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№4/176 от 3 ФЕВРАЛЯ 2014 г. 

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа
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Постановление от 30.01.2014 №3

О проведении в 2014 году конкурса «Лучший двор»

В целях развития в Озерском городском округе общественной 
среды, направленной на самоорганизацию граждан по месту житель-
ства, привлечения внимания к благоустройству дворовых террито-
рий, привития культуры добрососедских отношений

1. Провести в Озерском городском округе 2014 году конкурс «Луч-
ший двор».

2. Утвердить прилагаемое положение «О конкурсе «Лучший двор».

3. Утвердить состав конкурсной комиссии:
1) Полетаев Геннадий Рудольфович – заместитель председателя 

Собрания депутатов, председатель конкурсной комиссии;
2) Ермакова Нина Леонидовна – заместитель председателя Сове-

та ТОС при главе городского округа, заместитель председателя кон-
курсной комиссии (по согласованию);

3) Бордунова Тамара Павловна - член Общественной палаты (по 
согласованию);

4) Гуро Игорь Иванович – член Общественной палаты (по согласо-
ванию);

5) Козедубов Алексей Львович – специалист по связям с обще-
ственностью организационного отдела аппарата Собрания депута-
тов;

6) Слотвицкий Михаил Григорьевич - член Общественной палаты 
(по согласованию);

7) Пятин Лев Николаевич – депутат Собрания депутатов (по согла-
сованию).

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Утверждено
постановлением главы
Озерского городского округа
от 30.01.2014 № 3 

Положение 
«О конкурсе «Лучший двор»

Настоящее Положение «О кон-
курсе «Лучший двор» (далее - по-
ложение) определяет порядок 
и условия проведения конкурса 
«Лучший двор» (далее - Конкурс) 
в Озерском городском округе.

1. Цель Конкурса: привлече-
ние внимания жителей город-
ского округа, работников жи-
лищно-коммунальной сферы, 
руководителей предприятий и 
учреждений различных форм 
собственности, общественных 
объединений к проблемам соз-
дания благоприятных условий 
для проживания населения, бла-
гоустройству внутридомовых 
территорий и их содержанию. 

2. Задачи: выявление лучших 
дворовых территорий на пред-
мет их благоустройства, актив-
ности жителей, установления до-
брососедских отношений.

3. Конкурс проводится по 
инициативе Совета территори-
ального общественного само-
управления при главе Озерского 
городского округа при органи-
зационной поддержке Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа, администрации Озер-
ского городского округа и Ассо-
циации председателей советов 
многоквартирных домов.

4. Организацией Конкурса и 
подведением его итогов занима-
ется конкурсная комиссия, соз-
данная постановлением главы 

Озерского городского округа. 

5. Конкурсная комиссия:
1) публикует в средствах мас-

совой информации объявление о 
проведении конкурса;

2) осуществляет сбор заявок 
на участие в конкурсе;

3) производит оценку заявок и 
определяет победителей конкурса.

6. Решения конкурсной комис-
сии оформляются протоколом, 
подписанным председателем и 
секретарем комиссии.

7. Промежуточные и оконча-
тельные результаты Конкурса со-
общаются участникам Конкурса, 
публикуются в средствах массо-
вой информации.

8. Участниками конкурса мо-
гут быть советы многоквартир-
ных домов (МКД), комитеты тер-
риториального общественного 
самоуправления (КТОС), органы 
общественной самодеятельно-
сти по месту жительства (ООС), 
товарищества собственников 
жилья (ТСЖ).

9. Конкурс включает несколь-
ко номинаций:

- Малые формы;
- Цветочный вернисаж;
- Зимняя сказка;
- Активный двор;
- Территория чистоты.
Содержание номинаций и ус-

ловия участия в конкурсе в рам-
ках конкретной номинации отра-
жены в Приложении 1.

10. Конкурс проводится с ян-
варя по октябрь 2014 года в три 
этапа:

1-й этап – прием заявок кон-
курсной комиссией. Форма за-
явки в Приложении 2. Заявка по-
дается председателями советов 
МКД, или КТОС, или ООС по ме-
сту жительства, или ТСЖ. 

2-й этап – рассмотрение кон-
курсной комиссией заявок. Оце-
нивание промежуточных резуль-

татов по номинациям. 
3-й этап (октябрь) - подведе-

ние окончательных результатов. 
Определение победителей Кон-
курса.

11. Критерии оценивания 
объектов дворовых территорий, 
представленных на Конкурс в со-

Приложение 2
к положению о конкурсе 

«Лучший двор»
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ответствии с номинациями:
- качество выполненных работ;
- эстетичность; 
- содержание объектов в над-

лежащем порядке;
- соответствие требованиям 

безопасности; 
- долгосрочность; 
- степень участия жителей, в том 

числе подростков и молодежи;

- степень участия социальных 
партнеров.

12. Победителем в номинации 
признается участник, набравший 
наибольшее количество баллов. 

13. Победителем конкурса 
признается участник, набравший 
наибольшую сумму баллов в раз-
личных номинациях. 

14. Подведение итогов Конкурса:
1) подведение промежуточных 

и окончательных итогов Конкурса 
осуществляет конкурсная комис-
сия по 10 - бальной системе на 
основе оценочных листов;

2) награждение победителей 
проводится в торжественной об-
становке на церемонии «Обще-
ственная инициатива – 2014», 
приуроченной ко Дню основания 

города в ноябре 2014 года;
3) победители в номинациях и 

победители Конкурса награжда-
ются дипломами.

15. Проведение Конкурса и его 
результаты освещаются в сред-
ствах массовой информации и 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа.

1. Малые формы. Установка но-
вых, ремонт и реконструкция ра-
нее установленных малых форм. 
Заявка на участие в конкурсе по-
дается по окончании работ. 

2. Цветочный вернисаж. Ланд-
шафтный интерьер, разбивка 
цветочных клумб, в том числе 
вертикальных, цветочное оформ-
ление арок, балконов, террито-
рии у входа в подъезд. Заявка 

на участие в конкурсе подается 
по окончании работ и в наиболее 
благоприятный срок с точки зре-
ния заявителя. 

3. Зимняя сказка. Новогоднее 
оформление дворовой террито-
рии, сооружение ледяных горок. 
Заявка на участие в конкурсе по-
дается по окончании работ.

4. Активный двор. Проведе-

ние жителями совместных акций, 
массовых мероприятий, направ-
ленных на реализацию целей 
конкурса. Заявка на участие в 
конкурсе подается не позднее 1 
марта 2014 года с приложением 
перспективного плана меропри-
ятий для участия в них членов 
конкурсной комиссии.

5. Территория чистоты. Поддер-
жание чистоты дворовой террито-

рии, точек сбора ТБО. Агитационная 
работа с населением: собрания, 
листовки, стенгазеты, фоторепор-
тажи, установка веб – камер. За-
явка на участие в конкурсе подает-
ся не позднее 1 марта 2014 года. 

Конкурсная комиссия оцени-
вает как объекты, представлен-
ные на конкурс, так и содержание 
их в надлежащем порядке в тече-
ние всего конкурсного периода.
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Приложение 1
к положению о конкурсе 
«Лучший двор»

Содержание номинаций.
Условия участия в конкурсе в рамках конкретной номинации

Решение от 29.01.2014 №6

О протесте прокурора ЗАТО г.Озерск

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 23.01.2014 №41-
2014 на главу 9, подпункты 11,12 пункта 1 главы 11, подпункт 6 пункта 
1 главы 13, пункт 3 главы 34, пункт 3 главы 53, главу 27, пункт 2 гла-
вы 46, пункт 5 главы 49, раздел VI Положения о бюджетном процес-
се в Озерском городском округе, в целях приведения нормативного 
правового акта в соответствие с федеральными законами Собрание 
депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 23.01.2014 
№41-2014 на главу 9, подпункты 11,12 пункта 1 главы 11, подпункт 6 
пункта 1 главы 13, пункт 3 главы 34, пункт 3 главы 53, главу 27, пункт 
2 главы 46, пункт 5 главы 49, раздел VI Положения о бюджетном про-
цессе в Озерском городском округе, утвержденного решением Со-

брания депутатов от 18.07.2012 № 120 .

2. Администрации Озерского городского округа подготовить про-
ект решения Собрания депутатов о внесении изменений и дополне-
ний в Положение о бюджетном процессе и представить его на рас-
смотрение в установленном порядке до 14.02.2014.

3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерск.

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

Глава
Озерского городского округа 

А.А. Калинин

Решение от 29.01.2014 №7

О протесте прокурора ЗАТО г.Озерск

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 23.01.2014 №41-
2014 на подпункт 10 пункта 14 Положения об администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 23.01.2014 
№41-2014 на подпункт 10 пункта 14 Положения об администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденного 
решением Собрания депутатов от 27.10.2011 № 266 .

2. Администрации Озерского городского округа подготовить про-

ект решения Собрания депутатов о внесении изменений и дополне-
ний в Положение об администрации Озерского городского округа 
Челябинской области и представить его на рассмотрение в установ-
ленном порядке.

3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерск.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение от 29.01.2014 №8

О протесте прокурора ЗАТО г.Озерск

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 22.01.2014 №41-
2014 на подпункт 3 пункта 1 главы 8, подпункт 10 пункта 1 главы 41, 
главу 49 Устава Озерского городского округа, в целях приведения 
нормативного правового акта в соответствие с федеральными зако-
нами Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 22.01.2014 
№41-2014.



3Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹4/176
îò 3 ÔÅÂÐÀËß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 4

2. Правовому отделу аппарата Собрания депутатов подготовить 
проект решения Собрания депутатов о внесении изменений в Устав 
Озерского городского округа и представить его на рассмотрение в 
установленном порядке.

3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерск.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение от 29.01.2014 №9

О внесении изменений 
в отдельные нормативные правовые акты 

Собрания депутатов

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», рассмотрев про-
тесты прокурора ЗАТО г.Озерск от 22.01.2014 №41-2014, Собрание 
депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в отдельные решения Собрания депутатов следующие 
изменения:

1) в Положении об организации на территории Озерского город-
ского округа электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, утвержденном ре-
шением от 27.03.2013 № 52:

а) подпункт 3 пункта 5 главы 4 изложить в следующей редакции:
«3) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд;»;
б) подпункт 11 пункта 7 главы 5 изложить в следующей редакции:
«11) за счет бюджетных средств в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд организует строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт муниципальных инженерных сетей для обеспечения на-
селения округа коммунальными услугами надлежащего качества;»;

2) в подпункте 4 пункта 7 раздела 3 Положения об организации ме-
роприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах Озерского городского округа, утвержденного решением от 
18.09.2013 № 148, слова «размещение муниципального заказа» за-
менить словами «осуществление закупок товаров, работ, услуг»;»

3) в пункте 37 Положения о профессиональной переподготовке, 
повышении квалификации муниципальных служащих Озерского го-
родского округа, утвержденного решением от 28.11.2012 № 197, сло-
ва «Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» заменить словами «за-
конодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»;

4) в абзаце 3 раздела 6 Порядка расчета арендной платы за поль-
зование муниципальным недвижимым имуществом, утвержденного 
постановлением Озерского Совета депутатов от 20.03.2002 № 28 (в 
редакции решения от 29.12.2010 № 333), слова «Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» заменить словами «законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

5) в абзаце 4 пункта 2 раздела 1 Положения об официальном сай-
те органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
утвержденного решением от 15.09.2010 № 219, слова «, предусмо-
тренной Федеральным законом «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» заменить словами «о закупках товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд,»;

6) в подпункте 9 пункта 8 главы 3 Положения об использовании, 
охране, защите, воспроизводстве городских лесов и осуществлении 
муниципального лесного контроля и надзора в Озерском городском 
округе Челябинской области, утвержденного решением от 21.10.2009 
№ 132, слова «размещает заказы» заменить словами «осуществляет 
закупки», слова «Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-
ФЗ» заменить словами «законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд».

2. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерск.
3. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ве-

домости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение от 29.01.2014 №11

О Положении 
о конкурсе социальных проектов 

в Озерском городском округе 
в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа, в целях поддержки на территории Озерского городского 
округа инициатив гражданского общества и развития системы об-
щественного партнерства Собрание депутатов Озерского город-
ского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе социальных про-
ектов в Озерском городском округе в 2014 году.

2. Рекомендовать администрации Озерского городского округа в 
срок до 15.03.2014 разработать и утвердить порядок предоставле-
ния грантов в форме субсидий за счет средств бюджета Озерского 
городского округа на реализацию социальных проектов.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин
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Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.01.2014 № 11 

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе социальных проектов 

в Озерском городском округе в 2014 году

1. Общие положения

1. Настоящее положение ре-
гламентирует порядок органи-
зации и проведения конкурса 
социальных проектов (далее 
– конкурс) для их реализации в 
Озерском городском округе с 
последующим финансированием 
проектов организаций-победи-
телей за счет средств бюджета 
Озерского городского округа, 
создает равные условия для всех 
участников конкурса и обеспечи-
вает единство требований и объ-
ективность оценки проектов.

2. Правовую основу проведе-
ния конкурса составляют Консти-
туция Российской Федерации, 
Гражданский кодекс Российской 
Федерации, Бюджетный кодекс 
Российской Федерации, Феде-
ральные законы от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О бла-
готворительной деятельности и 
благотворительных организаци-
ях», от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях», 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Устав 
Озерского городского округа, 
иные муниципальные правовые 
акты, настоящее Положение.

3. Конкурс направлен на раз-
витие в Озерском городском 
округе общественной среды, ос-
нованной на самоорганизации 
граждан, и проводится в целях 
поддержки общественных ини-
циатив по решению социальных 
проблем.

4. Предметом конкурса явля-
ется отбор лучших проектов для 
последующей их реализации 
на территории округа в течение 
2014 года по следующим направ-
лениям:

- развитие рекреационных 
зон;

- благоустройство террито-
рий;

- озеленение;
- обустройство доступной 

среды для маломобильных групп 
населения.

5. Обязательным условием 
участия в конкурсе является со-
финансирование проекта за счет 
привлеченных внебюджетных 
средств в размере не менее 15% 
от общей стоимости проекта.

6. Отбор победителей осу-
ществляет конкурсная комиссия, 
состав которой формируется ор-
ганизаторами конкурса и утверж-

дается постановлением главы 
Озерского городского округа.

Членами конкурсной комис-
сии не могут быть представите-
ли общественных организаций 
(объединений), подавших заявку 
на участие в конкурсе.

7. Финансирование проектов 
организаций-победителей осу-
ществляется путем предостав-
ления гранта в форме субсидии 
за счет средств бюджета Озер-
ского городского округа через 
отраслевой (функциональный) 
орган администрации Озерского 
городского округа (далее - упол-
номоченный орган) - Управление 
капитального строительства и 
благоустройства администрации 
Озерского городского округа 
(далее - УКСиБ).

Порядок представления гран-
тов в форме субсидии на реа-
лизацию социальных проектов 
устанавливается нормативным 
правовым актов администрации 
Озерского городского округа.

8. Организаторами конкурса 
являются Собрание депутатов 
Озерского городского округа, 
администрация Озерского го-
родского округа и Общественная 
палата Озерского городского 
округа.

9. В конкурсе могут принимать 
участие общественные органи-
зации (объединения) (за исклю-
чением политических партий), 
обладающие или не обладающие 
статусом юридического лица и 
осуществляющие свою деятель-
ность на территории Озерского 
городского округа (далее орга-
низация-заявитель).

В случае если организация - 
заявитель не является юридиче-
ским лицом, она привлекает для 
реализации своего проекта не-
коммерческую организацию (за 
исключением казенного учреж-
дения), зарегистрированную на 
территории Озерского городско-
го округа (далее – социальный 
партнер). 

Партнерские отношения при 
реализации социального проекта 
заключаются в обеспечении рав-
ного организационного вклада 
организаций, реализующих про-
ект, взаимной ответственности, 
достижения общего результата.

 
2. Основные функции ор-
ганизатора конкурса, кон-
курсной комиссии и уполно-
моченного органа

10. Организатор конкурса осу-
ществляет следующие функции:

1) публикует в средствах мас-
совой информации сообщение о 
проведении конкурса, содержа-
щее условия конкурса, критерии 
и порядок оценки представлен-
ных проектов, место, срок и по-
рядок представления конкурсных 
материалов, размер и условия 
предоставления гранта в форме 
субсидии, а также порядок и сро-
ки объявления результатов кон-
курса;

2) регистрирует участников 
конкурса и осуществляет прием 
конкурсных материалов;

3) проверяет конкурсные ма-
териалы на соответствие требо-
ваниям настоящего положения;

4) готовит конкурсные мате-
риалы для рассмотрения кон-
курсной комиссией;

5) оформляет и публикует со-
общение о результатах конкурса;

6) организует мероприятия по 
чествованию победителей. 

11. Конкурсная комиссия осу-
ществляет следующие функции:

1) рассматривает представ-
ленные конкурсные проекты;

2) определяет победителей. 

12. Уполномоченный орган осу-
ществляет следующие функции:

- заключает с некоммерческой 
организацией (победителем кон-
курса либо с социальным партне-
ром победителя конкурса) дого-
вор на предоставление гранта в 
форме субсидии.

3. Этапы проведения кон-
курса 

I этап 
20.02.14 по 28.02.2014
(включительно) 
Прием документов по адресу: 

456784, Челябинская область, 
г.Озерск,

пр.Ленина, 30а, каб. № 204 
в рабочие дни с 9-00 до 17-00, 
перерыв с 13-00 до 14-00.

II этап 
1.03.14 по 13.03 2014 
(включительно)  
Проверка документов на со-

ответствие требованиям настоя-
щего положения

III этап 
14.03.14 по 1.04.2014
(включительно) 
Работа конкурсной комиссии 

и определение победителей.
Вручение сертификатов побе-

дителям конкурса.

IV этап 
2.04.14 по 30.04.2014 
Заключение договоров на 

предоставление грантов в форме 
субсидии.

V этап 
май - октябрь 2014 
Реализация проектов. 
Окончательный срок реализа-

ции проектов – 1 ноября.

VI этап 
ноябрь 2014 
Подведение итогов реализа-

ции проектов и сдача отчетов.

4. Порядок приема конкурс-
ных материалов

13. Для участия в конкурсе 
организация-заявитель обязана 
представить организаторам кон-
курса следующие документы: 

1) заявку на участие в кон-
курсе по установленной форме 
(Приложение 1);

2) социальный проект (Прило-
жение 2);

3) сведения о привлеченных 
средствах для софинансирова-
ния проекта в размере не менее 
15% общей стоимости проекта, 
подтвержденные официальными 
документами (гарантийные пись-
ма и т.д.);

4) копии учредительных до-
кументов и свидетельства о го-
сударственной регистрации 
организации в качестве юриди-
ческого лица;

5) копию свидетельства о по-
становке на учет юридического 
лица в налоговом органе;

6) выписку из Единого госу-
дарственного реестра юридиче-
ских лиц, полученную не ранее, 
чем за шесть месяцев до даты 
подачи заявки на участие в кон-
курсе;

7) справки об отсутствии за-
долженности по налогам и сбо-
рам в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные 
фонды, действительные на дату 
подачи заявки на участие в кон-
курсе.

В случае, если организация 
заявитель не является юридиче-
ским лицом, документы, пред-
усмотренные в подпунктах 4-7 
предоставляются социальным 
партнером ее проекта.

14. Организация-заявитель 
может направить иные материа-
лы, подтверждающие достигну-
тые успехи (рекомендательные 
письма законодательных, испол-
нительных органов власти, орга-
нов местного самоуправления, 
копии дипломов, полученных на 
конкурсах и иных мероприятиях, 
другие материалы).
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15. Организация-заявитель 
представляет на конкурс только 
один проект.

16. Конкурсные материалы, 
поступившие по истечении сро-
ка, установленного настоящим 
положением, или представлен-
ные не в полном объеме, содер-
жащие недостоверные сведения, 
конкурсной комиссией не рас-
сматриваются.

5. Порядок проведения кон-
курса

17. После окончания срока 
приема конкурсных материалов 
организатор конкурса проверя-
ет документы на соответствие 
требованиям настоящего поло-
жения.

Организатор конкурса откло-
няет заявку организации-заяви-
теля на участие в конкурсе, если 
представленная организацией 
документация не соответствует 
требованиям оформления кон-
курсной документации в соответ-
ствии с настоящим Положением, 
о чем организация информиру-
ется письменно.

О р г а н и з а ц и и - з а я в и т е л ю , 
представившей документацию в 
полном объеме в соответствии 
с требованиями настоящего По-
ложения, присваивается статус 
участника конкурса.

18. Конкурсная комиссия рас-
сматривает представленные кон-
курсные материалы и определя-

ет победителей, руководствуясь 
следующими критериями:

- актуальность проблемы, на 
решение которой направлен про-
ект;

- реалистичность проекта; 
- конкретность и обоснован-

ность механизмов и средств осу-
ществления проекта;

- степень привлечения к ре-
ализации проекта различных 
групп населения, в том числе мо-
лодежи;

- география распространения 
проекта;

- эффект проекта в долгосроч-
ной перспективе;

- доля софинансирования 
проекта;

- степень участия в реализа-
ции проекта социальных партне-
ров;

- оформление проекта.
В рамках Конкурса не рассма-

триваются и не финансируются:
- проекты, предполагающие 

осуществление предпринима-
тельской деятельности или ока-
зание помощи коммерческим и 
некоммерческим организаци-
ям, в обязанности которых вхо-
дят направления данного Кон-
курса;

- деятельность, напрямую не 
связанная с направлениями кон-
курса;

- деятельность, направленная 
на поддержку политических пар-
тий и объединений;

- текущая деятельность орга-
низаций, такая как начисление 
заработной платы персонала, 

аренда офисного помещения и 
другие затраты, прямо не отно-
сящиеся к проекту.

19. Представленные проекты 
оцениваются по 10-ти балльной 
системе по каждому критерию. 
Победителями признаются про-
екты, набравшие наибольшее ко-
личество баллов. 

В случае, если два и более 
участника получают равное коли-
чество баллов, победитель опре-
деляется отдельным голосовани-
ем конкурсной комиссии.

20. Решение конкурсной ко-
миссии об определении по-
бедителей конкурса принима-
ется простым большинством и 
оформляется протоколом.

Протокол конкурсной комис-
сии направляется в администра-
цию Озерского городского округа 
для организации работы по за-
ключению уполномоченным ор-
ганом договоров на предостав-
ление гратов в форме субсидий 
с некоммерческими организа-
циями (победителями конкурса 
либо с социальными партнерами 
победителей конкурса).

Объявление результатов 
конкурса производится 1 апре-
ля 2014 года с вручением орга-
низациям-победителям серти-
фикатов.

21. Количество победите-
лей конкурса, получающих фи-
нансирование, ограничивается 
фондом конкурса – объемом 

субсидий из средств бюджета 
Озерского городского округа, 
выделяемых на реализацию со-
циальных проектов и распреде-
ляющихся между кандидатами в 
победители согласно рейтингу.

Победителям конкурса предо-
ставляются гранты в форме суб-
сидии в размере 250 000 рублей 
на один проект. 

22. Проведение конкурса и 
его результаты освещаются ор-
ганизатором конкурса на офи-
циальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа и в средствах 
массовой информации. 

23. В рамках подведения ито-
гов реализации проектов победи-
тели готовят публичные презен-
тации. Официальная презентация 
итогов реализации проектов про-
водится в ноябре на торжествен-
ном вечере «Общественные ини-
циативы – 2014», посвященном 
Дню основания города.

6. Финансирование кон-
курса

24. Финансирование расхо-
дов на организацию, проведе-
ние конкурса и предоставление 
субсидий победителям конкурса 
является расходным обязатель-
ством Озерского городского 
округа и осуществляется в пре-
делах средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете Озерского 
городского округа на 2014 год.

îêîí÷àíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 3

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 119 от 22.01.2014

О внесении изменений 
в постановление от 17.10.2013 № 3214 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 

на 2014 год и среднесрочный период до 2016 года

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 17.10.2013 № 3214 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2014 год и среднесрочный период 
до 2016 года следующее изменение, изложив план мероприятий му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населения Озер-
ского городского округа» на 2014 год и среднесрочный период до 
2016 года в новой редакции согласно приложению.

2. План мероприятий муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Озерского городского округа» на 2014 год и 
среднесрочный период до 2016 года, утвержденный постановлением 

от 21.11.2013 № 3702 признать утратившим силу. 

3. 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 Че-
лябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 22.01.2014 № 119

План мероприятий 
муниципальной программы 

«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 
на 2014 год и среднесрочный период до 2016 года
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Начальник Управления социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа 

И.Б. Масягина

Постановление № 120 от 22.01.2014

О внесении изменений в постановление от 09.12.2013 № 3927 
«О проведении конкурса на замещение вакантной должности директора 

Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа «Арена»
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П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в пункт 1 постановления от 09.12.2013 № 3927 «О про-
ведении конкурса на замещение вакантной должности директора Му-
ниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Арена» следующие изменения:

слова «Филиппов Е.Д., начальник Правового управления админи-
страции Озерского городского округа» заменить словами «Филиппов 
Е.Д., начальник отдела правового обеспечения земельных, имуще-
ственных, градостроительных отношений Правового управления ад-
министрации Озерского городского округа».

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 Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 167 от 23.01.2014

О внесении изменений 
в Перечень муниципальных программ, 

реализуемых на территории Озерского городского округа, 
утвержденный постановлением от 23.12.2013 № 4095

В соответствии с постановлением от 16.08.2013 № 2476 «О 
порядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Озерского городского округа, их формировании и реа-
лизации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в Перечень муниципальных программ, реали-
зуемых на территории Озерского городского округа, утвержденный 
постановлением от 23.12.2013 № 4095, изложив приложение в новой 
редакции.

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 Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Уланову О.В.

И.о. главы администрации
О.В. Ланге

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 23.01.2014 № 167

Перечень
муниципальных программ, 

реализуемых на территории 
Озерского городского округа
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Начальник Управления экономики 
администрации Озерского городского округа 

А.С. Алексеев

Постановление № 171 от 23.01.2014

Об отмене результатов конкурса 
на замещение вакантной должности заведующего 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Центр развития ребенка - детский сад №51»

соответствии с п. 13 постановления администрации Озерско-
го городского округа от 15.07.2013 № 2148 «Об утверждении По-
ложения об организации и проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципальной образова-
тельной организации, расположенной на территории Озерского 
городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Считать решение конкурсной комиссии от 29.11.2013 
(протокол № 2 заседания конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение вакантной должности заведующего му-
ниципальным бюджетным дошкольным образовательным уч-
реждением «Центр развития ребенка – детский сад №51») не 
действительным, в связи с тем, что представленные документы 
кандидатом на должность руководителя не подтверждают право 
кандидата занимать должность руководителя образовательной 

организации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области», а также разметить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области и официальном сайте Управления образова-
ния администрации Озерского городского округа. 

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

И.о. главы администрации 
О.В. Ланге

Постановление № 172 от 23.01.2014

О внесении изменений 
в постановление от 15.07.2013 № 2148

 «Об утверждении Положения об организации и проведении конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя муниципальной 

образовательной организации, расположенной на территории 
Озерского городского округа»

В соответствии со ст. 58, ст. 275 Трудового кодекса Российской 
Федерации п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.07.2013 № 2148 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении конкурса на замещение ва-
кантной должности руководителя муниципальной образовательной 
организации, расположенной на территории Озерского городского 
округа» (далее - Положение) следующие изменения:

1) пункт 10 Положения дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей»;

2) пункт 24 Положения изложить в следующей редакции:
«24. Глава администрации Озерского городского округа в 14-днев-



15Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹4/176
îò 3 ÔÅÂÐÀËß 2014

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 16

ный срок после определения победителя Конкурса назначает на 
должность руководителя образовательной организации победителя 
Конкурса, заключая с ним трудовой договор.»;

3) пункт 26 Положения изложить в следующей редакции:
«26. В случае отказа победителя Конкурса от заключения трудо-

вого договора глава администрации Озерского городского округа 
вправе:

1) объявить проведение повторного Конкурса;
2) заключить трудовой договор с участником Конкурса, занявшим 

второе место в Конкурсе по результатам конкурсного отбора.».

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 Че-
лябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
О.В. Ланге

Постановление № 174 от 24.01.2014

О внесении изменений 
в постановление от 29.09.2010 № 3444 

«О комиссии по вопросам мунципальной службы 
Озерского городского округа»

П о с т а н о в л я ю:

Внести в пункт 2 постановления от 29.09.2010 № 3444 «О комиссии 
по вопросам муниципальной службы Озерского городского округа» 
следующие изменения:

слова «Филиппов Е.Д., начальник Правового управления админи-

страции Озерского городского округа» заменить словами «Филиппов 
Е.Д., начальник отдела правового обеспечения земельных, имуще-
ственных, градостроительных отношений Правового управления ад-
министрации Озерского городского округа».

И.о. главы администрации
О.В. Ланге

Постановление № 191 от 27.01.2014

Об организации работы по воинскому учету 
и бронированию граждан, пребывающих в запасе, 

в организациях Озерского городского округа 
в 2014 году

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», от 28.03.1998 № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 26.02.1997 № 
31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», и 
в целях обеспечения исполнения гражданами Российской Федерации 
воинской обязанности, совершенствования системы воинского учета 
и бронирования граждан, пребывающих в запасе, на период мобили-
зации и на военное время, п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Озерского городского округа:

1) представить в течение месяца со дня регистрации в налоговых 
органах карточку учета организации (форма № 18) в отдел мобилиза-
ционной работы администрации Озерского городского округа;

2) организовать военно-учетную работу в соответствии с Положе-
нием о воинском учете;

3) возложить работу по ведению воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе, на одного из работников организа-
ции (специалиста кадровой службы) в установленном законодатель-
ством порядке;

4) обязать военно-учетного работника организации ежегодно све-
рять сведения о воинском учете граждан в личных карточках формы 
Т-2 с документами воинского учета отдела военного комиссариата 
Челябинской области по г. Озерск;

5) представить до 01.12.2014 ежегодный отчет о численности ра-
ботающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе (ф. № 
6), и карточку учета организации (ф. № 18) в отдел мобилизационной 
работы администрации Озерского городского округа и в отдел воен-
ного комиссариата Челябинской области по г. Озерск.

2. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Челя-

бинской области по г. Озерск Пичугину В.В. привлекать руководите-
лей организаций, допускающих грубые нарушения при осуществле-
нии военно-учетной работы, к административной ответственности в 
соответствии с действующим законодательством.

3. Отделу мобилизационной работы администрации Озерского 
городского округа (Кастрыкин А.В.) в рамках своих полномочий обе-
спечить:

1) методическое руководство работами по воинскому учету и бро-
нированию граждан, пребывающих в запасе, в организациях, осу-
ществляющих свою деятельность на территории Озерского город-
ского округа;

2) контроль за правильностью и полнотой бронирования граждан, 
пребывающих в запасе, в организациях округа в соответствии с ут-
вержденным планом проверок.

4. Признать утратившим силу постановление от 08.02.2013 № 292 
«Об организации работы по воинскому учету и бронированию граж-
дан, пребывающих в запасе, в организациях Озерского городского 
округа в 2013 году».

5. 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 Че-
лябинской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела мобилизационной работы администрации 
Озерского городского округа Кастрыкина А.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 197 от 28.01.2014

О проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №22»
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В соответствии с постановлением администрации Озерского 
городского округа от 15.07.2013 № 2148 «Об утверждении Положе-
ния об организации и проведении конкурса на замещение вакант-
ной должности руководителя муниципальной образовательной ор-
ганизации, расположенной на территории Озерского городского 
округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса на за-
мещение вакантной должности руководителя Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразо-
вательная школа №22» (далее - конкурс) в следующем составе:

председатель Ланге О.В., заместитель главы администрации 
Озерского городского округа;

заместитель председателя Барабас А.А., начальник Управления 
образования администрации Озерского городского округа;

секретарь Втехина О.В., заместитель начальника Управления об-
разования администрации Озерского городского округа;

члены комиссии: 
Арчакова Е.П., директор МБОУ СОШ №32;
Войтко С.А., начальник отдела нормативного обеспечения и кон-

троля деятельности образовательных организаций Управления обра-
зования администрации Озерского городского округа;

Вьюшина Т.А., начальник отдела кадров и муниципальной службы 
администрации Озерского городского округа;

Горбунова Л.В., заместитель начальника Управления образования 
администрации Озерского городского округа;

Зайцева Н.Л., председатель первичной профсоюзной организации 

МБОУ ООШ №22;
Кобелева Ю.В., председатель родительского комитета МБОУ ООШ 

№22 (по согласованию);
Сергеева Ю.В., заместитель начальника Управления образования 

администрации Озерского городского округа;
Теплыгина А.Б., начальник отдела общего и дополнительного обра-

зования Управления образования администрации Озерского город-
ского округа.

2. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.) разместить на официальном сайте Управления 
образования администрации Озерского городского округа и офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области извещение о проведении конкурса 
согласно приложению.

3. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.) организовать и провести конкурс 28.02.2014.

4. Комиссии по результатам конкурса оформить и представить про-
токол заседания главе администрации Озерского городского округа 
и в отдел кадров и муниципальной службы администрации Озерского 
городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 197 от 28.01.2014

Извещение о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя 

муниципальной образовательной организации, 
расположенной на территории 
Озерского городского округа 

(далее - Конкурс)

1. Конкурс проводится в со-
ответствии с Положением об 
организации и проведении кон-
курса на замещение вакантной 
должности руководителя му-
ниципальной образовательной 
организации, расположенной на 
территории Озерского город-
ского округа, утвержденным по-
становлением администрации 
Озерского городского округа от 
15.07.2013 № 2148.

2. Наименование, основные 
характеристики и сведения о 
местонахождении образова-
тельной организации:

полное наименование учреж-
дения: Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное 
учреждение «Основная общеоб-
разовательная школа №22»;

сокращенное наименование 
учреждения: МБОУ ООШ №22;

место нахождения (Юридиче-
ский адрес): 456782, Челябин-
ская область, г. Озерск, ул. Юж-
ная, д. 15;

фактические адреса:
456782, Челябинская об-

ласть, г. Озерск, ул. Южная, д. 
15, корпус 1; 

456782, Челябинская об-
ласть, г. Озерск, ул. Южная, д. 
15, корпус 2;

456782, Челябинская об-

ласть, г. Озерск, ул. Южная, д. 
15, корпус 3;

456782, Челябинская об-
ласть, г. Озерск, ул. Южная, д. 
15, корпус 4;

456782, Челябинская об-
ласть, г. Озерск, ул. Южная, д. 
15, корпус 5;

456782, Челябинская об-
ласть, г. Озерск, ул. Южная, д. 
3-а;

456782, Челябинская об-
ласть, г. Озерск, ул. Южная, д. 
6-б.

Учреждение создает усло-
вия для реализации гарантиро-
ванного гражданам Российской 
Федерации права на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего образова-
ния. 

Учреждение реализует ос-
новные общеобразовательные 
программы - образовательные 
программы дошкольного об-
разования, образовательные 
программы начального общего 
образования, образовательные 
программы основного общего 
образования, а также дополни-
тельные развивающие програм-
мы для детей.

Учреждение обеспечивает 
воспитание, обучение и разви-
тие, а также присмотр и уход за 

детьми.
Учредителем и собствен-

ником имущества учреждения 
является Озерский городской 
округ Челябинской области. 
Функции и полномочия учреди-
теля в отношении учреждения 
осуществляются администраци-
ей Озерского городского округа 
самостоятельно и через отрас-
левой орган администрации в 
сфере образования в порядке, 
установленном муниципальны-
ми правовыми актами.

Функции и полномочия соб-
ственника учреждения осу-
ществляются в порядке, уста-
новленном муниципальными 
правовыми актами и Уставом 
учреждения.

Предметом деятельности уч-
реждения является ведение об-
разовательной деятельности 
по реализации основных обще-
образовательных программам 
дошкольного образования, ос-
новного общего образования, 
дополнительных общеобразо-
вательных программ, а также 
присмотр и уход за детьми в 
целях обеспечения реализа-
ции полномочий Учредителя по 
организации предоставления 
общедоступного бесплатного 
дошкольного и основного обще-
го образования на территории 

Озерского городского округа в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

Целью учреждения является:
формирование общей куль-

туры личности обучающегося на 
основе усвоения обязательного 
минимума содержания обще-
образовательных программ, их 
адаптация к жизни в обществе, 
создание основы для осознан-
ного выбора и последующего 
освоения профессиональных 
образовательных программ, 
воспитание гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам 
и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, 
семье, формирование здорово-
го образа жизни.

3. Требования, предъявляе-
мые к кандидату:

Для участия в Конкурсе до-
пускаются граждане Россий-
ской Федерации, владеющие 
государственным языком Рос-
сийской Федерации, имеющие 
высшее профессиональное об-
разование по направлениям 
подготовки «Государственное 
и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
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менее 5 лет или высшее про-
фессиональное образование 
и дополнительное професси-
ональное образование в об-
ласти государственного и му-
ниципального управления или 
менеджмента и экономики и 
стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях 
не менее 5 лет, прошедшие со-
ответствующую аттестацию, 
установленную законодатель-
ством Российской Федерации 
в сфере образования, и пода-
вшие документы в соответствии 
с требованиями Положения об 
организации и проведении кон-
курса на замещение вакантной 
должности руководителя муни-
ципальной образовательной ор-
ганизации, расположенной на 
территории Озерского город-
ского округа, утвержденного по-
становлением администрации 
Озерского городского округа от 
15.07.2013 № 2148.

Кандидат должен знать: при-
оритетные направления разви-
тия образовательной системы 
Российской Федерации; зако-
ны и иные нормативные право-
вые акты, регламентирующие 
образовательную, физкультур-
но-спортивную деятельность; 
Конвенцию о правах ребенка; 
педагогику; достижения со-
временной психолого-педа-
гогической науки и практики; 
психологию; основы физиоло-
гии, гигиены; теорию и методы 
управления образовательными 
системами; современные педа-
гогические технологии продук-
тивного, дифференцированного 
обучения, реализации компе-
тентностного подхода, раз-
вивающего обучения; методы 
убеждения, аргументации своей 
позиции, установления контак-
тов с обучающимися (воспитан-
никами, детьми) разного воз-
раста, их родителями (лицами, 
их заменяющими), коллегами по 
работе; технологии диагностики 
причин конфликтных ситуаций, 
их профилактики и разрешения; 
основы работы с текстовыми 
редакторами, электронными та-
блицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным 
оборудованием; основы эко-
номики, социологии; способы 
организации финансово-хо-
зяйственной деятельности об-
разовательного учреждения; 
гражданское, административ-
ное, трудовое, бюджетное, на-
логовое законодательство в ча-
сти, касающейся регулирования 
деятельности образовательных 

учреждений и органов управле-
ния образованием различных 
уровней; основы менеджмента, 
управления персоналом; ос-
новы управления проектами; 
правила внутреннего трудового 
распорядка образовательного 
учреждения; правила по охране 
труда и пожарной безопасно-
сти.

4. Дата начала проведе-
ния конкурсных мероприятий 
28.02.2014 в 14.00 час., место 
проведения г. Озерск, ул. Ураль-
ская, д. 8, актовый зал. 

5. Прием документов в кон-
курсную комиссию осущест-
вляется со дня опубликова-
ния настоящего извещения до 
27.02.2014, место приема доку-
ментов г. Озерск, ул. Уральская, 
д. 8, каб. 109, время приема с 
09.00 час. до 13.00 час. справки 
по телефонам: (35130) 7-24-56.

6. Кандидат, изъявивший же-
лание участвовать в Конкурсе, 
представляет в конкурсную ко-
миссию:

1) заявление установленной 
формы (приложение № 1); 

2) анкету участника конкурса 
(приложение № 2);

3) фотографию 3x4 см;
4) заверенную в установлен-

ном порядке копию трудовой 
книжки; 

5) копии документов о про-
фессиональном образовании, 
дополнительном профессио-
нальном образовании;

6) заверенную собственно-
ручно программу развития об-
разовательной организации;

7) мотивационное письмо о 
занятии вакантной должности 
руководителя образовательной 
организации;

8) согласие на обработку пер-
сональных данных (приложение 
№ 3);

9) справку о наличии (отсут-
ствии) судимости, в том числе 
погашенной и снятой, и (или) 
факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголов-
ного преследования;

10) медицинскую справку 
установленной законодатель-
ством формы 086У.

 Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, 
предъявляются лично при по-
даче документов в Управление 
образования администрации 
Озерского городского округа 
и на заседании Конкурсной ко-
миссии.

 Несвоевременное представ-
ление документов, представле-
ние их не в полном объеме или 
с нарушением правил оформле-
ния являются основанием для 
отказа гражданину в их приеме.

Требования к оформлению 
документов:

Заявление, анкета участника, 
согласие на обработку персо-
нальных данных должно соот-
ветствовать следующим требо-
ваниям:

текст документов написан 
разборчиво от руки или при по-
мощи средств электронно-вы-
числительной техники;

фамилия, имя и отчество кан-
дидата, его место жительства 
(место нахождения), телефон 
написаны полностью;

в документах отсутствуют не-
оговоренные исправления;

документы не исполнены ка-
рандашом.

Программа развития обра-
зовательной организации кан-
дидата (далее - Программа) 
должна содержать следующие 
разделы:

информационно-аналити-
ческая справка об образова-
тельной организации (текущее 
состояние), представленная 
кандидату Управлением образо-
вания администрации Озерско-
го городского округа;

цель и задачи Программы 
(образ будущего состояния об-
разовательной организации);

описание ожидаемых резуль-
татов реализации Программы, 
их количественные и качествен-
ные показатели;

план-график программных 
мер, действий, мероприятий, 
обеспечивающих развитие об-
разовательной организации с 
учетом их ресурсного обеспе-
чения (финансово-экономиче-
ские, кадровые, информацион-
ные, научно-методические);

приложения к Программе 
(при необходимости).

7. Адрес, по которому канди-
даты могут ознакомиться с ины-
ми сведениями, и порядок озна-
комления с этими сведениями:

Для ознакомления канди-
датов с иными сведениями по 
организации и порядку прове-
дения Конкурса в соответствии 
с Положением об организации 
и проведении конкурса на за-
мещение вакантной должности 
руководителя муниципальной 
образовательной организации, 
расположенной на территории 
Озерского городского округа, 

утвержденного постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа от 15.07.2013 
№ 2148 необходимо обратить-
ся в Управление образования 
администрации Озерского го-
родского округа (ул. Уральская, 
д. 8) к заместителю начальника 
Втехиной Оксане Викторовне 
(каб. 109, тел. 8 (35130) 7-24-
56).

8. Порядок определения по-
бедителя.

Личные и деловые качества 
кандидатов, их способности 
осуществлять руководство об-
разовательной организацией 
по любым вопросам в преде-
лах компетенции руководителя 
оцениваются Конкурсной ко-
миссией по балльной системе с 
занесением результатов в оце-
ночный лист.

Победителем Конкурса при-
знается участник, набравший 
максимальное количество бал-
лов.

При равенстве суммы баллов 
участников Конкурса решение о 
победителе Конкурса принима-
ется председателем Конкурс-
ной комиссии.

Результаты Конкурса вносят-
ся в протокол заседания Кон-
курсной комиссии в виде рей-
тинга участников Конкурса по 
сумме набранных баллов.

 Протокол заседания Кон-
курсной комиссии подписыва-
ется всеми присутствующими 
на заседании ее членами.

 Протокол заседания Кон-
курсной комиссии передается в 
отдел кадров и муниципальной 
службы администрации Озер-
ского городского округа в день 
проведения Конкурса.

9. Способ уведомления 
участников конкурса и его побе-
дителя об итогах Конкурса:

в 5-дневный срок от даты 
определения победителя Кон-
курса секретарь Конкурсной ко-
миссии информирует в письмен-
ной форме участников Конкурса 
об итогах Конкурса и размещает 
информационное сообщение о 
результатах проведения Кон-
курса на официальном сайте 
Управления образования адми-
нистрации Озерского городско-
го округа gorono-ozersk.ru.

Начальник 
Управления образования 

администрации Озерского 
городского округа 

А.А. Барабас
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Постановление № 225 от 29.01.2014

Об утверждении муниципальной программы 
«Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Озерского городского 
округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Озерского городского округа, их 
формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры Озерского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

3. 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 Че-
лябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утверждена 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 29.01.2014 № 225

Муниципальная программа
«Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

Паспорт



22 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹4/176
îò 3 ÔÅÂÐÀËß 2014

1. Содержание проблемы и 
обоснование необходимости 
ее решения программными 
методами

Специфика города Озерска, его 
закрытость и отдаленность от об-
ластных центров обусловили разви-
тие в нем форм городской культуры, 
характеризующихся широкой ориен-
тацией. В Озерском городском окру-
ге работает 15 различных учрежде-
ний культуры и искусства, которые 
способствуют духовному развитию 
и реализации культурных потребно-
стей жителей округа.

За прошедшие годы удалось со-
хранить значительную часть куль-
турного потенциала. Дальнейшее 
развитие учреждений культуры, 
повышение качества предостав-
ляемых муниципальных услуг бу-
дут зависеть от оснащенности ос-
новными средствами учреждений 
культуры. Основной причиной не-
соответствия учреждений куль-
туры современным требованиям 
является недостаточное финанси-
рование сферы культуры, и прежде 
всего, на обновление материаль-
но–технической базы. В библиоте-
ках, театрах, учреждениях допол-
нительного образования, клубных 
учреждениях отсутствует или край-
не изношены необходимые основ-
ные средства.

По состоянию на 01.12.2013 в 
МКУК «Централизованная система 
детских и школьных библиотек» (да-
лее - МКУК «ЦСДШБ») износ видео-
проектора составляет 100%, поэто-
му необходимо приобрести новый 
видеопроектор.

Во многих учреждениях культуры 
не обновлялась мебель со дня их от-
крытия или ввода зданий в эксплуа-
тацию после капитальных ремонтов. 
Так, МКУК «ЦСДШБ» 80 % аудитор-
ных столов, стульев, книжных стел-
лажей не обновлялись с 1969 года, 
поэтому необходимо приобрести 
стулья для МКУК «ЦСДШБ».

Укрепление материально-техни-
ческой базы учреждений культуры в 
Озерском городском округе в части 
оснащения основными средствами 
требует системного подхода. Це-
лесообразно решать поставленные 
задачи в рамках муниципальной 
программы, обеспечивающей эф-
фективное решение проблем в рас-
сматриваемой области.

К основным рискам реализации 
муниципальной программы относят-
ся:

1. Финансово-экономические 
риски, связанные с недофинанси-
рованием или несвоевременным 
финансированием мероприятий му-
ниципальной программы из бюдже-
та округа.

2. Нормативно-правовые риски, 
связанные с непринятием или не-
своевременным принятием необхо-
димых нормативных правовых актов, 

внесением изменений в федераль-
ное законодательство, влияющих на 
мероприятия муниципальной про-
граммы.

3. Непредвиденные риски, при-
чинами которых могут стать кри-
зисные явления в экономике, при-
родные, техногенные катастрофы и 
катаклизмы, которые могут приве-
сти к ухудшению динамики основных 
макроэкономических показателей, 
снижению доходов, поступающих 
в бюджет округа и к необходимо-
сти концентрации средств бюджета 
округа на преодоление последствий 
данных процессов.

4. Организационные и управлен-
ческие риски, которые могут воз-
никнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в 
рамках муниципальной программы.

Для предотвращения и миними-
зации рисков предусмотрен мони-
торинг хода реализации мероприя-
тий муниципальной программы, что 
позволит своевременно принимать 
управленческие решения в отноше-
нии повышения эффективности ис-
пользования средств и ресурсов му-
ниципальной программы. 

2. Основные цели и задачи му-
ниципальной программы

Целью муниципальной програм-
мы является повышение обеспечен-
ности учреждений культуры Озер-
ского городского округа основными 
средствами.

Задачей муниципальной про-
граммы является приобретение 
основных средств для учреждений 
культуры Озерского городского 
округа.

3. Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Исполнение мероприятий муни-
ципальной программы предусма-
тривается в течение 2014 - 2016 го-
дов. Выделение этапов реализации 
Программы не предусмотрено.

4. Система мероприятий муни-
ципальной программы

Муниципальная программа пред-
усматривает приобретение необхо-
димых основных средств - видео-
проектора и стульев в количестве 30 
штук для МКУК «ЦСДШБ». План ме-
роприятий муниципальной програм-
мы представлен в приложении № 1 к 
Программе.

5. Ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы

Источником финансирования му-
ниципальной программы является 
бюджет Озерского городского окру-
га. Общий объем финансирования 
муниципальной программы состав-
ляет 50,000 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 
2014 г. - 50,000 тыс. рублей;
2015 г. - 0,0 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей.

6. Организация управления и 
механизм реализации муници-
пальной программы

Текущее управление реализаци-
ей муниципальной программы осу-
ществляет ответственный исполни-
тель - Управление культуры, которое 
координирует деятельность испол-
нителей мероприятий муниципаль-
ной программы и выполняет следу-
ющие функции:

1) разрабатывает в пределах сво-
их полномочий нормативные право-
вые акты, необходимые для реали-
зации муниципальной программы;

2) осуществляет планирование и 
мониторинг реализации мероприя-
тий муниципальной программы;

3) несет ответственность за ка-
чество реализации мероприятий 
муниципальной программы, обеспе-
чивает эффективное использование 
средств, выделяемых на ее реализа-
цию;

4) в установленном порядке гото-
вит предложения о внесении изме-
нений в перечни и состав меропри-
ятий, сроки их реализации, объемы 
бюджетных ассигнований на реали-
зацию мероприятий муниципальной 
программы, в том числе на очеред-
ной финансовый год и плановый пе-
риод;

5) представляет запрашиваемые 
сведения о ходе реализации про-
граммы;

6) проводит оценку эффективно-
сти реализации мероприятий муни-
ципальной программы;

7) осуществляет в установленные 
сроки ведение отчетности по реали-
зации муниципальной программы.

Реализация мероприятий муни-
ципальной программы осуществля-
ется:

1) на основе муниципальных кон-
трактов (договоров) на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание 
услуг, заключаемых муниципальным 
заказчиком в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции;

2) путем предоставления суб-
сидий на иные цели учреждениям 
культуры на приобретение основ-
ных средств учреждениями культуры 
Озерского городского округа.

Ответственный исполнитель 
представляет в Управление эконо-
мики администрации Озерского го-
родского округа (далее - Управление 
экономики) отчетность о реализации 
муниципальной программы:

по итогам 1 квартала - в срок до 
15 апреля отчетного года;

по итогам 1 полугодия - в срок до 
15 июля отчетного года;

по итогам 9 месяцев - в срок до 15 
октября отчетного года;

по итогам года - в срок до 01 фев-
раля года, следующего за отчетным.

Представляемая отчетность со-
держит:

отчет (за 1 квартал, 1 полугодие, 
9 месяцев или годовой) о реализа-
ции муниципальной программы, со-
гласованный с Управлением по фи-
нансам администрации Озерского 
городского округа;

подробную пояснительную запи-
ску, содержащую: 

по итогам реализации муници-
пальной программы за 1 квартал, 1 
полугодие, 9 месяцев - анализ ис-
полнения муниципальной програм-
мы с указанием причин отклонений 
от плана и анализа факторов, повли-
явших на ход реализации муници-
пальной программы; по итогам реа-
лизации муниципальной программы 
за год:

сведения об основных результа-
тах реализации муниципальной про-
граммы за отчетный год;

сведения о степени соответствия 
установленных и достигнутых целе-
вых индикаторов и показателях му-
ниципальной программы за отчет-
ный год;

анализ исполнения муниципаль-
ной программы с указанием причин 
отклонений от плана и анализа фак-
торов, повлиявших на ход реализа-
ции муниципальной программы.

Контроль за ходом реализации 
муниципальной программы может 
осуществляться в процессе прове-
рок, проводимых контрольно-реви-
зионным отделом администрации 
округа.

7. Ожидаемые результаты ре-
ализации муниципальной про-
граммы

Результатом реализации муни-
ципальной программы будет обе-
спеченность учреждений культуры 
Озерского городского округа основ-
ными средствами от заявленной уч-
реждениями потребности:

в 2014 году - 100%.
Сведения о целевых показателях 

(индикаторах) и их значениях муни-
ципальной программы приведены в 
приложении № 2 к Программе.

8. Методика оценки эффек-
тивности муниципальной про-
граммы

Оценка эффективности муници-
пальной программы осуществляется 
в процессе (ежегодно) и по итогам 
ее реализации. Порядок проведе-
ния указанной оценки и ее критерии 
устанавливаются постановлением 
администрации округа.

Начальник 
Управления культуры 

администрации Озерского 
городского округа 

Н.Г. Сальникова
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Постановление № 228 от 30.01.2014

О признании утратившим силу постановления от 19.12.2013 № 4053 
«Об образовании координационного совета 

по антитеррористической и противодиверсионной защите 
объектов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства 

Озерского городского округа Челябинской области»
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск на постановление 

администрации Озерского городского округа от 19.12.2013 № 4053 
«Об образовании координационного совета по антитеррористи-
ческой и противодиверсионной защите объектов автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства Озерского городского округа Че-
лябинской области», п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившим силу постановление от 19.12.2013 
№ 4053 «Об образовании координационного совета по анти-
террористической и противодиверсионной защите объек-
тов транспорта и дорожного хозяйства Озерского городского 

округа Челябинской области».

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.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Официальное объявление о начале конкурса «Лучший двор» 
в Озерском городском округе в 2014 году

Иная официальная 
информация

Совет территориального обще-
ственного самоуправления при главе 
Озерского городского округа инфор-
мируют жителей округа, что с января 
2014 года стартует конкурс «Лучший 
двор». Конкурс проводится в соответ-
ствии с Положением, утвержденным 
постановлением главы Озерского го-
родского округа № 3 от 30.01.2014. 

Согласно утвержденному Поло-
жению, участниками Конкурса могут 
быть советы многоквартирных домов 
(МКД), комитеты территориально-
го общественного самоуправления 

(КТОС), органы общественной само-
деятельности по месту жительства 
(ООС), товарищества собственников 
жилья (ТСЖ).

Предметом конкурса является вы-
явление лучших дворовых территорий 
Озерского городского округа в 2014 
году. Конкурс включает несколько но-
минаций:

Малые формы;
Цветочный вернисаж;
Зимняя сказка;
Активный двор;

Территория чистоты.
Для участия в конкурсе участник 

подает заявку установленной формы. 
Конкурс проводится с января по 1 

ноября 2014 года в три этапа:
1-й этап – прием заявок установ-

ленной формы конкурсной комиссией. 
Заявка подается председателями со-
ветов МКД, или КТОС, или ООС по ме-
сту жительства, или ТСЖ. 

2-й этап – рассмотрение конкурс-
ной комиссией заявок. Оценивание 
промежуточных результатов по номи-
нациям. 

3-й этап (октябрь) - подведение 
окончательных результатов. Опреде-
ление победителей Конкурса.

Критерии оценивания объектов 
дворовых территорий, представлен-
ных на Конкурс в соответствии с номи-
нациями:

качество выполненных работ;
эстетичность; 
содержание объектов в надлежа-

щем порядке;
соответствие требованиям без-

опасности; 
долгосрочность; 
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степень участия жителей, в том 
числе подростков и молодежи;

степень участия социальных пар-
тнеров.

Победителем в номинации призна-
ется участник, набравший наибольшее 

количество баллов. 
Победителем конкурса признается 

участник, набравший наибольшую сумму 
баллов в различных номинациях. 

Подведение итогов Конкурса:
Подведение промежуточных и 

окончательных итогов Конкурса осу-

ществляет конкурсная комиссия по 10 
- бальной системе на основе оценоч-
ных листов;

Награждение победителей прово-
дится в торжественной обстановке на 
церемонии «Общественная инициати-
ва – 2014», приуроченной ко Дню осно-
вания города в ноябре 2014 года;

Победители в номинациях и побе-
дители Конкурса награждаются дипло-
мами.

Заявки принимаются по адресу: 
г.Озерск, пр. Ленина 30 а, к. 204.

По вопросам проведения конкур-
са обращаться по телефону: (35130) 
2-69-39.
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СООБЩЕНИЕ
«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озер-

ского городского округа информирует о поступлении заявления о предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 0,003 га, в 60 м на север от ориентира – жилой 
дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок 
Метлино, ул. Мира, д. 5, для расширения земельного участка под нестационарный тор-
говый объект – павильон, в 65 м на север  от ориентира – жилой дом, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Мира, д. 5.

Предложения по данному вопросу принимаются до 03.02.2014».

СООБЩЕНИЕ

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерско-
го городского округа информирует о поступлении заявления об утверждении местопо-
ложения границ земельного участка площадью 0,0194 га, для размещения существу-
ющих хозяйственных построек, в 45 м на юго-запад от ориентира – нежилое здание, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок Мет-
лино, ул. 8 Марта, 28, корпус 1.

Предложения по данному вопросу принимаются до 10.02.2014».

СООБЩЕНИЕ

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озер-
ского городского округа информирует о поступлении заявления о предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 0,0245 га, для расширения земельного участка, 
занимаемого гаражом-стоянкой грузового автотранспорта № 18217 (для организации 
подъезда), в 55 м на северо-восток от ориентира – гаражный блок, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Красноармейская, 11, строе-
ние 2.

Предложения по данному вопросу принимаются до 14.02.2014».

СООБЩЕНИЕ
«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерско-

го городского округа информирует о предстоящей прокладке подземных инженерных 
коммуникаций (водоснабжение и водоотведение), на земельном участке площадью 
0,0787 га, для подключения к сетям объекта незавершенного строительства, в 15 м на 
юго-запад от ориентира – объект незавершенного строительства, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, переулок Поперечный, 14а».

СООБЩЕНИЕ
«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерско-

го городского округа информирует о предстоящей прокладке надземного газопрово-
да, на земельном участке площадью 0,0371 га, для газоснабжения строящегося здания 
склада с торговым комплексом и для организации благоустройства (размещение госте-
вых автостоянок), в 8 м на северо-восток от ориентира – нежилое здание - автовесовая, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Монтаж-
ников, 33а».

СООБЩЕНИЕ
«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерско-

го городского округа информирует о поступлении заявления об утверждении местопо-
ложения границ земельного участка (многоконтурного) площадью 2,1785 га, в 15 м на 
юго-запад от ориентира – нежилое здание – насосная станция 1-го подъема, располо-
женного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, Складской проезд, 1, 
корпус 11, под расширение земельного участка для размещения объектов недвижимо-
сти по проезду Складской, 1, в городе Озерске.

Предложения по данному вопросу принимаются до 14.02.2014».

СООБЩЕНИЕ
«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерско-

го городского округа информирует о предстоящем строительстве автомастерской, на 
земельном участке, площадью 0,0713 га в 207 м на северо-запад от ориентира - здание 
конторы ТБО, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, 
ул. Гаражная, 1».


