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Постановление № 1087 от 12.04.2013

О паспортах пожарной безопасности 
2013 года

В целях реализации решения комиссии Правительства Российской 
федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности (протокол от 14.03.2012 № 1) и 
на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Методиче-
ских рекомендаций по заполнению паспорта пожарной безопасности 
населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров», разрабо-
танных МЧС России, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый реестр населенных пунктов, садоводче-
ских объединений, учреждений отдыха, оздоровления и занятости де-
тей, расположенных в лесных массивах или в непосредственной бли-
зости от них, находящихся на территории Озерского городского округа 
Челябинской области. 

2. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС 
России» (Золотарев А.М.) оказать методическую помощь в заполнении 
паспортов пожарной безопасности объектов, подверженных угрозе 
лесных пожаров в части тушение пожара.

3. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского город-
ского округа (Чудову В.В.): 

1) организовать разработку паспортов пожарной безопасности на-
селенных пунктов Озерского городского округа, указанных в реестре; 

2) оказать методическую помощь руководителям садоводческих 
объединений, оздоровительных лагерей в разработке паспортов по-
жарной безопасности, указанных в реестре.

4. Рекомендовать руководителям организаций, не зависимо от форм 
собственности, включенных в Реестр, организовать разработку па-
спортов пожарной безопасности до 20.05.2013 и представить в трех 
экземплярах в Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа. 

5. Признать утратившим силу постановление от 24.04.2012 № 1234 
«О паспортах пожарной безопасности».

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 12.04.2013 № 1087

РЕЕСТР
населенных пунктов, садоводческих объединений, 

учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей, 
расположенных в лесных массивах или 

в непосредственной близости от них, находящихся 
на территории Озерского городского округа



2 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

№14/137
от 22 АПРЕЛЯ 2013

окончание. начало на странице 1

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа 

В.В. Чудов

Постановление № 1107 от 15.04.2013

О внесении изменений 
в постановление от 24.12.2010 № 4560 

«Об организации учета личных подсобных хозяйств 
на территории Озерского городского округа Челябинской области»

В соответствии с Федеральным законом от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве», приказом Минсельхоза РФ от 11.10.2010 
№ 345 «Об утверждении формы и порядка ведения похозяйственных 
книг органами местного самоуправления поселений и органами мест-
ного самоуправления городских округов» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 24.12.2010 № 4560 «Об организации 
учета личных подсобных хозяйств на территории Озерского городского 
округа Челябинской области» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.07.2003 
№ 122-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», приказом Минсельхоза 
РФ от 11.10.2010 № 345 «Об утверждении формы и порядка ведения 
похозяйственных книг органами местного самоуправления поселений и 
органами местного самоуправления городских округов», Уставом Озер-
ского городского округа Челябинской области, решением Собрания де-
путатов от 23.09.2009 № 109 «О Положении о создании в Озерском го-
родском округе условий для расширения рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства.»;

2) дополнить Положение пунктом 2 следующего содержания:
«2. Положение определяет организацию учета личных подсобных 

хозяйств на территории Озерского городского округа Челябинской об-
ласти и выдачи выписок из похозяйственной книги.»;

3) из пункта 10 исключить: «в письменных заявлениях»;
4) в пунктах 12.1 и 12.2 слова «владельцем личного подсобного хо-

зяйства» заменить словами «членом личного подсобного хозяйства».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан



В связи с празднованием Дня Весны и Труда п о с т а н о в л я ю:

1. Организовать 01.05.2013 с 10.00 час. до 12.00 час. праздничное 
шествие, посвященное празднику Весны и Труда.

2. Определить место проведения шествия от пл. Курчатова по пр. 
Ленина до площади им. В.И.Ленина.

3. Руководителям структурных подразделений администрации Озер-
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Постановление № 1109 от 15.04.2013

О подготовке и проведении празднования 
68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.

В связи с празднованием 68-й годовщины Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению культуры администрации Озерского городского окру-
га (Сальникова Н.Г.), Управлению по физической культуре и спорту ад-
министрации Озерского городского округа (Барышев К.Ю.), Управлению 
образования администрации Озерского городского округа (Барабас 
А.А.), отделу администрации Озерского городского округа по пос. Мет-
лино (Кунакбаева Л.М.), отделу администрации Озерского городского 
округа по пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.) в срок до 20.04.2013 раз-
работать планы праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, 
проводимых подведомственными учреждениями.

2. Управлению культуры администрации Озерского городского окру-
га (Сальникова Н.Г.), Управлению социальной защиты населения адми-
нистрации Озерского городского округа (Масягина И.Б.), отделу адми-
нистрации Озерского городского округа по пос. Метлино (Кунакбаева 
Л.М.), отделу администрации Озерского городского округа по пос. Но-
вогорный (Коршунов Д.Г.) совместно с городским советом ветеранов 
(Гашев И.И.) (по согласованию) организовать праздничные мероприя-
тия для участников Великой Отечественной войны и приравненных к 
ним лицам. 

3. Рекомендовать трудовым коллективам провести чествование ве-
теранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, с 
привлечением к этой работе советов ветеранов.

4. МУП «Управление автомобильного транспорта» (Грязин С.В.), 
Управлению капитального строительства и благоустройства админи-
страции Озерского городского округа (Черкасов В.В.), отделу адми-
нистрации Озерского городского округа по пос. Метлино (Кунакбаева 
Л.М.), отделу администрации Озерского городского округа по пос. Но-
вогорный (Коршунов Д.Г.):

1) организовать уборку территории до и после проведения празд-
ничных мероприятий;

2) обеспечить установку скамеек на трибунах площади им. 
В.И.Ленина, у мемориала «Вечный огонь», площадь им.Броховича, био-
туалетов и мусорных баков в местах проведения массовых мероприя-
тий;

3) организовать установку соответствующих дорожных знаков и зна-
ков дополнительной информации в местах временного прекращения 
движения транспорта на период проведения мероприятия;

4) обеспечить информирование населения о временном прекраще-
нии движения в местах проведения праздничных мероприятий и об 
объездных путях следования транспорта.

5. Определить места проведения общегородских уличных массовых 
мероприятий:

1) 08.05.2013 с 20.30 час. до 22.00 час. - у мемориала «Вечный огонь» 
- воинский ритуал «Вечерняя зоря»;

2) 09.05.2013 с 10.00 час. до 14.00 час. - пл. им. В.И.Ленина и сквер 
им. А.Б.Логинова - парад и народное гуляние;

3) 09.05.2013 с 20.00 час. до 23.00 час. - пл. им. Б.В.Броховича.

6. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревя-
кин С.В.):

1) обеспечить охрану общественного порядка на время проведения 
уличных массовых мероприятий 08.05.2013 и 09.05.2013;

2) обеспечить безопасность движения по ул. Космонавтов и ул. 
Уральская в районе мемориала «Вечный огонь» 08.05.2013 с 20.30 час. 
до 22.30 час.

7. Временно прекратить движение транспорта:
1) 03.05.2013 и 07.05.2013 на время проведения репетиции на пло-

щади им.Ленина с 10.30 час. до 13.00 час.: 
от перекрестка по ул. Ленина д. 57, д.59 до площади Ленина; 
от перекрестка по ул. Студенческая до площади Ленина;
2) 09.05.2013:
с 8.00 час. до 14.00 час. в районе площади им. В.И.Ленина:
от перекрестка пр. Победы по ул. Лермонтова до площади Ленина; 
от перекрестка пр. Победы по ул. Студенческая до площади Ленина;
с 19.00 час. до 23.00 час. в районе площади им. Б.В.Броховича по 

ул. Блюхера.

8. МУП «УАТ» (Грязин С.В.), УАТ ФГУП «ПО «Маяк» (Попов А.А.) пере-
нести остановки городских, пригородных и междугородних маршрутов 
на период проведения мероприятий, довести информацию до сведе-
ния жителей города.

9. Разрешить проведение праздничного салюта 09.05.2013 у ДК 
«Маяк» в 22 час. 30 мин. с соблюдением требований пожарной без-
опасности, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерация от 22.12.2009 № 1052 «Oб утверждении требований пожар-
ной безопасности при распространении и использовании пиротехни-
ческих изделий».

10. Рекомендовать ГУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС Рос-
сии» (Золотарев A.M.) обеспечить контроль за мерами противопожар-
ной безопасности в местах массового отдыха горожан. 

11. Управлению экономики администрации Озерского городского 
округа (Уланова О.В.) 09.05.2013:

1) организовать торговое обслуживание праздничных мероприятий 
на пл. им. В.И. Ленина;

2) обеспечить выполнение требований п. 2 ст. 16 Федерального за-
кона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции» в часы проведения праздника:

с 10.00 час. до 14.00 час. в торговых предприятиях на территориях, 
прилегающих к площади им. В.И.Ленина (пр. Ленина, д.д. №№ 60-67);

с 19.00 час. до 22.30 час. в торговых предприятиях на территориях, 
прилегающих к площади им. Б.В.Броховича (ул. Набережная, 15, ул. 
Блюхера, д.д. № 20-30, ул. Уральская, д.д. №№ 1-7, ул. Строительная, 
д. № 10);

3) рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих 
торговое обслуживание праздничных мероприятий, осуществлять про-
дажу прохладительных напитков без применения стеклотары. 

12. Муниципальному предприятию «Озерский вестник» обеспечить 
информирование о проведении праздничных мероприятий. 

13. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 1110 от 15.04.2013

О проведении праздничного шествия



ского городского округа, муниципальных предприятий и учреждений 
провести комплекс организационных и технических мероприятий по 
привлечению трудовых коллективов к участию в праздничном шествии.

4. Управлению культуры администрации Озерского городского окру-
га (Сальникова Н.Г.) разработать и обеспечить выполнение плана куль-
турно-массовых мероприятий в учреждениях культуры и на площади 
им. В.И.Ленина.

5. Временно прекратить движение транспорта 01.05.2013 с 09.00 час. 
до 14.00 час. на период проведения праздника и по пути дислокации и 
следования колонн участников шествия:

по пр. Ленина от КРЦ «Айвенго» до перекрестка с ул. Студенческая;
по ул. Ермолаева от перекрестка с ул. Октябрьская до пр. Ленина;
по ул. Колыванова от перекрестка с ул. Блюхера до пр. Ленина;
по ул. Советская от перекрестка с пр. Победы до пр. Ленина;
по ул. Матросова от перекрестка ул. Еловая до пр. Ленина;
по ул. Лермонтова от перекрестка пр. Победы до пр. Ленина.

6. Управлению капитального строительства и благоустройства адми-
нистрации Озерского городского округа (Черкасов В.В.):

1) организовать оформление праздничного убранства улиц города;
2) организовать уборку территории до и после проведения меропри-

ятий и поямочный ремонт дорожного покрытия по маршруту движения 
колонн участников шествия;

3) организовать установку соответствующих дорожных знаков и зна-
ков дополнительной информации в местах временного прекращения 
движения транспорта на период проведения мероприятия;

4) обеспечить информирование населения о временном прекраще-
нии движения в местах проведения праздничных мероприятий и об 
объездных путях следования транспорта.

7. Управлению экономики администрации Озерского городского 
округа (Уланова О.В.) на период проведения праздничных мероприятий 

01.05.2013:
1) организовать торговое обслуживание праздничных мероприятий в 

местах комплектования праздничных колонн на пл.им.В.И.Ленина;
2) обеспечить выполнение требований п. 2 ст. 16 Федерального 

закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции» в часы проведения праздника с 09.30 час. до 
13.00 час. в торговых организациях, осуществляющих деятельность 
на территории, прилегающей к площади им. В.И.Ленина (пр. Ленина, 
д.д. №№ 60-67);

3) рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих 
торговое обслуживание праздничных мероприятий, осуществлять про-
дажу прохладительных напитков без применения стеклотары.

8. МУП «УAT» (Грязин С.В.), УАТ ФГУП «ПО «Маяк» (Попов А.А.) пере-
нести остановки городских, пригородных и междугородных маршрутов 
на период проведения мероприятия, довести информацию до сведения 
жителей города.

9. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ре-
вякин С.В.) обеспечить общественную безопасность и временное пре-
кращение движения на период проведения праздника и по пути дис-
локации и следования колонн.

10. Настоящее постановление опубликовать в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

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

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Постановление № 1126 от 17.04.2013

О подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы 

Озерского городского округа 
к работе в отопительный период 2013-2014 годов

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Озерского 
городского округа к работе в отопительный период 2013-2014 годов и 
обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергетическими ре-
сурсами, п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа (Тимофеев Ф.И.): 

1) до 18.04.2013 представить для утверждения:
план организационно-технических мероприятий по подготовке к ото-

пительному периоду 2013-2014 годов объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, энергетики и социальной сферы, где предусмотреть 
оснащение упомянутых объектов стационарными и передвижными ре-
зервными источниками электроснабжения, формирование аварийных 
запасов материально-технических ресурсов, промывку, опрессовку, 
ремонт тепловых сетей, внутренних систем отопления жилых домов и 
объектов социальной сферы со сдачей работ теплоснабжающим орга-
низациям и оформлением актов готовности;

план организационно-технических мероприятий по повышению эф-
фективности работы котельных и снижению убытков предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства;

2) обеспечить предоставление в Министерство строительства, ин-
фраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области в период с 
июля по ноябрь 2013 года к первому числу каждого месяца отчетов по 
форме № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением Федеральной 
службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверж-
дении статистического инструментария для организации Росстроем 
статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального 
хозяйства к работе в зимних условиях»;

3) контролировать формирование запаса топлива на отопительный 
период на объектах энергетики, снабжающих тепловой энергией на-
селение и бюджетные организации, включая обеспечение 10-дневного 

запаса резервного топлива на газовых котельных;
4) обеспечить проведение до 27.08.2013 необходимых организаци-

онных и технических мероприятий по подготовке к отопительному пе-
риоду 2013-2014 годов согласно утвержденным планам;

5) до 27.08.2013 доложить о выполнении на объектах энергетики, 
снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организации, 
требований о наличии резервных топливных хозяйств согласно поста-
новлению Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 № 317 
«Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по 
газоснабжению в Российской Федерации»;

6) до 27.08.2013 обеспечить завершение выполнения мероприятий 
по подготовке к отопительному периоду 2013-2014 годов и представить 
в срок до 01.09.2013 паспорт готовности Озерского городского округа к 
работе в осенне-зимний период 2013-2014 годов, оформленный в соот-
ветствии с действующим законодательством.

2. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам соб-
ственников жилья, жилищным кооперативам, в управлении которых 
находятся многоквартирные дома, включать в комиссии по оценке го-
товности жилых домов к отопительному периоду представителей те-
плоснабжающих организаций, управления «Государственная жилищная 
инспекция» Министерства строительства, инфраструктуры и дорожно-
го хозяйства Челябинской области (по согласованию).

3. Муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию 
коммунального хозяйства (Смоловик А.И.), Муниципальному многоот-
раслевому предприятию жилищно-коммунального хозяйства поселка 
Новогорный (Горюнов В.А.): 

1) обеспечить готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, 
поддержанию температурного графика, утвержденного схемой тепло-
снабжения, соблюдению критериев надежности теплоснабжения, уста-
новленных техническими регламентами;



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 11.04.2013 № 1079 «Об отмене подпун-

ктов 7, 8, пункта 5 постановления администрации Озерского городского 
округа от 31.03.2013 № 215 «Об утверждении Порядка предоставления 
в 2013 году из бюджета Озерского городского округа субсидии юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение 
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2) обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской 
и аварийной служб;

3) организовать наладку тепловых сетей, принадлежащих данным 
организациям;

4) обеспечить готовность к осуществлению контроля режимов по-
требления тепловой энергии;

5) организовать обеспечение в отопительном периоде качество те-
плоносителей;

6) организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой энер-
гии и реализуемой тепловой энергии;

7) активизировать выполнение работ по реконструкции и замене не-
эффективных котельных с привлечением инвестиционных средств, в 
случае строительства тепловых сетей обеспечить проверку качества 
строительства принадлежащих им тепловых сетей;

8) взять под особый контроль подготовку к отопительному периоду 
ведомственных котельных; 

9) организовать подготовку обеспечения безаварийной работы объ-
ектов теплоснабжения;

10) до 27.08.2013 обеспечить проведение комплексных противоава-
рийных тренировок на объектах жилищно-коммунального хозяйства с 
участием заместителя главы Озерского городского округа, управля-
ющих организаций, учреждений социальной сферы, диспетчерских и 
аварийных служб.

4. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий до 
27.08.2013 обеспечить погашение задолженности за топливно-энерге-
тические ресурсы в полном объеме.

5. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, неза-
висимо от формы собственности, провести до 27.08.2013 необходимые 
организационные и технические мероприятия по подготовке к отопи-
тельному периоду 2013-2014 годов. 

6. Для оперативного контроля за ходом подготовки энергетических 
объектов к работе в зимних условиях 2013-2014 гг. создать централь-
ную комиссию в составе:

7. Начальнику Управления по финансам администрации Озерского 
городского округа Соловьевой Е.Б. предусмотреть возможность финан-
сирования мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2013-
2014 годов объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
социальной сферы.

8. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

9. Организацию выполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ба-
ранова А.Ю.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 1130 от 18.04.2013

О внесении изменений в постановление 
администрации Озерского городского округа от 11.04.2013 № 1079 
«Об отмене подпунктов 7, 8 пункта 5 постановления администрации 

Озерского городского округа от 31.03.2013 № 215 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году 

из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных доходов 

в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию населения 
на территории Озерского городского округа по регулируемым тарифам»



недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному 
обслуживанию населения на территории Озерского городского округа 
по регулируемым тарифам» следующие изменения:

в названии постановления и далее по тексту заменить дату поста-

новления 31.03.2013 на 31.01.2013.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Постановление № 1133 от 18.04.2013

О внесении изменений 
в постановление от 24.12.2010 № 4580 

«Об утверждении Положения о порядке организации 
и проведения массовых мероприятий 

на территории Озерского городского округа»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск на пункты 2.3.6, 3.3 
Положения о порядке организации и проведения массовых мероприя-
тий на территории Озерского городского округа, утвержденного поста-
новлением от 24.12.2010 № 4580, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 24.12.2010 № 4580 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения массовых мероприя-
тий на территории Озерского городского округа» следующие измене-
ния:

1) пункт 2.3.6 отменить;
2) пункт 3.3 изложить в новой редакции:
«3.3. При подготовке и проведении массового мероприятия органи-

заторы принимают необходимые меры, обеспечивающие поддержание 
общественного порядка, безопасности участников и зрителей, выпол-
няют работы по обеспечению санитарных норм и правил, правил по-

жарной безопасности, охране общественного порядка, выполняют ор-
ганизационные мероприятия, обеспечивающие организацию оказания 
первой медицинской помощи. Место проведения массового мероприя-
тия должно быть обустроено технически (установка сцен, их оформле-
ние, оборудование звукоусилительной аппаратурой, энергосбережение 
и т.п.) с обеспечением при этом соблюдения правил техники безопас-
ности, в том числе при применении пиротехнических средств.».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 1142 от 19.04.2013

О внесении изменений 
в постановление от 31.08.2010 № 3125 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

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

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, 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 в постановление от 31.08.2010 № 3125 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2011 
год и на среднесрочный период до 2013 года» следующие изменения:

1) утвердить Паспорт целевой программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Озерском городском окру-
ге» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года в новой ре-
дакции;

2) изложить главы I-VII целевой программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Озерском городском окру-
ге» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года в новой ре-
дакции;

3) изложить перечень мероприятий на 2013 год долгосрочной целе-
вой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Озерском городском округе» на 2011 год и на средне-

срочный период до 2013 года согласно приложению в новой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления от 03.06.2011 № 
1856, от 21.11.2011 № 3341, подпункты 1, 2, 3 пункта 1 постановле-
ния от 12.10.2012 № 3103 «О внесении изменений в постановление от 
31.08.2010 № 3125 «Об утверждении долгосрочной целевой програм-
мы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Озерском городском округе» 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» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утверждена
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 19.04.2013 № 1142

Целевая программа
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

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

ПАСПОРТ
целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года
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Глава 1. Содержание про-
блемы и обоснование необ-
ходимости ее решения про-
граммными методами 

1. Целевая программа «Под-
держка и развитие малого и 
среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе на 
2011 год и на среднесрочный пе-
риод до 2013 года (далее - Про-
грамма) определяет основные 
цели, задачи и принципы по-
литики органов местного само-
управления Озерского городского 
округа в области муниципальной 
поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства 
на 2011-2013 годы и направлена 
на решение проблем социально-
экономического развития Озер-
ского городского округа путем 
содействия созданию условий 
для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Озерском городском округе (да-
лее - округ).

К числу субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Программа относит: хозяйствую-
щие субъекты (юридические лица 
и индивидуальные предпринима-
тели) - малые предприятия, в том 
числе микропредприятия, и сред-
ние предприятия, соответству-
ющие условиям, установленным 
статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федера-

ции» (далее - Федеральный закон 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ), и дей-
ствующим нормативным право-
вым актом, зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность на 
территории округа.

Программа разработана в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ, 
Законом Челябинской области от 
27.03.2008 № 250-ЗО «О развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства в Челябинской области» 
и действующими нормативными 
правовыми актами.

2. В сравнении с 2009 годом 
количество хозяйствующих субъ-
ектов в округе увеличилось на 48 
процентов и составило в 2010 году 
4473 субъекта, в том числе 1778 
малых предприятий, 24 средних 
предприятий, 2671 индивидуаль-
ных предпринимателей.

На 01.01.2011 численность за-
нятых в сфере малого предпри-
нимательства составила 5,0 тысяч 
человек (13 процентов от общей 
численности занятых в экономике). 
В сравнении с 2010 годом средне-
списочная численность занятых 
на малых и средних предприятиях 
увеличилась и на 01.01.2011 соста-
вила 7330 человек. 

Среднемесячная заработная 
плата работников малых пред-
приятий в 2010 году составила 
8,2 тыс. рублей. Вклад малого 
бизнеса в общий объем отгру-
женной продукции, товаров, ус-

луг собственного производства 
всех предприятий и организаций 
округа на протяжении четырех лет 
остается стабильным и составля-
ет 21,6 процента.

Оборот малых предприятий в 
2010 году составил 4445,0 млн. 
рублей. Наибольший вклад в фор-
мирование оборота организаций 
вносят малые предприятия в сфе-
ре обрабатывающего производ-
ства, строительства, торговли и 
общественного питания.

Доля налогов, уплаченных 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в общем 
объеме налоговых поступлений в 
местный бюджет составила 19,6%.

3. Системный подход к реше-
нию проблем поддержки пред-
принимательства, основанный на 
программном подходе, способ-
ствовал осуществлению на протя-
жении последних 5 лет последо-
вательной и планомерной работы, 
направленной на создание усло-
вий для развития предпринима-
тельства в округе.

В рамках программ поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства органами местного 
самоуправления округа внедре-
ны несколько видов финансовой 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляется имущественная 
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
сформирован перечень муници-

пального имущества, предназна-
ченного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляется инфор-
мационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
реализованы другие направле-
ния. Округ неоднократно получал 
средства на софинансирование 
мероприятий программ поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства из бюджета Челя-
бинской области и федерального 
бюджета.

Особые усилия органы мест-
ного самоуправления в период 
с 2009 по 2010 год прикладыва-
ли к созданию инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и 
установлению активного диалога 
между властью и предпринима-
тельским сообществом.

При непосредственном участии 
органов местного самоуправления 
округа созданы элементы инфра-
структуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, которые функционируют 
в настоящее время:

Фонд «Агентство развития 
предпринимательства - Озерск», 
основными задачами которо-
го являются успешное развитие 
предприятий округа и создание 
рабочих мест, прежде всего для 
специалистов, высвобождающих-
ся в ходе сокращений, помощь 



предпринимателям и улучшение 
социально-экономического кли-
мата округа;

муниципальное бюджетное уч-
реждение округа «Озерский ин-
новационной центр - бизнес-ин-
кубатор», основными задачами 
которого является формирование 
благоприятных условий на терри-
тории округа для представителей 
инновационного предпринима-
тельства и внедрения перспек-
тивных научных разработок в 
промышленное производство, 
обеспечение начинающих субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства офисными помеще-
ниями, техническими ресурсами, 
информационно-консультацион-
ными и образовательными услу-
гами.

В округе последние годы актив-
но развиваются некоммерческие 
организации, выражающие инте-
ресы субъектов малого и средне-
го предпринимательства: функци-
онируют пять таких организаций и 
филиалов. Ряд предприятий окру-
га являются членами Южно-Ураль-
ской торгово-промышленной па-
латы, с которой администрацией 
округа заключено соглашение о 
сотрудничестве.

С 2006 года функционирует 
Общественный координационный 
совет по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства округа.

Решение указанных проблем 
программными методами предус-
мотрено Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ. Данная Про-
грамма разработана с целью реа-
лизации основных положений Фе-
дерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ и направлена на осу-
ществление государственной по-
литики в области развития малого 
и среднего предпринимательства 
на территории Озерского округа.

Глава II. Основные цели и за-
дачи Программы

4. Целью Программы являет-
ся содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства 
в округе, направленное на обе-
спечение реализации принципов, 
установленных Федеральным за-
коном от 24.07.2007 № 209-ФЗ и 
выполнение задач Программы.

5. Для достижения поставлен-
ной цели предусматривается ре-
шение следующих задач:

1) содействие развитию субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в целях форми-
рования конкурентной среды в 
экономике округа;

2) обеспечение благоприятных 
условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства;

3) обеспечение конкуренто-
способности субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

4) оказание содействия субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства в продвижении 
производимых ими товаров (ра-
бот, услуг), результатов интеллек-
туальной деятельности на рынок 
Российской Федерации и рынки 
иностранных государств;

5) увеличение количества субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства в округе;

6) обеспечение занятости на-
селения округа и развитие само-
занятости;

7) увеличение доли малых 
предприятий в общем объеме от-
груженной продукции, товаров, 
услуг собственного производства 
всех предприятий и организаций 
округа;

8) увеличение доли уплаченных 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства округа на-
логов в налоговых доходах бюд-
жета округа.

6. Программа направлена на 
повышение конкурентоспособно-
сти субъектов малого и среднего 
предпринимательства посред-
ством следующих действий:

развитие форм финансовой 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

создание новых элементов ин-
фраструктуры поддержки, ори-
ентированной на потребности 
инновационного предпринима-
тельства; 

развитие традиционной ин-
фраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства;

вовлечение субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в систему социального партнер-
ства;

создание условий, стимулиру-
ющих граждан к осуществлению 
самостоятельной предпринима-
тельской деятельности.

7. Необходимым условием для 
дальнейшего развития предпри-
нимательства, повышения эффек-
тивности поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства округа является вза-
имодействие органов местного 
самоуправления округа и неком-
мерческих организаций, выража-
ющих интересы субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
округа.

Глава III. Система программ-
ных мероприятий

8. В Программе предусматри-
вается реализация мероприятий 
по восьми основным направле-
ниям:

1) совершенствование норма-
тивных правовых актов в сфере 
создания условия для развития 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и устране-
ние административных барьеров 
в сфере развития предпринима-

тельства.
В рамках данного направления 

предусмотрены следующие меро-
приятия:

анализ нормативных правовых 
актов органов местного само-
управления в сфере создания ус-
ловий развития субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
и разработка предложений по их 
совершенствованию;

проведение общественной экс-
пертизы проектов нормативных 
правовых актов органов местного 
самоуправления в сфере созда-
ния условий развития субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства;

2) финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В рамках данного направления 
предусмотрены следующие меро-
приятия:

2.1) предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возме-
щение части затрат:

на уплату процентов по креди-
там кредитных организаций;

по участию в торгово-эконо-
мических миссиях, выставках, яр-
марках, конкурсах;

на оборудование объектов 
установками автоматической про-
тивопожарной защиты и охранно-
пожарными системами;

на оплату консультационных 
услуг;

по реализации предпринима-
тельских проектов, руководите-
лями и собственниками которых 
является молодежь;

по реализации предпринима-
тельских проектов субъектами 
женского и семейного предприни-
мательства;

по реализации предпринима-
тельских проектов начинающих 
предпринимателей;

на получение и поддержание 
в силе патентов на изобретения, 
промышленные образцы, полез-
ные модели, получение лицензий 
на использование запатентован-
ных изобретений, промышленных 
образцов, полезных моделей;

на возмещение части затрат, 
связанных с осуществлением ка-
питальных вложений.

Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
округа - юридическим лицам, 
индивидуальным предпринима-
телям, - производителям това-
ров, работ, услуг и организаци-
ям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
предоставляются на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе в 
целях возмещения затрат или не-
дополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказа-
нием услуг в случаях и порядке, 
предусмотренных муниципальны-
ми правовыми актами;

2.2) предоставление льгот-
ных кредитов, займов и грантов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства Фондом 
экономического и социального 
развития округа;

3) имущественная поддерж-
ка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организа-
ций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

В данное направление вклю-
чен комплекс мероприятий, спо-
собствующих упрощению досту-
па субъектов малого и среднего 
предпринимательства округа к му-
ниципальному имуществу, прежде 
всего к земельным участкам, по-
мещениям и оборудованию.

В рамках данного направления 
предусмотрены следующие меро-
приятия:

сбор и публикация информа-
ции о свободном недвижимом 
имуществе, включая земельные 
участки, предназначенном для 
передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
округа. Мероприятие предпола-
гает, в том числе, формирование 
земельных участков в установлен-
ном законодательством порядке 
для осуществления предпринима-
тельской деятельности;

передача в пользование зе-
мельных участков на возмездной 
основе, в том числе на льготных 
условиях;

передача во владение муници-
пального имущества, в том числе 
зданий, строений, сооружений, 
нежилых помещений, оборудо-
вания, машин, механизмов, уста-
новок, транспортных средств, 
инвентаря, инструментов на воз-
мездной основе, безвозмездной 
основе или на льготных услови-
ях. Мероприятие реализуется, в 
том числе посредством реали-
зации Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»;

передача в пользование му-
ниципального имущества, в том 
числе зданий, строений, соору-
жений, нежилых помещений, обо-
рудования, машин, механизмов, 
установок, транспортных средств, 
инвентаря, инструментов, на воз-
мездной основе, безвозмездной 
основе или на льготных услови-
ях. Мероприятие реализуется, в 
том числе посредством форми-
рования перечня муниципально-
го имущества, предназначенного 
для передачи во владение и (или) 
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пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 
организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства;

4) информационная поддерж-
ка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и органи-
заций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

В рамках данного направления 
предусмотрены следующие меро-
приятия:

создание муниципальной ин-
формационной системы и обе-
спечение ее функционирования в 
целях поддержки субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства. Мероприятие предполагает 
создание системы сбора инфор-
мации из Правительства Челя-
бинской области, министерств и 
ведомств Челябинской области, 
общественных объединений и 
иных юридических лиц, осущест-
вляющих деятельность в сфе-
ре поддержки субъектов малого 
предпринимательства, осущест-
вление почтовой и электронной 
рассылки документов и иных ин-
формационных материалов субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства в заявительном 
порядке;

обеспечение функциониро-
вания сайта в сети «Интернет» 
в целях поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства. Мероприятие пред-
полагает техническую поддерж-
ку, информационное наполнение, 
оплату доменного имени и услуг 
хостинга муниципального сайта, 
имеющего доменное имя www.
ozerskbusiness.ru, с целью разви-
тия производственной коопера-
ции округа, формирование и реа-
лизация территориального заказа 
на товарно-сырьевые ресурсы, 
создание каталога продукции и 
потребности в материалах пред-
приятий округа;

проведение выставок, орга-
низация экспозиций субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства округа;

освещение вопросов развития 
малого и среднего предприни-
мательства, пропаганда и попу-
ляризация предпринимательской 

деятельности в средствах массо-
вой информации, издание инфор-
мационного бюллетеня «Бизнес-
вестник»;

проведение съезда, «круглых 
столов» для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Мероприятие предполагает ана-
лиз и обсуждение основных про-
блем малого и среднего предпри-
нимательства округа и путей их 
решения, выработку рекоменда-
ций по конкретным действиям ор-
ганов местного самоуправления 
и некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства;

организация и развитие со-
трудничества с российскими и 
международными организациями 
по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства;

5) консультационная поддерж-
ка субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В рамках данного направления 
предусмотрены следующие меро-
приятия:

оказание консультационной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства;

обеспечение деятельно-
сти организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и оказы-
вающих консультационные услу-
ги субъектам малого и среднего 
предпринимательства. Субси-
дирование затрат организаций, 
образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Мероприятие реализуется, в 
частности, путем субсидирова-
ния затрат организаций, образу-
ющих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, на разра-
ботку инвестиционных проектов, 
предполагаемых для реализации 
на территории округа, и презен-
тационных материалов;

6) поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в области подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации 
кадров.

В рамках данного направления 
предусмотрены следующие меро-
приятия:

проведение мониторинга со-

стояния рынка труда и опреде-
ление потребностей в кадрах 
и образовательных услугах для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

организация и проведение се-
минаров, курсов, тренингов для 
незанятого населения, инвалидов, 
субъектов молодежного предпри-
нимательства и других групп не-
занятого населения по созданию 
собственного дела и развитию 
предпринимательской занятости;

проведение семинаров для 
повышения профессиональных 
знаний специалистов, относящих-
ся к социально незащищенным 
группам населения, совершен-
ствования их деловых качеств, 
подготовки их к выполнению но-
вых трудовых функций в области 
малого и среднего предпринима-
тельства. Мероприятие предпола-
гает проведение семинаров для 
безработных граждан;

учебно-методологическая, на-
учно-методическая помощь субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства. Мероприятие 
предполагает распространение 
учебно-методологической литера-
туры, оказание индивидуальной 
учебно-методологической помо-
щи, научно-методической помо-
щи субъектам малого и среднего 
предпринимательства специали-
стами администрации округа в за-
явительном порядке;

7) поддержка субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства в области инноваций и про-
мышленного производства.

В рамках данного направления 
предусмотрены следующие меро-
приятия:

создание организаций, образу-
ющих инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и оказыва-
ющих поддержку субъектам ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в области инноваций и 
промышленного производства, в 
том числе технопарка;

обеспечение деятельности 
организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства и оказывающих 
поддержку субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
в области инноваций и промыш-
ленного производства, в том чис-

ле муниципального учреждения 
округа «Озерский инновационной 
центр - бизнес-инкубатор»;

содействие патентованию изо-
бретений, полезных моделей, 
промышленных образцов и селек-
ционных достижений, а также го-
сударственной регистрации иных 
результатов интеллектуальной 
деятельности, созданных субъек-
тами малого и среднего предпри-
нимательства;

8) поддержка приоритетных 
направлений малого и среднего 
предпринимательства;

В рамках данного направления 
предусмотрены следующие меро-
приятия:

проведение конкурсов по при-
оритетным направлениям малого 
и среднего предпринимательства;

поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющих внешнеэконо-
мическую деятельность. Меро-
приятие предполагает содействие 
в продвижении на рынки ино-
странных государств российских 
товаров (работ, услуг), результа-
тов интеллектуальной деятельно-
сти, а также создания благопри-
ятных условий для российских 
участников внешнеэкономической 
деятельности.

Глава IV. Ресурсное обеспе-
чение Программы

9. Источниками финансирова-
ния мероприятий Программы яв-
ляются средства бюджета округа, 
межбюджетный трансферт в фор-
ме субсидии из средств област-
ного бюджета, инвестиционные 
ресурсы Фонда экономического 
и социального развития округа, 
хозяйствующих субъектов и соб-
ственные средства участников 
Программы.

Объем финансирования Про-
граммы из средств бюджета окру-
га, межбюджетного трансферта в 
форме субсидии из средств об-
ластного бюджета на весь период 
реализации составляет 16006,0 
тыс. руб. в ценах текущего года 
(таблица 1). Межбюджетный 
трансферт в форме субсидии из 
средств областного бюджета на 
реализацию мероприятий Про-
граммы может быть привлечен в 
порядке, определенном действу-
ющим законодательством.
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Объемы финансирования Про-
граммы могут корректироваться с 
учетом доходов бюджета округа и 
выделения субсидий из бюджета 
Челябинской области и (или) фе-
дерального бюджета на соответ-
ствующий финансовый год.

Глава V. Перечень приори-
тетных видов деятельности 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства на 
территории Озерского го-
родского округа

10. На территории округа при-
оритетными видами деятельно-
сти субъектов малого и среднего 
предпринимательства для целей 
оказания финансовой и имуще-
ственной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства являются:

1) обрабатывающие производ-
ства (кроме производства подак-
цизных товаров);

2) инновационная деятель-
ность;

3) сельское хозяйство, рыбо-
ловство, рыбоводство;

4) здравоохранение, образова-
ние и предоставление социаль-
ных услуг;

5) производство изделий на-
родных художественных промыс-
лов и ремесленных изделий;

6) услуги по организации вну-

треннего, въездного туризма.

Глава VI. Организация управ-
ления и механизм реализа-
ции Программы

11. Отдел развития предпри-
нимательства и потребительско-
го рынка Управления экономики 
администрации Озерского го-
родского округа (далее - Отдел) 
осуществляет управление реа-
лизацией Программы, несет от-
ветственность за своевременное 
и качественное выполнение ме-
роприятий Программы, целевое 
и эффективное использование 
средств бюджета округа, меж-
бюджетного трансферта в форме 
субсидии из средств бюджета Че-
лябинской области, выделяемого 
на ее реализацию. Ответствен-
ность за своевременное и каче-
ственное выполнение мероприя-
тий Программы, исполнителями 
которых установлены иные орга-
низации, несут эти организации.

12. Реализация Программы 
осуществляется на основе муни-
ципальных правовых актов.

13. При необходимости вне-
сения изменения в Программу 
Отдел организует работу в по-
рядке, установленном законо-
дательством Российской Феде-

рации, Челябинской области и 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправле-
ния округа.

14. Отдел ежегодно готовит 
бюджетную заявку на финанси-
рование Программы из средств 
бюджета округа на очередной фи-
нансовый год и уточняет затраты 
по мероприятиям.

15. Общий контроль за испол-
нением Программы осуществляет 
Управление по финансам и отдел 
экономического анализа и тариф-
ной политики Управления эконо-
мики администрации округа.

16. Отдел организует разме-
щение в сети «Интернет» инфор-
мации о ходе реализации ме-
роприятий Программы, объемах 
финансирования.

17. Ход выполнения Программы 
ежеквартально рассматривает-
ся на заседаниях Общественного 
координационного совета по под-
держке и развитию малого и сред-
него предпринимательства округа.

Глава VII. Ожидаемые ре-
зультаты реализации про-
граммы

18. В результате реализации 

мероприятий Программы будут 
достигнуты следующие показа-
тели развития малого и среднего 
предпринимательства округа:

создано 270 новых субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе:

в 2011 году - 80;
в 2012 году - 90;
в 2013 году - 100;
создано 620 новых рабочих мест 

в сфере малого и среднего пред-
принимательства, в том числе:

в 2011 году - 200;
в 2012 году - 200; 
в 2013 году – 220;
увеличена доля налоговых по-

ступлений от субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
общем объеме налоговых посту-
плений в бюджет округа до 20,5 
процентов, в том числе:

в 2011 году - до 20,0;
в 2012 году - до 20,0; 
в 2013 году - до 20,5;
увеличен удельный вес заня-

тых в сфере малого предприни-
мательства в общей численности 
занятых в экономике до 22,5 про-
центов, в том числе:

в 2011 году - до 21,5 процентов;
в 2012 году - до 22,0 процентов; 
в 2013 году - до 22,5 процентов.

Начальник 
Управления экономики 

О.В. Уланова

Приложение к постановлению 
администрации Озерского городского округа 
от 19.04.2013 № 1142
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2013 год
целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Озерском городском округе» на 2011 – 2013 годы



13В 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

№14/137
от 22 АПРЕЛЯ 2013

продолжение на странице 14



14 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

№14/137
от 22 АПРЕЛЯ 2013

продолжение. начало на странице 6



15В 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

№14/137
от 22 АПРЕЛЯ 2013

окончание на странице 16



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

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

№14/137
от 22 АПРЕЛЯ 2013

окончание. начало на странице 6

Примечание: 
в таблицах использованы следующие сокращения
Администрация ОГО - администрация Озерского городского округа;
ОКС - Общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Озерского городского округа;
УИО - правление имущественных отношений администрации Озерского городского округа; 
ФЭСР - Фонд экономического и социального развития Озерского городского округа;
ССУ - собственные средства участников;
Межведомственная - межведомственная комиссия по защите прав юридических лиц и предпринимателей при осуществлении контроля (над-

зора) и комиссия противодействию нарушениям на потребительском рынке 
Начальник Управления экономики

администрации Озерского городского округа
О.В. Уланова

Постановление № 1143 от 19.04.2013

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 19.04.2013 № 1143

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг населению»

1. Общие положения

1.1. Административный регла-
мент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению» (далее - му-
ниципальная услуга) разработан 
в целях повышения качества ис-
полнения муниципальной услуги 
и определяет сроки и последова-
тельность действий (далее - ад-
министративные процедуры) при 
предоставлении муниципальной 
услуги.

1.2. Заявителями являются 
граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие на 
территории Озерского городского 
округа, обратившиеся с заявле-
нием о предоставлении муници-
пальной услуги.

От имени заявителей могут вы-
ступать их представители, име-
ющие право в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделе-
ния их в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, полномочиями высту-
пать от их имени.

1.3. Информация о процедуре 
получения муниципальной услу-
ги предоставляется бесплатно, и 
размещается в сети Интернет на 
официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерско-
го городского округа: http://www.
ozerskadm.ru, на сайте федераль-
ной государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru, публикуется в печат-
ном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа». 

1.4. Муниципальная услуга 
предоставляется Управлением 
жилищно - коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области (далее - Управление 
ЖКХ).

1.5. Сведения об Управлении 
ЖКХ:

почтовый адрес:  
456784, г.Озерск Челябинской 

области, пр.Ленина, д. 62
электронный адрес: 
ujkh@ozerskadm.ru
телефон: 
2-38-86, 2-51-46 (факс)
График работы Управления 

ЖКХ:
Понедельник: 8.30-17.42 
(перерыв 13.00-14.00)
Вторник: 8.30-17.42 
(перерыв 13.00-14.00)
Среда: 8.30-17.42 

(перерыв 13.00-14.00)
Четверг: 8.30-17.42 
(перерыв 13.00-14.00)
Пятница: 8.30-16.42 
(перерыв 13.00 - 14.00)
Прием и консультации граж-

дан по вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной 
услуги, осуществляется каждый 
вторник, среду, четверг с 9.00 час. 
- 12.00 час., 14.00 час. - 16.00 час. 
по адресу: Управление ЖКХ, по-
чтовый адрес: 456784, г. Озерск, 
пр. Ленина, д. 62, кабинет 308, 
телефон: 8 (35130) 23886.

1.6. Информация по вопро-
сам предоставления услуги пред-
ставляется специалистами отдела 
энергосбережения, модерниза-
ции ЖКХ и эксплуатации жилищ-
ного фонда Управления ЖКХ (да-
лее - отдел), ответственными за 
выполнение конкретного действия 
согласно настоящему админи-
стративному регламенту (далее - 
специалист).

1.6.1. Специалисты отдела осу-
ществляют информирование за-
явителей по следующим направ-
лениям:

о местонахождении и графи-
ке работы отдела, о местонахож-
дении организаций, в которые 
следует обратиться заявителю 
за получением документов, необ-
ходимых для получения муници-
пальной услуги;

о справочных номерах телефо-
нов отдела;

об адресе официального сай-
та: http://www.ozerskadm.ru;

об адресе электронной почты: 
ujkh@ozerskadm.ru;

об адресе сайта федеральной 
государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru;

о порядке получения инфор-
мации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе ее пре-
доставления;

о порядке, форме и месте раз-
мещения информации, указанной 
в абзацах с первого по пятый на-
стоящего подпункта.

Основными требованиями к 
консультации являются:

полнота, актуальность и досто-
верность информации о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной 
форме;

своевременность; 
четкость в изложении матери-

ала;
наглядность форм подачи ма-

териала;
удобство и доступность.

Время получения ответа при 
индивидуальном устном консуль-
тировании не должно превышать 
30 минут.

1.6.2. Информирование заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в 
форме:

непосредственного общения 
заявителей (при личном обраще-
нии либо по телефону) со спе-
циалистами, ответственными за 
консультацию, по направлениям, 
предусмотренным пунктом 1.6.1 
административного регламента;

взаимодействия специалистов, 
ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, с заявите-
лями по почте, электронной почте: 
ujkh@ozerskadm.ru;

информационных материа-
лов, которые размещаются на 
официальном сайте: http://www.
ozerskadm.ru, сайте федераль-
ной государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru и на информационных 
стендах, размещенных в помеще-
нии Управления ЖКХ.

1.6.3. Требования к форме и 
характеру взаимодействия специ-
алиста, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги 
с заявителями:

при ответе на телефонные 
звонки специалист представля-
ется, назвав свою фамилию, имя, 
отчество, должность, предлагает 
представиться собеседнику, вы-
слушивает и уточняет суть вопро-
са. Во время разговора следует 
произносить слова четко, избегать 
параллельных разговоров с окру-
жающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат;

при личном обращении заяви-
телей специалист, ответственный 
за предоставление муниципаль-
ной услуги, должен представиться, 
указать фамилию, имя и отчество, 
сообщить занимаемую должность, 
самостоятельно дать ответ на за-
данный заявителем вопрос;

в конце устного консультиро-
вания (по телефону или лично) 
специалист, осуществляющий 
консультирование, должен кра-
тко подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует принять 
заявителю (кто именно, когда и 
что должен сделать);

письменный ответ на обраще-
ния, в том числе в электронном 
виде, дается в простой, четкой 
и понятной форме с указанием 
фамилии и инициалов, номера 
телефона должностного лица, ис-
полнившего ответ на заявление. 

Письменный ответ на обраще-
ние подписывается начальником 
Управления ЖКХ или заместите-
лем начальника Управления ЖКХ 
и дается в срок, не превышающий 
30 дней со дня регистрации об-
ращения.

1.6.4. На информационных 
стендах должны быть размещены 
следующие информационные ма-
териалы:

адреса, номера телефонов и 
факсов, график работы Управле-
ния ЖКХ, адреса электронной по-
чты и официального сайта, адрес 
федерального портала;

сведения о нормативных актах 
по вопросам исполнения услуги;

порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) админи-
страции, должностных лиц;

образец заявления;
текст настоящего администра-

тивного регламента;
перечень оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной 
услуги;

блок-схема предоставления 
муниципальной услуги, согласно 
приложению № 2 к настоящему 
регламенту;

необходимая оперативная ин-
формация по предоставлению му-
ниципальной услуги.

При изменении условий и по-
рядка предоставления муници-
пальной услуги, информация об 
изменениях выделяется цветом и 
пометкой «Важно».

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Предоставление 
информации о порядке предо-
ставления жилищно-коммуналь-
ных услуг населению».

2.2. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги 
«Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг населе-
нию» является Управление ЖКХ 
администрации Озерского город-
ского округа. 

При предоставлении муници-
пальной услуги запрещено тре-
бовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе 
согласований, необходимых для 
получения муниципальной услу-
ги и связанных с обращением в 
государственные органы и орга-
низации, за исключением получе-
ния услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных 
услуг на территории Озерского 



городского округа Челябинской 
области.

2.3. Результатом предоставле-
ния муниципальной услуги явля-
ется направление заявителю ин-
формации либо уведомления об 
отказе в предоставлении инфор-
мации о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на-
селению.

При письменном обращении за 
муниципальной услугой юридиче-
ским фактом, которым заканчи-
вается предоставление муници-
пальной услуги, является ответ на 
письменное обращение либо уве-
домление об отказе в предостав-
лении информации.

При личном обращении за 
муниципальной услугой юриди-
ческим фактом, которым закан-
чивается предоставление му-
ниципальной услуги, является 
получение информации в устной 
форме.

При предоставлении муни-
ципальной услуги посредством 
публичного информирования 
юридическим фактом, которым 
заканчивается предоставление 
муниципальной услуги, является 
размещение информации на офи-
циальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского город-
ского округа в сети Интернет.

2.4. Срок предоставления му-
ниципальной услуги не должен 
превышать 30 календарных дней 
с момента регистрации посту-
пившего заявления с приложени-
ем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренных насто-
ящим Административным регла-
ментом. 

Максимально допустимый срок 
осуществления административ-
ных процедур при необходимости 
может быть продлен по решению 
главы администрации округа. В 
случае продления срока предо-
ставления муниципальной услуги 
специалист управления должен 
сообщить об этом заявителю, 
указав основания для увеличения 
срока предоставления муници-
пальной услуги.

2.5. Муниципальная услуга 
предоставляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами:

Жилищный кодекс Российской 
Федерации (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 
2005, № 1 (ч. 1); 

Федеральный закон от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении 
в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2010, № 31, 
ст. 4179);

Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных техноло-
гиях и о защите информации»;

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации органов 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 
3822);

Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» (Со-
брание законодательства Россий-
ской Федерации 2006, № 19, ст. 
2060);

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 «Об утвержде-
нии Правил содержания общего 
имущества в многоквартирном 
доме и Правил изменения разме-
ра платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае ока-
зания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ре-
монту общего имущества в много-
квартирном доме ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную 
продолжительность»; 

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
14.07.2008 № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке ре-
гулирования тарифов, надбавок 
и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций комму-
нального комплекса»; 

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
23.05.2006 № 306 «Об утвержде-
нии Правил установления и опре-
деления нормативов потребления 
коммунальных услуг»; 

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354 об утвержде-
нии Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов;

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
21.12.2011 № 1077 «О Федераль-
ных стандартах оплаты жилого 
помещения и коммунальных услуг 
на 2012 - 2014 годы»;

Положение об Управлении жи-
лищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти, утвержденное решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 19.10.2011 № 
164;

иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие право-
отношения в сфере предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муни-
ципальной услуги.

В целях получения информа-
ции в письменном виде необхо-
димо предоставление заявления 
по форме, приведенной в прило-
жении № 1 к настоящему Админи-
стративному регламенту.

Запрещено требовать от за-
явителя:

представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной 
услуги;

 представления документов и 
информации, которые в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряже-
нии структурных подразделений 
администрации округа, предо-
ставляющих муниципальную ус-
лугу, иных структурных подраз-
делений администрации округа, 
государственных органов, и (или) 
подведомственных государствен-
ным органам и органам местно-
го самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, за исключе-
нием документов, указанных в ча-
сти 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги:

представление заявителем за-
явления, текст которого не подда-
ется прочтению.

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги:

запрашиваемая информация 
не относится к информации о по-
рядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению.

2.9. Основания для приоста-
новления предоставления муни-
ципальной услуги:

в случае смерти заявителя;
отказа заявителя от предо-

ставления муниципальной услуги 
путем подачи личного заявления в 
произвольной форме.

Решение о приостановлении 
действий по предоставлению му-
ниципальной услуги в случае от-
каза от ее предоставления вруча-
ется заявителю в день подачи им 
соответствующего заявления. 

2.10. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
на бесплатной основе.

2.11. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
явления и документов составляет 
30 минут.

Максимальный срок ожидания 
получения результата в очереди 
составляет 20 минут.

2.12. Заявление о предостав-
лении муниципальной услуги, по-
ступившее посредством почтовой 
связи или по электронной почте, 
регистрируется в электронной 
системе «АСКИД». При личном 
обращении заявителя заявление 
регистрируется в электронной си-
стеме «АСКИД» непосредственно 
при обращении.

Образец заявления для получе-
ния муниципальной услуги можно 
получить у специалиста лично, по 
телефону, на официальном сайте: 
http://www.ozerskadm.ru.

В случае направления заявле-
ния в электронном виде, заявле-
ние заполняется в электронном 
виде, согласно представленной 
электронной форме, и приложе-
ния настоящего регламента.

Факт подтверждения направ-
ления заявления по почте лежит 
на заявителе. В случае подачи за-
явления в электронном виде спе-
циалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, 
в течение 15 минут после реги-
страции заявления в электронной 
системе «АСКИД» подтверждает 
факт его получения ответным со-
общением в электронном виде с 
указанием даты и регистрацион-
ного номера.

Датой обращения и предостав-
ления заявления является день 
поступления и регистрации за-
явления в электронной системе 
«АСКИД».

Письменные обращения заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги рассматриваются 
в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации».

2.13. Требования к местам ис-
полнения муниципальной услуги. 
Прилегающая к зданиям терри-
тория должна быть оборудована 
парковочными местами (в том чис-
ле для транспортных средств ин-
валидов), исходя из фактической 
возможности для их размещения.

Вход в здание оборудуется ин-
формационной вывеской с указа-
нием наименования учреждения.

Места для информирования, 
предназначенные для ознакомле-
ния заявителей с информацион-
ным материалом, оборудуются:

информационными стендами;
стульями и столами для воз-

можности оформления докумен-
тов.

Информационные стенды 
должны располагаться непосред-
ственно рядом с кабинетом (рабо-
чим местом) специалиста.

Информационные стенды мак-
симально заметны, хорошо про-
сматриваемы и функциональны, 
оборудованы карманами формата 
А4, в которых размещаются ин-
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формационные листки. 
Места для ожидания представ-

ления или получения документов 
оборудуются стульями, кресель-
ными секциями. Количество мест 
ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и воз-
можностей для их размещения в 
здании, но не может составлять 
менее 3 мест.

Места для заполнения заявле-
ний оборудуются стульями, стола-
ми и обеспечиваются образцами 
заявлений.

Кабинеты, предназначенные 
для приема заявителей, долж-
ны быть оборудованы стульями, 
столами, канцелярскими принад-
лежностями, информационными 
табличками (вывесками) с указа-
нием номера кабинета.

Каждое рабочее место специ-
алиста должно быть оборудова-
но персональным компьютером с 
возможностью доступа к необхо-
димым информационным базам 
данных, печатающим и сканирую-
щим устройствам.

2.14. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги:

простота и ясность изложения 
информационных документов;

наличие различных каналов 
получения информации о предо-
ставлении муниципальной услуги;

доступность работы с лицами, 
получающими муниципальную ус-
лугу;

короткое время ожидания му-
ниципальной услуги;

удобный график работы орга-
на, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги;

удобное территориальное рас-
положение органа, осуществля-
ющего предоставление муници-
пальной услуги;

точность исполнения муници-
пальной услуги;

высокая культура обслужива-
ния заявителей;

строгое соблюдение сроков 
предоставления муниципальной 
услуги;

обоснованность отказов в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги;

количество обоснованных об-
жалований решений органа, осу-
ществляющего предоставление 
муниципальной услуги;

получение муниципальной ус-
луги в электронной форме, а так-
же в иных формах по выбору за-
явителя;

соответствие должностных 
инструкций ответственных долж-
ностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной 
услуги, административному ре-
гламенту в части описания в них 
административных действий, про-
фессиональных знаний и навыков;

ресурсное обеспечение испол-
нения административного регла-
мента.

Соответствие исполнения 
административного регламен-

та требованиям к качеству и до-
ступности предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики при-
менения административного ре-
гламента.

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными лица-
ми отдела один раз в год.

Результаты анализа практики 
применения административного 
регламента размещаются в сети 
Интернет на официальном сайте, 
а также используются для при-
нятия решения о необходимости 
внесения соответствующих из-
менений в административный 
регламент в целях оптимизации 
административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения 
административных процедур и 
административных действий.

2.15. Иные требования, в том 
числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном 
центре и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в 
электронной форме:

2.15.1 Информирование заяви-
телей о порядке предоставления 
муниципальной услуги осущест-
вляется в виде:

индивидуального информиро-
вания;

публичного информирования.
Информирование проводится в 

форме:
устного информирования;
письменного информирования.
2.15.2. Индивидуальное уст-

ное информирование о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги обеспечивается должност-
ными лицами, осуществляющи-
ми предоставление муниципаль-
ной услуги (далее - должностные 
лица), лично либо по телефону.

2.15.3. Заявитель имеет право 
на получение сведений о стадии 
прохождения его обращения.

2.15.4. При информировании 
заявителя о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги долж-
ностное лицо сообщает информа-
цию по следующим вопросам:

о перечне документов, необ-
ходимых для получения муници-
пальной услуги;

о входящем номере, под кото-
рым зарегистрировано в системе 
делопроизводства заявление и 
прилагающиеся к нему материа-
лы.

Информирование по иным во-
просам осуществляется только на 
основании письменного обраще-
ния.

При ответе на телефонные 
звонки должностное лицо должно 
назвать фамилию, имя, отчество, 
занимаемую должность и наиме-
нование структурного подразде-
ления, предложить гражданину 
представиться и изложить суть 
вопроса.

Должностное лицо при обще-

нии с заявителем (по телефону 
или лично) должно корректно и 
внимательно относиться к заяви-
телю, не унижая его чести и до-
стоинства. Устное информиро-
вание о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно 
проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи.

Во время разговора необхо-
димо произносить слова четко, 
избегать «параллельных разгово-
ров» с окружающими людьми и не 
прерывать разговор по причине 
поступления звонка на другой ап-
парат.

Должностное лицо, осущест-
вляющее устное информирова-
ние о порядке предоставления 
муниципальной услуги, не вправе 
осуществлять информирование 
заявителя, выходящее за рамки 
стандартных процедур и условий 
предоставления муниципальной 
услуги и прямо или косвенно вли-
яющее на индивидуальное реше-
ние гражданина.

Должностное лицо, осущест-
вляющее индивидуальное уст-
ное информирование о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги, должно принять все не-
обходимые меры для полного и 
оперативного ответа на постав-
ленные вопросы. В случае если 
изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют до-
полнительной проверки, ответ на 
обращение с согласия граждани-
на может быть дан устно в ходе 
личного приема, о чем делается 
запись в карточке личного приема 
гражданина. Время разговора - 
не более 30 минут.

2.15.5. Индивидуальное пись-
менное информирование о по-
рядке предоставления муници-
пальной услуги при письменном 
обращении заявителя в орган, 
предоставляющий муниципаль-
ную услугу, осуществляется путем 
направления ответов почтовым 
отправлением, а также электрон-
ной почтой.

При индивидуальном письмен-
ном информировании ответ на-
правляется заявителю в течение 
30 календарных дней со дня реги-
страции обращения.

2.15.6. Публичное информиро-
вание о порядке предоставления 
муниципальной услуги осущест-
вляется посредством размещения 
соответствующей информации в 
средствах массовой информации, 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления, а так-
же на информационных стендах в 
местах предоставления услуги.

2.15.7 Заявителям обеспечива-
ется возможность получения ин-
формации о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, а 
также копирования форм заявле-
ний, необходимых для получения 
муниципальной услуги, на офици-
альном сайте в сети Интернет, с 

использованием федеральной го-
сударственной информационной 
системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций)».

3. Состав, последователь-
ность и сроки выполнения 
административных проце-
дур, требования к порядку 
их выполнения

3.1. Предоставление услуги 
включает в себя следующие ад-
министративные процедуры:

прием и регистрация заявле-
ния о предоставлении информа-
ции о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на-
селению (далее - заявление);

рассмотрение заявления и 
предоставление информации или 
отказ в предоставлении информа-
ции.

Блок-схема предоставления 
муниципальной услуги приведена 
в приложении № 2 к настоящему 
Административному регламенту.

3.2. Административная проце-
дура:

Прием и регистрация заявле-
ния о предоставлении информа-
ции о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на-
селению.

3.2.1. Прием и регистрация за-
явления:

Основанием для начала адми-
нистративного действия по при-
ему и регистрации заявления от 
заявителя является предоставле-
ние заявителем заявления специ-
алисту, ответственному за прием 
и регистрацию документов, лично 
либо получение специалистом, 
ответственным за прием и реги-
страцию документов, заявления 
по почте, в том числе и в элек-
тронном виде.

Время приема заявления со-
ставляет не более 15 минут. При 
поступлении документов в элек-
тронном виде специалист, ответ-
ственный за прием и регистрацию 
документов, принимает заявле-
ние, выполняя при этом следую-
щие действия:

распечатывает заявление;
подтверждает факт получения 

заявления по электронной почте;
направляет зарегистрирован-

ное заявление на визирование;
после получения визы началь-

ника Управления либо заместите-
ля начальника Управления заявле-
ние направляется должностному 
лицу, ответственному за предо-
ставление муниципальной услуги.

Результатом исполнения адми-
нистративного действия является 
регистрация и передача заявле-
ния должностному лицу, ответ-
ственному за предоставление му-
ниципальной услуги.

Срок исполнения администра-
тивной процедуры составляет 1 
день.
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3.2.2. Подготовка информации.
Основанием для начала адми-

нистративного действия является 
регистрация заявления.

Ответственным за данное ад-
министративное действие яв-
ляется должностное лицо, от-
ветственное за предоставление 
муниципальной услуги. Письмен-
ный ответ должен содержать ин-
формацию о порядке предостав-
ления жилищно-коммунальных 
услуг в соответствии с заявле-
нием, наименование и реквизи-
ты нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регули-
рующих такие правоотношения. 
Письменный ответ визируется 
должностным лицом Управления 
и направляется на подпись на-
чальнику Управления либо заме-
стителю начальника Управления 
(1 день).

После подписания ответ реги-
стрируется должностным лицом с 
присвоением номера (не более 15 
минут) в журнале исходящей кор-
респонденции.

Результатом административ-
ного процедуры является проект 
письменного ответа заявителю, 
содержащий информацию о по-
рядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению.

Срок исполнения администра-
тивной процедуры составляет 25 
дней.

3.2.3. Направление информа-
ции заявителю. Основанием для 
начала административного дей-
ствия является подписание от-
вета заявителю. Предоставление 
информации заявителю осущест-
вляется способом, указанным в 
заявлении. При отсутствии в за-
явлении указания на способ по-
лучения заявителем информации 
ответ ему направляется по почте. 
При предоставлении информации 
заявителю лично должностное 
лицо, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги:

уведомляет заявителя о необ-
ходимости получения информа-
ции;

выдает заявителю письменный 
ответ, содержащий информацию 
о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг насе-
лению;

берет с заявителя расписку о 
получении информации;

приобщает расписку к делу.
В случае предоставления ус-

луги в электронной форме долж-
ностное лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной 
услуги, направляет заявителю 
письменный ответ по электронной 
почте на адрес, указанный заяви-
телем, либо при его отсутствии на 
адрес, с которого поступило за-
явление.

Результатом административ-
ной процедуры является предо-
ставление информации заявите-

лю либо направление заявителю 
на указанный им адрес (в том чис-
ле электронной почты) письмен-
ного ответа, содержащего инфор-
мацию о порядке предоставления 
жилищно-коммунальных услуг на-
селению.

Срок исполнения администра-
тивной процедуры составляет 1 
день.

3.3. Предоставление муници-
пальной услуги при личном обра-
щении заявителя:

Основанием для начала ад-
министративной процедуры яв-
ляется непосредственное устное 
обращение заявителя о предо-
ставлении информации.

Специалист отдела уточняет, 
какую информацию хочет полу-
чить заявитель, и определяет, 
относится ли указанный запрос 
к информированию о порядке 
предоставления жилищно-комму-
нальных услуг гражданам и дает 
ответы на поставленные заявите-
лем вопросы.

Максимальный срок предо-
ставления муниципальной услуги 
при личном обращении заявителя 
не должен превышать 30 минут.

3.4. Предоставление муници-
пальной услуги при публичном 
информировании:

Основанием для начала ад-
министративной процедуры при 
публичном информировании по 
предоставлению муниципаль-
ной услуги в электронном виде 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
Интернет является утверждение 
начальником Управления ЖКХ ин-
формации о порядке предостав-
ления жилищно-коммунальных ус-
луг населению.

Ответственный специалист в 
течение двух дней со дня утверж-
дения информации о порядке 
предоставления жилищно-комму-
нальных услуг населению направ-
ляет ее Управляющему делами 
администрации Озерского го-
родского округа для размещения 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа.

Актуализацию (обновление) 
размещенной информации от-
ветственный специалист должен 
осуществлять по мере внесения 
изменений в нормативные право-
вые акты.

4. Формы контроля за ис-
полнением административ-
ного регламента

4.1. Текущий контроль за со-
блюдением последовательности 
действий, при предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляют 
руководители Управления ЖКХ.

4.2. Специалист несет персо-
нальную ответственность за:

прием, регистрацию, рассмо-

трение заявления;
соблюдение сроков предостав-

ления муниципальной услуги;
за оформление и выдачу ре-

зультата предоставления муници-
пальной услуги.

Персональная ответственность 
специалистов закрепляется в их 
должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законо-
дательства Российской Федера-
ции.

4.3. Контроль полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
начальником Управления ЖКХ или 
заместителем начальника Управ-
ления ЖКХ, и включает в себя 
проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав 
заявителей, рассмотрение, при-
нятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, 
действия (бездействия) специ-
алистов.

Проверки могут быть:
плановыми (не реже одного 

раза в год);
внеплановыми по конкретному 

обращению граждан.
Результаты проведенных про-

верок оформляются в течение 5 
дней со дня проведенной провер-
ки документально для принятия 
соответствующих мер.

При проверке могут рассма-
триваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связан-
ные с исполнением отдельной ад-
министративной процедуры.

По результатам проведенных 
проверок, в случае выявления на-
рушений прав заявителей, осу-
ществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Контроль за исполнени-
ем услуги может осуществляться 
заявителем путем получения уст-
ной и письменной информации о 
выполнении административных 
процедур, также заявитель впра-
ве направлять замечания и пред-
ложения по улучшению качества 
предоставления муниципальной 
услуги.

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
решений и действий (без-
действия) органа, предо-
ставляющего муниципаль-
ную услугу

5.1. Заявители имеют право на 
обжалование действия (бездей-
ствия) Управления ЖКХ, решений 
Управления ЖКХ, принятых в ходе 
предоставления муниципальной 
услуги в досудебном и судебном 
порядке.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования - ре-

шения, действия (бездействия) 
специалистов Управления ЖКХ 
(в том числе должностных лиц), 
которыми, по мнению заявителя, 
нарушаются его права и законные 
интересы. 

5.3. Жалоба не подлежит рас-
смотрению в следующих случаях:

1) в письменном обращении не 
указаны фамилия заявителя и по-
чтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

2) в письменном обращении 
обжалуется судебное решение;

3) в письменном обращении 
содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

4) текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению;

5) в письменном обращении 
содержится вопрос, на который 
ему многократно давались отве-
ты по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоя-
тельства;

6) если ответ по существу по-
ставленного в обращении вопро-
са не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих 
государственную или иную охра-
няемую федеральным законом 
тайну.

Если причины, по которым от-
вет по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устра-
нены, заявитель вправе направить 
обращение вновь.

5.4. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы. 

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к жалобе докумен-
ты и материалы, либо их копии.

5.4.1. Жалоба на действия (без-
действие) и решения должност-
ных лиц (далее - жалоба) может 
быть подана как в форме устного 
обращения, так и в письменной (в 
том числе электронной) форме - в 
администрацию Озерского город-
ского округа: 

на имя главы администрации 
Озерского городского округа по 
адресу: 456784, Челябинская об-
ласть, город Озерск, пр. Ленина, 
д. 30а; 

на имя начальника Управления 
ЖКХ по адресу: 456784, Челябин-
ская область, город Озерск, пр. 
Ленина, д. 62;

по факсу 8 (35130) 2-51-46;
по телефону 8 (35130) 2-38-86;
по электронной почте: ujkh@

ozerskadm.ru;
5.4.2. Жалоба может быть по-

дана в форме устного личного об-
ращения. 

5.5. Заявитель имеет право 
на получение информации и до-
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В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, 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 долгосрочных целевых 

программах Озерского городского округа» 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 - гражданам Озерского городского округа» на 
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кументов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы 
(обращения) в течение пяти дней.

5.6. Прием и рассмотрение 
обращений заявителей осущест-
вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» и регламентом адми-
нистрации.

Личный прием заявителей осу-
ществляет начальник Управления 
ЖКХ, а в его отсутствие замести-
тель начальника Управления ЖКХ:

Личный прием заявителей про-
водится понедельник с 15.00 час. 
до 17.00 час., вторник с 10.00 час. 
до 12.00 час., среда с 15.00 час. 
до 17.00 час.

При личном приеме заявитель 
предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

Содержание устной жалобы за-
носится в карточку личного при-
ема заявителя. В случае, если 
изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют до-

полнительной проверки, ответ на 
жалобу с согласия заявителя мо-
жет быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема заяви-
теля. В остальных случаях дается 
письменный ответ.

В ходе личного приема заяви-
телю может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении жалобы, 
если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в жалобе 
вопросов.

В письменной жалобе заяви-
телем в обязательном порядке 
указывается либо наименование 
органа, в который направляется 
жалоба, либо фамилия, имя, от-
чество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также 
свои фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о 
переадресации жалобы, излага-
ется суть жалобы, ставится лич-
ная подпись и дата.

Требования, предъявляемые к 

жалобе в электронном виде, ана-
логичны требованиям к жалобе в 
письменной форме.

5.7. Письменная жалоба и жа-
лоба по электронной почте долж-
ны быть рассмотрены Управле-
нием ЖКХ, либо администрацией 
округа, в течение 30 дней со дня 
их регистрации. 

В случае подтверждения осно-
ваний для проведения проверки 
допускается продление главой 
администрации, либо начальни-
ком Управления ЖКХ сроков ее 
рассмотрения, но не более чем на 
30 дней, о чем сообщается лицу, 
подавшему жалобу, в письменной 
форме с указанием причин прод-
ления.

5.8. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается либо 
решение о признании жалобы 
обоснованной полностью либо в 
ее части и определении мер, ко-
торые должны быть приняты в 
целях устранения допущенных 
нарушений, а также привлечения 
виновных должностных лиц к от-
ветственности, либо отказ в удов-

летворении жалобы заявителя.
5.9. Администрация округа 

либо Управление ЖКХ, рассмо-
тревшие жалобу, направляют 
лицу, подавшему жалобу, сообще-
ние о принятом решении в тече-
ние 30 дней со дня регистрации 
жалобы.

Жалоба считается разрешен-
ной, если рассмотрены все по-
ставленные в ней вопросы, при-
няты необходимые меры, даны 
письменные ответы (в том числе 
в электронном виде) или дан уст-
ный ответ с согласия заявителя на 
устное обращение заявителя.

5.10. Порядок подачи, порядок 
рассмотрения и порядок разреше-
ния жалоб, направляемых в суды, 
определяется законодательством 
Российской Федерации о граж-
данском судопроизводстве.

Начальник Управления
жилищно-коммунального 

хозяйства
администрации Озерского 

городского округа 
Ф.И. Тимофеев 

Постановление № 1144 от 19.04.2013

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»



2011-2015 годы», изложив подпрограмму «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры» муниципальной целевой програм-

мы «Доступное и комфортное жилье - гражданам Озерского город-

ского округа» на 2011-2015 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-

го округа Челябинской области» и разместить на официальном сай-

те органов местного самоуправления Озерского городского округа 

Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Глава администрации

П.Ю. Качан

продолжение. начало на странице 21
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ПОДПРОГРАММА
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

в Озерском городском округе 
на 2011-2015 годы

 
ПАСПОРТ

Подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
в Озерском городском округе 

на 2011-2015 годы

I. Содержание проблемы и 

обоснование необходимо-

сти ее решения программ-

ными методами

В настоящее время деятель-

ность жилищно-коммунального 

комплекса характеризуется не-

достаточным качеством предо-

ставления коммунальных услуг, 

неэффективным использова-

нием природных ресурсов, за-

грязнением окружающей сре-

ды.

Основными причинами воз-

никновения этих проблем явля-

ются высокий уровень износа 

объектов коммунальной инфра-

структуры и их технологическая 

отсталость, низкая эффектив-

ность системы управления в 

этом секторе экономики, непро-

зрачные методы ценообразова-

ния на товары и услуги органи-

заций жилищно-коммунального 

комплекса.

Несовершенство процедур 

тарифного регулирования и до-
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говорных отношений в жилищ-

но-коммунальном комплексе 

формирует высокие инвести-

ционные риски и препятствует 

привлечению средств внебюд-

жетных источников в этот сектор 

экономики.

Жилищно-коммунальный ком-

плекс в сегодняшнем его со-

стоянии характеризуется низкой 

инвестиционной привлекатель-

ностью. Около 38 процентов 

основных фондов полностью 

отслужили свой срок. Суммар-

ные потери в тепловых сетях 

достигают 9,3 процентов от про-

изведенной тепловой энергии. 

Происходит перерасход топлива 

в котельных из-за плохой водо-

подготовки и не отлаженного 

процесса горения. 

Проводится большой объем 

аварийно-восстановительных 

работ на объектах коммуналь-

ной инфраструктуры, единичные 

затраты на проведение которых 

в 3 раза выше, чем затраты на 

плановый ремонт таких же объ-

ектов. 

Отмечается несоответствие 

фактического объема инвести-

ций в модернизацию объектов 

коммунальной инфраструктуры 

их потребностям. Большинство 

аварий на инженерных сетях 

происходит по причине долгого 

срока эксплуатации сетей, что 

приводит к увеличению гидрав-

лического сопротивления трубо-

проводов - их ветхости, поэтому 

дальнейшее увеличение износа 

сетей и сооружений приведет 

к резкому возрастанию аварий, 

ущерб от которых может значи-

тельно превысить затраты на их 

предотвращение.

Одной из причин высокого 

уровня износа объектов комму-

нальной инфраструктуры являет-

ся недоступность долгосрочных 

инвестиционных ресурсов для 

организаций коммунального ком-

плекса, в связи с чем они не мо-

гут осуществить проекты модер-

низации объектов коммунальной 

инфраструктуры без значитель-

ного повышения тарифов. При-

влечение инвестиционных и за-

емных средств на длительный 

период могло бы позволить ор-

ганизациям коммунального ком-

плекса снизить издержки предо-

ставления коммунальных услуг 

за счет модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры и 

обеспечить возвратность креди-

тов и окупаемость инвестицион-

ных проектов без значительного 

повышения тарифов.

II. Основная цель и задачи 

подпрограммы

Основной целью подпро-

граммы является комплексное 

решение проблемы перехода к 

устойчивому функционированию 

и развитию коммунальной ин-

фраструктуры.

Подпрограмма предусматри-

вает решение следующих задач:

1) модернизация, рекон-

струкция и капитальный ремонт 

объектов коммунальной инфра-

структуры;

2) создание условий для при-

влечения средств частных ин-

весторов для финансирования 

проектов модернизации и раз-

вития объектов коммунальной 

инфраструктуры.

III. Сроки и этапы реализа-

ции подпрограммы

Реализация подпрограммы 

предусматривается в течение 

2011-2015 годов 

IV. Система мероприятий 

подпрограммы

Мероприятия программы на-

правлены на реализацию по-

ставленных задач и включают 

в себя организационные и фи-

нансово-экономические меро-

приятия. В качестве критериев 

успешности решения постав-

ленных задач используются це-

левые индикаторы. 

1. Организационные меро-

приятия будут способствовать 

реформированию экономиче-

ских отношений в жилищно-ком-

мунальном комплексе с целью 

обеспечения эффективного ис-

пользования имеющихся финан-

совых ресурсов, а также привле-

чению частных инвестиций. 

2. Финансово-экономиче-

ские мероприятия подпрограм-

мы, связанные с модернизацией 

объектов коммунальной инфра-

структуры, направлены на обе-

спечение поддержки процессов 

модернизации, реконструкции и 

капитального ремонта объектов 

жилищно-коммунального ком-

плекса, направленной на при-

влечение средств частных инве-

сторов.

3. Целевые индикаторы пред-

ставлены в таблице № 2 (в VI 

главе), перечень мероприятий 

представлен в приложении к 

подпрограмме «Модернизация 

объектов коммунальной инфра-

структуры» в Озерском город-

ском округе на 2011-2015 годы 

муниципальной целевой про-

граммы «Доступное и комфорт-

ное жилье гражданам Озерского 

городского округа» на 2011-2015 

годы».

4. Адресный перечень объ-

ектов, по которым планируется 

проведение капитального ре-

монта сетей наружного освеще-

ния на 2012 год представлен в 

таблице № 1.

Таблица № 1

V. Ресурсное обеспечение 

подпрограммы

Общий объем финансиро-

вания программы на 2011-2015 

годы за счет средств бюджета 

Озерского городского округа 

составляет 81788,417 тыс. ру-

блей, в том числе:

2011 год – 1767,000 тыс. ру-

блей;

2012 год – 11884,777 тыс. ру-

блей;

2013 год – 17861,640 тыс. ру-

блей;

2014 год – 28672,000 тыс. ру-

блей;

2015 год – 21603,000 тыс. ру-

блей. 

VI. Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Выполнение мероприятий 

подпрограммы позволит к 2016 

году осуществить капитальный 

ремонт сетей:



VII. Реализация подпро-

граммы и контроль за хо-

дом выполнения

Управление капитального 

строительства и благоустрой-

ства администрации Озерско-

го городского округа несет от-

ветственность за реализацию 

и конечные результаты подпро-

граммы, рациональное исполь-

зование выделяемых на их вы-

полнение финансовых средств, 

качество реализуемых подпро-

граммных мероприятий, сроки 

выполнения муниципальных кон-

трактов.

Управление капитального 

строительства и благоустрой-

ства администрации Озерского 

городского округа представляет 

в Управление экономики адми-

нистрации Озерского городско-

го округа ежеквартальный отчет 

о реализации подпрограммных 

мероприятий с пояснительной 

запиской о ходе реализации ме-

роприятий подпрограммы. 

Контроль за ходом реализа-

ции подпрограммы осущест-

вляется в процессе проверок, 

проводимых контрольно-ревизи-

онным отделом администрации 

Озерского городского округа с 

участием работников Управле-

ния экономики и Управления по 

финансам администрации Озер-

ского городского округа.

Начальник Управления 

капитального

строительства 

и благоустройства 

администрации Озерского 

городского округа 

В.В. Черкасов
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Приложение 
к подпрограмме «Модернизация 
объектов коммуникационной 
инфраструктуры» муниципальной 
целевой программы «Доступное 
и комфортное жилье гражданам 
Озерского городского округа» 
на 2011-2015 годы» 

План мероприятий подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

муниципальной целевой программы 
«Доступное и комфортное жилье 

гражданам Озерского городского округа» 
на 2011-2015 годы»

Таблица № 2
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Начальник Управления 
капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа 
В.В. Черкасов

Постановление № 1146 от 19.04.2013

О внесении изменений 
в постановление от 11.11.2010 № 3914 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» на 2011 год 
и на среднесрочный период 2012 и 2013 годов»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, 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 долгосрочных целевых 
программах Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Озерского городского 
округа от 11.11.2010 № 3914 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный пе-
риод 2012 и 2013 годов», следующие изменения:

изложить раздел IV приложения «План мероприятий долгосроч-
ной целевой программы «Пожарная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» на 2011 год и на сред-
несрочный период 2012 и 2013 годов» в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 19.04.2013 № 1146

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы 

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности» 

на территории Озерского городского округа» на 2011 год 
и на среднесрочный период 2012 и 2013 годов
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Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа

В.В. Чудов 

Постановление № 1147 от 19.04.2013

О подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 

в деревне Новая Теча 
Озерского городского округа

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации и Федеральным законом Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», с учетом Инструкции 
«По разработке правил землепользования и застройки городских 
округов, поселений, межселенных территорий муниципальных 
образований Челябинской области», утвержденной приказом Ми-
нистерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяй-
ства Челябинской области от 29.09.2005 № 153, руководствуясь 
Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению архитектуры и градостроительства админи-
страции Озерского городского округа выступить заказчиком по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки в де-
ревне Новая Теча Озерского городского округа.

2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки в деревне Новая 
Теча Озерского городского округа (приложение № 1).

3. Утвердить Порядок направления в комиссию по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа предложений заинтересованных 
лиц по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки в деревне Новая Теча Озерского городского округа (приложе-
ние № 2).

4. Опубликовать постановление в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га в информационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 19.04.2013 № 1147

Порядок и сроки 
проведения работ по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 

в деревне Новая Теча 
Озерского городского округа
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 19.04.2013 № 1147

Порядок направления в комиссию 
предложений заинтересованных лиц 

по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки 

в деревне Новая Теча 
Озерского городского округа

1. В течение срока проведения работ по подготовке проекта 
Правил заинтересованные лица вправе направить свои предло-
жения в Комиссию.

2. Предложения могут быть направлены по электронной по-
чте е-mail: arch@ozerskadm.ru, либо по почте для передачи не-
посредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по земле-
пользованию и застройке администрации Озерского городского 
округа по адресу: Челябинская область, город Озерск, пр. Лени-
на, 62, ком. 209, Управление архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа).

3. Предложения должны быть четко изложены в письменном 
виде с указанием: полных фамилии, имени, отчества, адреса, 
телефона и даты подготовки предложений и подписаны заинте-
ресованным лицом.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на 
бумажных, так и на магнитных носителях), направленные мате-
риалы возвращению не подлежат.

Глава администрации
П.Ю. Качан


