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1) В главе 6:

а) пункт 13 изложить в следую-
щей редакции:

«13. Организация предо-
ставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования по основным обще-
образовательным программам 
в муниципальных образователь-
ных организациях (за исключе-
нием полномочий по финансо-
вому обеспечению реализации 
основных общеобразователь-
ных программ в соответствии с 
федеральными государствен-
ными образовательными стан-
дартами), организация предо-
ставления дополнительного 
образования детей в муници-
пальных образовательных ор-
ганизациях (за исключением 
дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется орга-
нами государственной власти 
Челябинской области), создание 
условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содер-
жания детей в муниципальных 
образовательных организациях, 
а также организация отдыха де-
тей в каникулярное время;»;

б) пункт 26 изложить в следую-
щей редакции:

«26. Утверждение схемы раз-
мещения рекламных конструк-
ций, выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории го-
родского округа, аннулирование 
таких разрешений, выдача пред-
писаний о демонтаже самоволь-
но установленных рекламных 

конструкций на территории го-
родского округа, осуществляе-
мые в соответствии с Федераль-
ным законом «О рекламе»;»;

в) дополнить пунктом 44 сле-
дующего содержания:

«44. Разработка и осущест-
вление мер, направленных на 
укрепление межнационального 
и межконфессионального согла-
сия, поддержку и развитие язы-
ков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих 
на территории городского окру-
га, реализацию прав националь-
ных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов;»;

2) В главе 7:

- подпункт 2 пункта 1 изложить 
в следующей редакции:

«2) создание муниципальных 
образовательных учреждений 
высшего образования;»;

3) В главе 8:

- подпункт 10 пункта 1 изло-
жить в следующей редакции: 

«10) организация професси-
онального образования и до-
полнительного профессиональ-
ного образования выборных 
должностных лиц местного са-
моуправления, членов выборных 
органов местного самоуправ-
ления, депутатов представи-
тельных органов муниципальных 
образований, муниципальных 
служащих и работников муници-
пальных учреждений;»;

4) В главе 9:

а) абзац 2 пункта 6 изложить в 
следующей редакции:

«Органы местного само-
управления городского округа в 
целях повышения эффективно-
сти осуществления переданных 
им отдельных государственных 
полномочий имеют право до-
полнительно использовать соб-
ственные материальные ресур-
сы и финансовые средства для 
осуществления переданных им 
отдельных государственных пол-
номочий в случае принятия Со-
бранием депутатов соответству-
ющего решения.»;

б) пункт 6 дополнить абзацем 
3 следующего содержания:

«Решение о дополнительном 
использовании собственных ма-
териальных ресурсов и финансо-
вых средств для осуществления 
переданных органам местного 
самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий с 
указанием объема финансовых 
средств, перечня материальных 
ресурсов, а также порядка их ис-
пользования принимается Со-
бранием депутатов ежегодно до 
начала очередного финансового 
года или в течение финансового 
года по представлению главы ад-
министрации Озерского город-
ского округа.»;

5) В главе 30:

- пункт 10 изложить в следую-
щей редакции:

«10) депутату, осуществляю-
щему полномочия депутата на 
постоянной основе, предостав-
ляется ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 40 
календарных дней.»; 

6) В главе 31:
- пункты 2-4 исключить;

7) Дополнить главу 38 пунктом 
1.1. следующего содержания: 

«1.1. Полномочия главы го-
родского округа прекращаются 
досрочно также в связи с утратой 
доверия Президента Российской 
Федерации в случае несоблю-
дения главой городского округа, 
его (ее) супругой (супругом) и 
несовершеннолетними детьми 
запрета, установленного Фе-
деральным законом «О запрете 
отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за 
пределами территории Россий-
ской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами».»;

8) В главе 41:

а) в пункте 1 подпункт 20 изло-
жить в следующей редакции:

«20) утверждает схемы разме-
щения рекламных конструкций, 
выдает разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на территории город-
ского округа, аннулирует такие 
разрешения, выдает предписа-
ния о демонтаже самовольно 
установленных рекламных кон-
струкций на территории город-
ского округа, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным за-
коном «О рекламе»;»;

б) в пункте 1 подпункт 21 изло-
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Решение от 29.01.2014 № 5

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Озерского городского округа

Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Озерского городского округа изменения и до-
полнения согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области» после его госу-

дарственной регистрации в территориальном органе уполномочен-
ного федерального органа исполнительной власти в сфере регистра-
ции уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа 
от 29.01.2014 № 5 

Изменения и дополнения в Устав 
Озерского городского округа
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жить в следующей редакции:
«21) организует предостав-

ление общедоступного и бес-
платного дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования по основным общеоб-
разовательным программам в 
муниципальных образователь-
ных организациях (за исключе-
нием полномочий по финансо-
вому обеспечению реализации 
основных общеобразователь-
ных программ в соответствии с 
федеральными государствен-
ными образовательными стан-
дартами);»;

в) в пункте 1 подпункт 22 изло-
жить в следующей редакции:

«22) организует предоставле-
ние дополнительного образова-

ния детей в муниципальных об-
разовательных организациях (за 
исключением дополнительного 
образования детей, финансо-
вое обеспечение которого осу-
ществляется органами государ-
ственной власти Челябинской 
области), создает условия для 
осуществления присмотра и ухо-
да за детьми, содержания детей 
в муниципальных образователь-
ных организациях;»; 

г) дополнить пункт 1 подпун-
ктом 71 следующего содержа-
ния:

«71) разрабатывает и осу-
ществляет меры, направленные 
на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, прожива-

ющих на территории городского 
округа, реализацию прав наци-
ональных меньшинств, обеспе-
чение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профи-
лактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов.»;

9) В главе 55:

- пункт 2 дополнить подпун-
ктом 5 следующего содержания:

«5) допущение главой город-
ского округа, местной админи-
страцией, иными органами и 
должностными лицами местно-
го самоуправления городского 
округа и подведомственными ор-
ганизациями массового наруше-
ния государственных гарантий 
равенства прав и свобод челове-
ка и гражданина в зависимости 
от расы, национальности, язы-

ка, отношения к религии и дру-
гих обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по при-
знакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной при-
надлежности, если это повлекло 
нарушение межнационального 
и межконфессионального со-
гласия и способствовало воз-
никновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфес-
сиональных конфликтов.».

Зарегистрированы 
изменения в Устав 
Управлением 
Министерства юстиции
Российской Федерации 
по Челябинской области
18 апреля 2014 года 
государственный 
регистрационный № 
ru 743090002014001
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 1066 от 16.04.2014

О подготовке и проведении празднования 
69-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

В связи с празднованием 69-й годовщины Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению культуры администрации Озерского городско-
го округа (Сальникова Н.Г.), Управлению по физической культуре и 
спорту администрации Озерского городского округа (Степанов С.А.), 
Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.), отделу администрации Озерского городско-
го округа по пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.), отделу администрации 
Озерского городского округа по пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.) в 
срок до 20.04.2014 разработать планы праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Победы, проводимых подведомственными учреж-
дениями в г. Озерске и в поселках Озерского городского округа.

2. Управлению культуры администрации Озерского городского 
округа (Сальникова Н.Г.), Управлению социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа (Масягина И.Б.), отде-
лу администрации Озерского городского округа по пос. Метлино (Ку-
накбаева Л.М.), отделу администрации Озерского городского округа 
по пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.) совместно с городским советом 
ветеранов (Гашев И.И.) (по согласованию) организовать праздничные 
мероприятия для участников Великой Отечественной войны и при-
равненных к ним лицам. 

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

4. Определить места проведения общегородских уличных массо-
вых мероприятий:

1) 08.05.2014 с 20.30 час. до 22.00 час. - у мемориала «Вечный 
огонь» - воинский ритуал «Вечерняя заря»;

2) 09.05.2014 с 10.00 час. до 14.00 час. - пл. им. В.И. Ленина и сквер 
им. А.Б. Логинова - парад и народное гуляние;

3) 09.05.2014 с 17.00 час. до 20.00 час. - площадь у ДК им. А.С. 
Пушкина в пос. Татыш - праздничный концерт;

4) 09.05.2014 с 20.00 час. до 23.00 час. - пл. им. Б.В. Броховича - 
праздничный концерт.

5. МУП «Управление автомобильного транспорта» (Погорелов 

В.Г.), Управлению капитального строительства и благоустройства ад-
министрации Озерского городского округа (Онищенко Е.Н.), отделу 
администрации Озерского городского округа по пос. Метлино (Ку-
накбаева Л.М.), отделу администрации Озерского городского округа 
по пос. Новогорный (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. Б.В. Броховича, 
биотуалетов и мусорных баков в местах проведения массовых меро-
приятий;

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

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

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

1) обеспечить охрану общественного порядка на время проведе-
ния уличных массовых мероприятий 08.05.2014 и 09.05.2014;

2) обеспечить безопасность движения по ул. Космонавтов и ул. 
Уральская в районе мемориала «Вечный огонь» 08.05.2014 с 20.30 
час. до 22.30 час.

7. Временно прекратить движение транспорта:
1) 02.05.2014, 05.05.2014 и 07.05.2014 на время проведения репе-

тиции на площади им. В.И. Ленина с 10.30 час. до 13.00 час.: 
от перекрестка по ул. Ленина д. 57, д. 59 до площади им. В.И. Ле-

нина; 
от перекрестка по ул. Студенческая до площади им. В.И. Ленина;
2) 09.05.2014:
с 8.00 час. до 14.00 час. в районе площади им. В.И. Ленина:
от перекрестка пр. Победы по ул. Лермонтова до площади им. В.И. 

Ленина; 
от перекрестка пр. Победы по ул. Студенческая до площади им. 

В.И. Ленина;
с 17.00 до 20.00 - в районе площади у ДК им. Пушкина в пос. Татыш;
с 19.00 час. до 23.00 час. в районе площади им. Б.В. Броховича по 

ул. Блюхера.
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8. МУП «УАТ» (Погорелов В.Г.), УАТ ФГУП «ПО «Маяк» (Попов А.А.) 
перенести остановки городских, пригородных и междугородних 
маршрутов на период проведения мероприятий, довести информа-
цию до сведения жителей города.

9. Управлению капитального строительства и благоустройства ад-
министрации Озерского городского округа (Онищенко Е.Н.) органи-
зовать проведение праздничного салюта 09.05.2014 за ДК «Маяк» в 
22 час. 30 мин. с соблюдением требований пожарной безопасности, 
установленных постановлением Правительства Российской Феде-
рация от 22.12.2009 № 1052 «Oб утверждении требований пожарной 
безопасности при распространении и использовании пиротехниче-
ских изделий».

10. Рекомендовать ГУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС 
России» (Богданов И.Н.) обеспечить контроль за мерами противопо-
жарной безопасности в местах массового отдыха горожан. 

11. Управлению экономики администрации Озерского городского 
округа (Алексеев А.С.) 09.05.2014:

1) организовать торговое обслуживание праздничных мероприя-
тий на пл. им. В.И. Ленина, на площади у ДК им. Пушкина в пос. Татыш 
и на площади им. Б.В. Броховича;

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 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 17.00 до 20.00 - в торговых предприятиях, прилегающих к площа-
ди у ДК им. Пушкина в пос. Татыш;

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

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

12. Муниципальному предприятию «Озерский вестник» (Вяткина 
Е.Ю.) обеспечить информирование жителей округа о проведении 
праздничных мероприятий. 

13. 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.

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

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 1067 от 16.04.2014

О проведении праздничного шествия 
01 мая 2014 года

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

1. Организовать 01.05.2014 с 10.00 час. до 12.00 час. праздничное 
шествие, посвященное празднику Весны и Труда.

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

3. Руководителям структурных подразделений администрации 
Озерского городского округа, муниципальных предприятий и учреж-
дений провести комплекс организационных и технических меропри-
ятий по привлечению трудовых коллективов к участию в праздничном 
шествии.

4. Управлению культуры администрации Озерского городского 
округа (Сальникова Н.Г.) разработать и обеспечить выполнение плана 
культурно-массовых мероприятий учреждениями культуры.

5. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ре-
вякин С.В.) обеспечить общественную безопасность и временное 
прекращение движения на период проведения праздника и по пути 
дислокации и следования колонн.

6. Временно прекратить движение транспорта 01.05.2014 с 09.00 
час. до 14.00 час. на период проведения праздника и по пути дисло-
кации и следования колонн участников шествия:

по пр. Ленина от площади И.В. Курчатова до перекрестка с ул. Сту-
денческая;

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.

7. Управлению капитального строительства и благоустройства ад-
министрации Озерского городского округа (Онищенко Е.Н.):

1) организовать оформление праздничного убранства улиц горо-
да;

2) организовать уборку территории до и после проведения меро-
приятий и поямочный ремонт дорожного покрытия по маршруту дви-
жения колонн участников шествия;

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

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

8. Управлению экономики администрации Озерского городского 
округа (Алексеев А.С.) на период проведения праздничных меропри-
ятий 01.05.2014:

1) организовать торговое обслуживание праздничных мероприя-
тий в местах комплектования праздничных колонн на пл. им. В.И. Ле-
нина;

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 
продажу прохладительных напитков без применения стеклотары.

9. МУП «УAT» (Погорелов В.Г.), УАТ ФГУП «ПО «Маяк» (Попов А.А.) 
перенести остановки городских, пригородных и междугородных 
маршрутов на период проведения мероприятия, довести информа-
цию до сведения жителей города.

10. Настоящее постановление опубликовать 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.

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

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков
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Постановление № 1106 от 17.04.2014

Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений экстремизма на территории 
Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, постановлением 
главы Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ Озерско-
го городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в 
л я ю:

1.Утвердить муниципальную программу «Профилактика экстре-
мизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
экстремизма на территории Озерского городского округа» на 2014 

год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

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
А.Г. Дьячков

Утверждена
постановлением администрации
Озерского городского округа
от17.04.2014 № 1106

Муниципальная программа
«Профилактика экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений экстремизма 

на территории Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Паспорт
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1. Содержание проблемы 
и обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
ными методами

Формирование установок 
толерантного сознания и пове-
дения, веротерпимости и ми-
ролюбия, профилактика различ-
ных видов экстремизма имеет 
в настоящее время особую ак-
туальность, обусловленную со-
храняющейся социальной на-
пряженностью в обществе, 
продолжающимися межэтниче-
скими и межконфессиональными 
конфликтами, ростом сепаратиз-
ма и национального экстремиз-
ма.

В период 2011 - 2013 годы в 
администрацию Озерского го-
родского округа не поступало 
обращений граждан и органи-
заций по поводу деятельности 
общественных и религиозных 
организаций, средств массо-
вой информации, физических 
лиц, направленной на возбуж-
дение расовой национальной и 
религиозной розни, пропаганду 
исключительности и превосход-
ства граждан по признаку их от-
несения к религии социальной, 
расовой, национальной и рели-
гиозной принадлежности; пропа-
ганду и публичное демонстриро-
вание нацисткой атрибутики или 
символики. В тоже время факты 
экстремистской направленности 
имели место в округе в 2012-
2013 годах (выявлены сотрудни-
ками полиции), и получили юри-
дическую оценку прокуратуры по 
ЗАТО г. Озерск Челябинской об-
ласти.

Экстремизм представляет 
реальную угрозу общественной 
безопасности, подрывает авто-
ритет органов местного само-
управления и оказывает нега-
тивное влияние на все сферы 
общественной жизни. Проявле-
ния экстремизма вызывают со-
циальную напряженность, влекут 
затраты населения, организаций 
и предприятий на ликвидацию 
прямого и косвенного ущерба от 
преступных деяний.

В Озерском городском округе 
накоплен положительный опыт 
по сохранению межнациональ-
ного мира и согласия, активно 
ведется работа по искоренению 
рисков экстремизма в начальной 
стадии, повышению толерант-
ности населения и преодолению 
этносоциальных и религиозных 
противоречий.

Системный подход к мерам, 
направленным на предупрежде-
ние, выявление, устранение при-
чин и условий, способствующих 
экстремизму, является одним из 
важнейших условий улучшения 
социально-экономической ситу-
ации в округе. 

Реализация такого подхода 

целесообразна в рамках про-
граммного метода, позволяю-
щего разработать и реализовать 
комплекс мероприятий, взаимо-
увязанных по ресурсам и срокам 
исполнения, добиться наиболь-
шей эффективности и резуль-
тативности в решении задач, 
направленных на профилактику 
экстремизма, а также минимиза-
цию и(или) ликвидацию послед-
ствий его проявления на терри-
тории округа.

К основным рискам реализа-
ции муниципальной программы 
относятся:

1.Финансово-экономические 
риски, связанные с недофинан-
сированием или несвоевремен-
ным финансированием меропри-
ятий муниципальной программы 
из бюджета округа.

2.Нормативно-правовые ри-
ски, связанные с непринятием 
или несвоевременным приняти-
ем необходимых нормативных 
правовых актов, внесением изме-
нений в федеральное законода-
тельство, влияющих на меропри-
ятия муниципальной программы.

3.Непредвиденные риски, 
причинами которых могут стать 
кризисные явления в экономике, 
природные, техногенные ката-
строфы и катаклизмы, которые 
могут привести к ухудшению ди-
намики основных макроэкономи-
ческих показателей, снижению 
доходов, поступающих в бюд-
жет округа и к необходимости 
концентрации средств бюджета 
округа на преодоление послед-
ствий данных процессов.

4.Организационные и управ-
ленческие риски, которые могут 
возникнуть по причине недоста-
точной проработки вопросов, ре-
шаемых в рамках муниципальной 
программы.

Для предотвращения и мини-
мизации рисков предусмотрен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий муниципальной 
программы, что позволит своев-
ременно принимать управлен-
ческие решения в отношении 
повышения эффективности ис-
пользования средств и ресурсов 
муниципальной программы. 

2. Основные цели и задачи 
муниципальной программы

Основными целями Програм-
мы являются:

1. Противодействие экс-
тремизму, защита жизни и прав 
граждан, проживающих на тер-
ритории Озерского городского 
округа.

2. Укрепление толерантно-
сти и профилактика экстремизма 
на территории Озерского город-
ского округа.

Задачи Программы:
Активизация профилактиче-

ской и информационной про-

пагандистской работы, направ-
ленной на противодействие 
экстремизму. 

3. Сроки и этапы реали-
зации муниципальной про-
граммы

Реализация программных ме-
роприятий рассчитана на весь 
период реализации программы 
с 2014 по 2016 годы, без выделе-
ния этапов реализации.

4. Система мероприятий 
муниципальной программы

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы направ-
лена на достижение целей и по-
ставленной задачи (приложение 
№ 1 к Программе).

5. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирова-
ния программы из средств бюд-
жета Озерского городского окру-
га составляет - 180,00 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2014 год - 60,00 тыс. руб.;
2015 год - 60,00 тыс. руб.;
2016 год - 60,00 тыс. руб.
Размер расходуемых средств 

на реализацию Программы мо-
жет уточняться и корректиро-
ваться исходя из возможностей 
бюджета округа на очередной 
финансовый год и плановый пе-
риод.

6. Организация управления 
и механизм реализации му-
ниципальной Программы

Текущее управление реализа-
цией муниципальной програм-
мы осуществляет ответственный 
исполнитель - отдел по режиму 
совместно с соисполнителем - 
Управлением культуры. 

Ответственный исполнитель:
1.Разрабатывает в пределах 

своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые 
для реализации муниципальной 
программы.

2.Осуществляет планирова-
ние и мониторинг реализации 
мероприятий муниципальной 
программы.

3.Несет ответственность за 
качество реализации мероприя-
тий муниципальной программы, 
обеспечивает эффективное ис-
пользование средств, выделяе-
мых на ее реализацию.

4.В установленном порядке 
готовит предложения о внесе-
нии изменений в перечни и со-
став мероприятий, сроки их ре-
ализации, объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию ме-
роприятий муниципальной про-
граммы, в том числе на очеред-
ной финансовый год и плановый 

период.
5.Представляет запрашивае-

мые сведения о ходе реализации 
муниципальной программы.

6.Проводит оценку эффектив-
ности реализации мероприятий 
муниципальной программы.

7.Осуществляет в установлен-
ные сроки ведение отчетности по 
реализации муниципальной про-
граммы.

Использование бюджетных 
ассигнований на реализацию 
муниципальной программы осу-
ществляется в соответствии с 
порядком исполнения бюджета 
городского округа по расходам, 
порядком составления и веде-
ния сводной росписи бюджета 
городского округа и бюджетных 
росписей главных распорядите-
лей бюджетных средств (главных 
администраторов источников 
финансирования дефицита бюд-
жета), порядком составления и 
ведения кассового плана бюд-
жета городского округа, утверж-
денных приказами Управления 
по финансам администрации 
Озерского городского округа.

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель представляют в 
Управление экономики админи-
страции Озерского городского 
округа (далее - Управление эко-
номики) отчетность о реализа-
ции 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 
февраля года, следующего за от-
четным.

Представляемая отчетность 
содержит:

1) отчет (за 1 квартал, 1 полу-
годие, 9 месяцев или годовой) о 
реализации муниципальной про-
граммы, согласованный с Управ-
лением по финансам админи-
страции Озерского городского 
округа;

2) подробную пояснительную 
записку, содержащую: 

по итогам реализации муни-
ципальной программы за 1 квар-
тал, 

1 полугодие, 9 месяцев - ана-
лиз исполнения муниципальной 
программы с указанием причин 
отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной про-
граммы; по итогам реализации 
муниципальной программы за 
год:

сведения об основных резуль-
татах реализации муниципаль-
ной программы за отчетный год;

сведения о степени соответ-
ствия установленных и достиг-
нутых целевых индикаторов и 
показателях муниципальной про-

îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 6
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граммы за отчетный год;
анализ исполнения муници-

пальной программы с указанием 
причин отклонений от плана и 
анализа факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципаль-
ной программы.

Контроль за ходом реализа-
ции муниципальной программы 
может осуществляться в процес-
се проверок, проводимых кон-
трольно-ревизионным отделом 
администрации округа.

7. Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 
программы

Результатом реализации му-
ниципальной программы будет 
являться снижение социальной 
напряженности в обществе, по-
вышение эффективности систе-
мы профилактики экстремизма 
за счет:

1. Размещения в средствах 
массовой информации 6 статей, 
информирующих о практических 
мерах противодействия экстре-
мизму, принимаемых органами 
местной власти.

2. Разработки, издания и рас-
пространения при проведении 
профилактических мероприятий 
3-х информационных матери-
алов по вопросам противодей-
ствия экстремизму (листовок, 
памяток).

Сведения о целевых показате-
лях (индикаторах) муниципаль-
ной программы и их значениях 
приведены в приложении № 2 к 
Программе.

8. Методика оценки эффек-

тивности муниципальной 
программы

Оценка эффективности муни-
ципальной программы осущест-
вляется в процессе (ежегодно) 
и по итогам ее реализации. По-
рядок проведения указанной 
оценки и ее критерии устанавли-
ваются постановлением админи-
страции округа.

Заместитель  главы 
администрации  Озерского 

городского  округа 
О.В. Ланге

îêîí÷àíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Профилактика экстремизма, миними-
зация и (или) ликвидация последствий 
проявлений экстремизма на территории 
Озерского городского округа на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

План мероприятий 
муниципальной программы 

«Профилактика экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений экстремизма 

на территории Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

О.В. Ланге

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Профилактика экстремизма, миними-
зация и (или) ликвидация последствий 
проявлений экстремизма на территории 
Озерского городского округа на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
и их значениях муниципальной программы 

«Профилактика экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений экстремизма 

на территории Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов
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Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

О.В. Ланге

Постановление № 1107 от 17.04.2014

Об утверждении муниципальной программы
 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма 

на территории Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, постановлением 
главы Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ Озерско-
го городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в 
л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терро-
ризма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
терроризма на территории Озерского городского округа» на 2014 год 

и на плановый период 2015 и 2016 годов.

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
А.Г. Дьячков

Утверждена 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 17.04.2014 № 1107

Муниципальная программа
«Профилактика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма 

на территории Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Паспорт
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1. Содержание проблемы и 
обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
ными методами

В соответствии со статьей 
16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» одним из основных 
вопросов местного значения яв-
ляется участие в профилактике 
терроризма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации послед-
ствий проявлений терроризма в 
границах городского округа.

Согласно Федерального за-
кону от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму» 
под терроризмом понимается 
идеология насилия и практика 
воздействия на принятие реше-
ния органами государственной 
власти, органами местного са-
моуправления или международ-
ными организациями, связанная 
с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправ-
ных насильственных действий.

Терроризм представляет ре-
альную угрозу общественной 
безопасности, подрывает авто-
ритет органов местного само-
управления и оказывает нега-
тивное влияние на все сферы 
общественной жизни.

В Озерском городском округе 
накоплен положительный опыт 
по профилактике терроризма, 
активно ведется работа по ис-
коренению рисков терроризма в 
начальной стадии.

Тем не менее, наличие на тер-
ритории Озерского городского 
округа жизненно важных объ-
ектов, потенциально опасных 
объектов, объектов с массовым 
пребыванием людей является 
фактором возможного планиро-
вания террористических акций, 
поэтому сохраняется реальная 
угроза безопасности жителей 
округа. 

Наиболее остро стоит про-
блема антитеррористической 
защищенности объектов соци-
альной сферы. В муниципальных 
учреждениях культуры постоянно 

находится большое количество 
людей, в том числе и детей, а 
уровень материально-техниче-
ской оснащенности таких учреж-
дений достаточно уязвим в точки 
зрения антитеррористической 
защищенности (в частности, от-
сутствуют кнопки экстренного 
вывоза полиции).

Немаловажное значение в 
борьбе против терроризма и 
его идеологии имеет информа-
ционно-пропагандистское на-
правление. Привлечение журна-
листского сообщества к участию 
в противодействии идеологии 
терроризма путем проведения 
конкурса на лучшую журналист-
скую работу позволит повысить 
эффективность профилактики 
терроризма в округе.

При угрозе возникновения 
террористической угрозы важ-
но знать и выполнять основные 
правила безопасности в подоб-
ной нестандартной ситуации. 
Размещение в учреждениях со-
циальной сферы плакатов анти-
террористической тематики, в 
доступной форме объясняющих 
четкий порядок действий при 
возникновении угрозы террориз-
ма, позволит избавить людей от 
состояния панического страха, 
как следствие, снизить количе-
ство возможных жертв.

Системный подход к мерам, 
направленным на предупрежде-
ние, выявление, устранение при-
чин и условий, способствующих 
терроризму, является одним из 
важнейших условий улучшения 
социально-экономической ситу-
ации в округе. 

Реализация такого подхода 
целесообразна в рамках про-
граммного метода, позволяю-
щего разработать и реализовать 
комплекс мероприятий, взаимо-
увязанных по ресурсам и срокам 
исполнения, добиться наиболь-
шей эффективности и резуль-
тативности в решении задач, 
направленных на профилактику 
терроризма, а также минимиза-
цию и(или) ликвидацию послед-
ствий его проявления на терри-
тории округа. 

К основным рискам реализа-

ции муниципальной программы 
относятся:

1. Финансово-экономические 
риски, связанные с возможным 
недофинансированием или не-
своевременным финансиро-
ванием мероприятий муници-
пальной программы из бюджета 
округа. 

2. Нормативно-правовые ри-
ски, связанные с непринятием 
или несвоевременным приняти-
ем необходимых нормативных 
правовых актов, внесением изме-
нений в федеральное законода-
тельство, влияющих на меропри-
ятия муниципальной программы.

3. Непредвиденные риски, 
причинами которых могут стать 
кризисные явления в экономике, 
природные и техногенные ката-
строфы и катаклизмы, которые 
могут привести к ухудшению ди-
намики основных макроэкономи-
ческих показателей, снижению 
доходов, поступающих в бюд-
жет округа и к необходимости 
концентрации средств бюджета 
округа на преодоление послед-
ствий данных процессов. 

4. Организационные и управ-
ленческие риски, которые могут 
возникнуть по причине недоста-
точной проработки вопросов, ре-
шаемых в рамках муниципальной 
программы.

Для предотвращения и мини-
мизации рисков предусмотрен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий муниципальной 
программы, что позволит своев-
ременно принимать управлен-
ческие решения в отношении 
повышения эффективности ис-
пользования средств и ресурсов 
муниципальной программы.

2. Основные цели и задачи 
муниципальной программы

Основными целями Програм-
мы являются:

1. Противодействие терро-
ризму, защита жизни граждан, 
проживающих на территории 
Озерского городского округа Че-
лябинской области от террори-
стических актов.

2. Совершенствование систе-

мы профилактики терроризма, 
повышение антитеррористиче-
ской защищенности потенци-
ально опасных объектов, мест 
массового пребывания людей и 
объектов жизнеобеспечения на-
селения.

Задачи Программы:
1. Информирование населе-

ния по вопросам противодей-
ствия терроризму.

2. Укрепление технической 
защищенности мест массового 
пребывания людей.

3. Сроки и этапы реализа-
ции муниципальной про-
граммы

 Реализация программных 
мероприятий рассчитана на весь 
период реализации программы с 
2014 по 2016 годы без выделения 
этапов реализации.

4. Система мероприятий 
муниципальной программы

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы направ-
лена на достижение целей и по-
ставленных задач (приложение 
№ 1).

 
5. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирова-
ния Программы из средств бюд-
жета Озерского городского окру-
га составляет - 195,00 тыс. руб., в 
том числе по годам:

2014 год - 65,00 тыс. руб.;
2015 год - 65,00 тыс. руб.;
2016 год - 65,00 тыс. руб.
Размер расходуемых средств 

на реализацию программы мо-
жет уточняться и корректиро-
ваться исходя из возможностей 
бюджета округа на очередной 
финансовый год и плановый пе-
риод. 

6. Организация управления 
и механизм реализации му-
ниципальной программы

Текущее управление реализа-
цией муниципальной програм-
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мы осуществляет ответственный 
исполнитель - отдел по режиму 
совместно с соисполнителем - 
Управлением культуры. 

Ответственный исполнитель:
1. Разрабатывает в пределах 

своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые 
для реализации муниципальной 
программы.

2. Осуществляет планирова-
ние и мониторинг реализации 
мероприятий муниципальной 
программы.

3. Несет ответственность за 
качество реализации мероприя-
тий муниципальной программы, 
обеспечивает эффективное ис-
пользование средств, выделяе-
мых на ее реализацию.

4. В установленном порядке 
готовит предложения о внесе-
нии изменений в перечни и со-
став мероприятий, сроки их ре-
ализации, объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию ме-
роприятий муниципальной про-
граммы, в том числе на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период.

5.Представляет запрашивае-
мые сведения о ходе реализации 
муниципальной программы.

6. Проводит оценку эффектив-
ности реализации мероприятий 
муниципальной программы.

7. Осуществляет в установ-
ленные сроки ведение отчетно-
сти по реализации муниципаль-
ной программы.

Использование бюджетных 
ассигнований на реализацию 
муниципальной программы осу-
ществляется в соответствии с 
порядком исполнения бюджета 
городского округа по расходам, 
порядком составления и веде-
ния сводной росписи бюджета 
городского округа и бюджетных 
росписей главных распорядите-
лей бюджетных средств (главных 
администраторов источников 
финансирования дефицита бюд-
жета), порядком составления и 
ведения кассового плана бюд-
жета городского округа, утверж-
денных приказами Управления 
по финансам администрации 
Озерского городского округа.

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель представляют в 
Управление экономики админи-
страции Озерского городского 
округа (далее - Управление эко-
номики) отчетность о реализа-
ции 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 
февраля года, следующего за от-
четным.

Представляемая отчетность 
содержит:

1) отчет (за 1 квартал, 1 полу-
годие, 9 месяцев или годовой) о 
реализации муниципальной про-

граммы, согласованный с Управ-
лением по финансам админи-
страции Озерского городского 
округа;

2) подробную пояснительную 
записку, содержащую: 

по итогам реализации муни-
ципальной программы за 1 квар-
тал, 1 полугодие, 9 месяцев - ана-
лиз исполнения муниципальной 
программы с указанием причин 
отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной про-
граммы; по итогам реализации 
муниципальной программы за 
год:

сведения об основных резуль-
татах реализации муниципаль-
ной программы за отчетный год;

сведения о степени соответ-
ствия установленных и достиг-
нутых целевых индикаторов и 
показателях муниципальной про-
граммы за отчетный год;

анализ исполнения муници-
пальной программы с указанием 
причин отклонений от плана и 
анализа факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципаль-
ной программы.

Контроль за ходом реализа-
ции муниципальной программы 
может осуществляться в процес-
се проверок, проводимых кон-
трольно-ревизионным отделом 
администрации округа.

7. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Результатом реализации му-
ниципальной программы будет 
являться снижение социальной 
напряженности в обществе, по-
вышение эффективности систе-
мы профилактики терроризма за 
счет:

приобретения 300 плакатов по 
антитеррору;

проведения конкурсов на луч-
шую журналистcкую работу (ста-
тьи, теле и радиопередачи) по 
антитеррористической пробле-
матике с числом участников в них 
- 15 человек;

установки в 6 муниципальных 
учреждениях, подведомственных 
Управлению культуры, кнопок 
экстренного вызова полиции 

Сведения о целевых показате-
лях (индикаторах) муниципаль-
ной программы и их значениях 
приведены в приложении № 2 к 
Программе.

8. Методика оценки эффек-
тивности муниципальной 
программы

Оценка эффективности муни-
ципальной программы осущест-
вляется в процессе (ежегодно) 
и по итогам ее реализации. По-
рядок проведения указанной 
оценки и ее критерии устанавли-
ваются постановлением админи-
страции округа.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Приложение № 1
к муниципальной программе «Про-
филактика терроризма, и миними-
зация и (или) ликвидация послед-
ствий проявлений терроризма на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов

План мероприятий
муниципальной программы 

«Профилактика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма 

на территории Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
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И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Приложение № 1
к муниципальной программе «Про-
филактика терроризма, и миними-
зация и (или) ликвидация послед-
ствий проявлений терроризма на 
территории Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
и их значениях муниципальной программы 

«Профилактика терроризма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявлений терроризма 

на территории Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Постановление № 1138 от 18.04.2014

О внесении изменений 
в постановление от 23.01.2012 № 205 

«Об определении органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных бюджетных учреждений 

Озерского городского округа, и об определении органов, являющихся 
главными распорядителями бюджетных средств и осуществляющих 

функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
казенных учреждений Озерского городского округа»
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В связи с принятием постановлений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области от 27.11.2013 № 3784 
«О реорганизации путем слияния Муниципального бюджетного уч-
реждения Озерского городского округа Дворец культуры «Маяк», 
Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа Дворец культуры «Строитель» и Муниципального бюджетно-
го учреждения Озерского городского округа «Дом культуры имени 
А.С. Пушкина» и создание Муниципального бюджетного учреждения 
«Культурно-досуговый центр», от 30.05.2013 № 1612 «О реоргани-
зации Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа», от 30.05.2013 № 1613 «О реорганизации Муниципаль-
ного бюджетного специального (коррекционного) образовательно-
го учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеоб-
разовательная школа №36 III-IV видов», от 30.05.2013 № 1614 «О 
реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа №32 с углу-
бленным изучением английского языка», от 30.05.2013 № 1615 «О 
реорганизации Муниципального бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей «Дворец творчества 
детей и молодежи» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Озерского городского 
округа от 23.01.2012 № 205 «Об определении органов, осуществляю-
щих функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных 
бюджетных учреждений Озерского городского округа, и об опреде-
лении органов, являющихся главными распорядителями бюджетных 
средств и осуществляющих функции и полномочия учредителя в от-
ношении муниципальных казенных учреждений Озерского городско-
го округа» следующие изменения:

1) абзацы первый «- Муниципальное бюджетное учреждение Озер-
ского городского округа «Дом культуры имени А.С. Пушкина», деся-
тый «- Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского 
округа Дворец культуры «Строитель» подпункта б) пункта 4) части 1 
исключить;

2) абзац девятый «- Муниципальное бюджетное учреждение Озер-
ского городского округа Дворец культуры «Маяк» подпункта б) пункта 
4) части 1 изложить в новой редакции:

«- Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского 
округа «Культурно-досуговый центр»;

3) абзацы первый «- Муниципальное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида 

с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направ-
ления развития воспитанников «Страна чудес», пятнадцатый «- Му-
ниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Творчество» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением художественно-эстетического направления разви-
тия детей», тридцать восьмой «- Муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение дополнительного образования детей «Дет-
ско-юношеская спортивная школа №2», сороковой «- Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образо-
вания детей «Центр дополнительного образования детей «Дружба» 
пункта 5) части 1 исключить;

4) абзац двадцать девятый «- Муниципальное бюджетное специ-
альное (коррекционное) образовательное учреждение для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №36 III-
IV видов» пункта 5) части 1 изложить в новой редакции:

«- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №36 III-
IV видов»;

5) абзац тридцать пятый «- Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования детей «Дворец 
творчества детей и молодежи» пункта 5) части 1 изложить в новой ре-
дакции:

«- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования «Дворец творчества детей и молодежи»;

6) абзац тридцать седьмой «- Муниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа» пункта 5) части 1 изложить в новой 
редакции: 

«- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обра-
зования «Детско-юношеская спортивная школа»;».

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 О.В. Ланге.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 1142 от 18.04.2014

Об утверждении Стандарта качества 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление услуг в области организации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков в каникулярное время»

 на территории Озерского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа от 15.07.2008 № 2290 «Об 
утверждении Положения о стандартах качества предоставления бюд-
жетных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый стандарт качества предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление услуг в области организации 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное 
время» (далее - Стандарт).

2. Управлению образования администрации Озерского городско-
го округа (Барабас А.А.):

1) формировать муниципальные задания на оказание муниципаль-
ной услуги «Предоставление услуг в области организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время» 
подведомственным образовательным организациям руководствуясь 
настоящим Стандартом;

2) довести до сведения руководителей подведомственных образо-
вательных организаций положения настоящего Стандарта;

3) информировать потребителей муниципальной услуги «Предо-
ставление услуг в области организации отдыха, оздоровления, заня-
тости детей и подростков в каникулярное время» о требованиях на-
стоящего Стандарта;

4) осуществлять контроль за соблюдением подведомственными 
образовательными организациями положений настоящего Стандар-
та.

3. Признать утратившим силу постановление от 11.09.2013 № 2772 
«Об утверждении Стандарта качества предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление услуг в области организации отдыха, 
оздоровления и трудового воспитания детей в каникулярное время» 
на территории Озерского городского округа» с момента вступления 
настоящего постановления в силу.

4. 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 и официальном сайте Управления образования 



12 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

¹17/189
îò 28 ÀÏÐÅËß 2014

I. Общие положения

1. Разработчик Стандарта
Разработчиком Стандарта 

качества муниципальной услу-
ги в сфере образования (далее 
по тексту - Стандарт) является 
Управление образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа (далее по тексту - Управ-
ление образования).

2. Область применения 
стандарта

Стандарт применяется к услу-
ге в сфере образования, предо-
ставляемой муниципальными 
образовательными организаци-
ями Озерского городского окру-
га (далее по тексту - Организа-
ции). Стандарт устанавливает 
основные требования, обеспе-
чивающие необходимый уровень 
качества и доступности услуги 
в сфере образования, организа-
ции отдыха, оздоровления, заня-
тости детей и подростков в кани-
кулярное время. 

3. Термины и определения
Основные понятия, использу-

емые в Стандарте:
муниципальная услуга - дея-

тельность по реализации функций 
органа местного самоуправле-
ния (далее - орган, предостав-
ляющий муниципальные услуги), 
которая осуществляется по за-
просам заявителей в пределах 
полномочий органа, предостав-
ляющего муниципальные услуги, 
по решению вопросов местного 
значения, установленных в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и уставами 
муниципальных образований;

физическое воспитание - про-
цесс, направленный на воспи-
тание личности, развитие физи-
ческих возможностей человека, 
приобретение им умений и зна-
ний в области физической куль-
туры и спорта в целях формиро-
вания всесторонне развитого и 
физически здорового человека 
с высоким уровнем физической 
культуры;

участники образовательных 
отношений - обучающиеся, ро-
дители (законные представи-
тели) несовершеннолетних об-

учающихся, педагогические 
работники и их представители, 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность;

обучающийся - физическое 
лицо, осваивающее образова-
тельную программу;

воспитанники - лица, ос-
ваивающие образовательную 
программу дошкольного обра-
зования, лица, осваивающие ос-
новную общеобразовательную 
программу с одновременным 
проживанием или нахождением 
в образовательной организации;

организации отдыха детей и 
их оздоровления - организации 
сезонного действия или кругло-
годичного действия независи-
мо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
основная деятельность которых 
направлена на реализацию услуг 
по обеспечению отдыха детей и 
их оздоровления (загородные 
лагеря отдыха и оздоровления 
детей, детские оздоровительные 
центры, базы и комплексы, дет-
ские оздоровительно-образо-
вательные центры, специализи-
рованные (профильные) лагеря 
(спортивно-оздоровительные и 
другие лагеря), санаторно-оз-
доровительные детские лагеря 
и иные организации), и лагеря, 
организованные образователь-
ными организациями, осущест-
вляющими организацию отдыха 
и оздоровления обучающихся в 
каникулярное время (с кругло-
суточным или дневным пребы-
ванием), а также детские лагеря 
труда и отдыха, детские лагеря 
палаточного типа, детские спе-
циализированные (профильные) 
лагеря, детские лагеря различ-
ной тематической направлен-
ности (оборонно-спортивные 
лагеря, туристические лагеря, 
эколого-биологические лагеря, 
творческие лагеря, историко-
патриотические лагеря, техни-
ческие лагеря, краеведческие и 
другие лагеря), созданные при 
организациях социального об-
служивания населения, сана-
торно-курортных организаци-
ях, общественных организациях 
(объединениях) и иных организа-
циях;

отдых детей и их оздоровле-
ние - совокупность мероприя-
тий, направленных на развитие 
творческого потенциала детей, 

охрану и укрепление их здоро-
вья, профилактику заболеваний 
у детей, занятие их физической 
культурой, спортом и туризмом, 
формирование у детей навыков 
здорового образа жизни, со-
блюдение ими режима питания 
и жизнедеятельности в благо-
приятной окружающей среде при 
выполнении санитарно-гигиени-
ческих и санитарно-эпидемиоло-
гических требований и требова-
ний обеспечения безопасности 
жизни и здоровья детей.

4. Основные нормативные 
правовые акты, регламенти-
рующие качество предостав-
ления муниципальной услуги в 
сфере образования:

Конституция Российской Фе-
дерации (принята на всенарод-
ном голосовании 12.12.1993);

Трудовой кодекс Российской 
Федерации от 30.12.2001 № 197-
ФЗ;

Конвенция о правах ребенка 
(одобрена Генеральной Ассам-
блеей ООН 20.11.1989);

Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции»;

Закон Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей»;

Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка»;

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
19.03.2001 № 196 «Об утверж-
дении Типового положения об 
общеобразовательном учрежде-
нии»;

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
28.08.1997 № 1117 «Об утверж-
дении Типового положения об 
оздоровительном образователь-
ном учреждении санаторного 
типа для детей, нуждающихся в 
длительном лечении, и внесении 
изменений в Типовое положение 
об общеобразовательной школе-
интернате и Типовое положение 
об образовательном учреждении 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей»;

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
10.07.2013 № 582 «Об утверж-
дении Правил размещения на 
официальном сайте образова-
тельной организации в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления 
информации об образователь-
ной организации»;

приказ Министерства финан-
сов Российской Федерации от 
21.07.2011 № 86н «Об утверж-
дении порядка предоставления 
информации государственным 
(муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта»;

приказ Министерства образо-
вания Российской Федерации от 
13.07.2001 № 2688 «Об утверж-
дении порядка проведения смен 
профильных лагерей, лагерей с 
дневным пребыванием, лагерей 
труда и отдыха»;

приказ Минздравсоцразви-
тия Российской Федерации от 
31.01.2011 № 51н «Об утверж-
дении национального календа-
ря профилактических прививок 
и календаря профилактических 
прививок по эпидемическим по-
казаниям»;

приказ Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 
26.08.2010 № 761н «Об утверж-
дении единого квалификацион-
ного справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалифика-
ционные характеристики долж-
ностей работников образова-
ния»;

постановление Главного го-
сударственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
17.03.2003 № 20 «О введении в 
действие санитарно-эпидемио-
логических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.4.1204-03»;

постановление Главного го-
сударственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
30.04.2003 № 87 «О введении в 
действие санитарно-эпидемио-
логических правил СП 3.2.1317-
03»;

постановление Главного го-
сударственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
03.04.2003 № 27 «О введении в 
действие Санитарно-эпидемио-
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администрации Озерского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 

округа Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 18.04.2014 № 1142

Стандарт качества 
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление услуг в области организации 
отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 

в каникулярное время» 
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логических правил и нормативов 
СанПиН 2.4.4.1251-03»;

постановление Главного го-
сударственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
19.04.2010 № 25 «Об утвержде-
нии СанПиН 2.4.4.2599-10»; 

постановление Главного го-
сударственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
03.06.2003 № 118 «О введении в 
действие санитарно-эпидемио-
логических правил и нормативов 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»;

постановление Главного го-
сударственного санитарного 
врача Российской Федерации от 
14.05.2013 № 25 «Об утвержде-
нии СанПиН 2.4.4.3048-13 «Са-
нитарно-эпидемиологические 
требования к устройству и орга-
низации работы детских лагерей 
палаточного типа»;

Закон Челябинской области от 
29.08.2013 № 515-ЗО «Об обра-
зовании в Челябинской области»;

постановление Главного го-
сударственного санитарно-
го врача по Челябинской об-
ласти от 21.04.2003 № 13 «О 
выполнении на территории 
Челябинской области санитар-
но-эпидемиологических правил 
и нормативов «Санитарно-эпи-
демиологические требования к 
устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы за-
городных стационарных учреж-
дений отдыха и оздоровления 
детей» СанПиН 2.4.4.1204-03»;

решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
14.12.2005 № 155 «О Положении 
об организации отдыха детей в 
каникулярное время в Озерском 
городском округе»;

приказ Управления образо-
вания от 25.12.2013 № 419 «Об 
утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг 
(работ)»;

приказ Управления образо-
вания от 26.10.2012 № 519 «О 
мероприятиях по повышению 
эффективности ведомственно-
го (учредительского) контроля 
и внутриучрежденческого кон-
троля».

5. Основные факторы каче-
ства, используемые в Стан-
дарте:

1) открытый доступ к сведени-
ям о муниципальной услуге;

2) документы, регламентиру-
ющие деятельность организа-
ции, предоставляющей услугу;

3) удобные условия размеще-
ния и режим работы организа-
ции, предоставляющей услугу;

4) наличие специального тех-
нического оснащения организа-
ции;

5) укомплектованность орга-
низации специалистами и их ква-
лификация;

6) наличие требований к тех-

нологии оказания услуги органи-
зацией;

7) особенности информаци-
онного сопровождения деятель-
ности организации, предостав-
ляющей услугу;

8) наличие внутренней (соб-
ственной) и внешней систем кон-
троля за деятельностью органи-
зации, а также за соблюдением 
качества фактически предостав-
ляемых услуг стандарту;

9) перечень ответственных 
должностных лиц и мер ответ-
ственности указанных лиц за 
качественное предоставление 
бюджетных и муниципальных ус-
луг в организации.

II. Требования к качеству 
оказания муниципальной 
услуги

1. Качество услуги «Предо-
ставление услуг в области 
организации отдыха, оздо-
ровления, занятости детей и 
подростков в каникулярное 
время»

1.1. Сведения об услуге
1.1.1. Наименование ус-

луги: «Предоставление услуг в 
области организации отдыха, оз-
доровления, занятости детей и 
подростков в каникулярное вре-
мя».

1.1.2. Содержание (предмет) 
услуги:

организация отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное 
время;

организация занятости де-
тей и подростков в каникулярное 
время.

1.1.3. Стоимость услуги
Организация отдыха и оздо-

ровления детей в каникулярное 
время в лагерях с дневным пре-
быванием детей (городские оз-
доровительные лагеря), с кру-
глосуточным пребыванием детей 
(загородные оздоровительные 
лагеря) является частично плат-
ной муниципальной услугой. 

Размер платы определяется 
в соответствии с постановлени-
ем администрации Озерского 
городского округа от 28.11.2012 
№ 3715 «Об утверждении Поряд-
ка определения платы для фи-
зических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к 
основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных уч-
реждений Озерского городского 
округа, оказываемые (выполняе-
мые) ими сверх установленного 
муниципального задания, а также 
в случаях, определенных феде-
ральными законами, в пределах 
установленного муниципального 
задания.

Для организации отдыха детей 
в каникулярное время допуска-
ется в установленном порядке 
привлечение средств предприя-

тий и учреждений, родительских 
средств и иных не запрещенных 
действующим законодатель-
ством средств. 

1.1.4. Получатель услуги: 
по организации отдыха и оз-

доровления детей в каникуляр-
ное время в лагерях с дневным 
и круглосуточным пребыванием 
- обучающиеся и воспитанники 
образовательных организаций 
Озерского городского округа в 
возрасте от 6 до 18 лет включи-
тельно (далее по тексту - дети, 
обучающиеся, воспитанники), за 
исключением подростков, обуча-
ющихся в организациях профес-
сионального образования или 
детей, отдыхающих в каникуляр-
ное время за счет средств феде-
рального бюджета;

по организации занятости 
детей и подростков в канику-
лярное время - обучающиеся и 
воспитанники образовательных 
организаций Озерского город-
ского округа в возрасте от 14 
до 18 лет включительно (далее 
по тексту - дети, обучающиеся, 
воспитанники).

1.1.5. Организации, предо-
ставляющие муниципальные ус-
луги: муниципальные образова-
тельные организации Озерского 
городского округа (приложение 
к Стандарту качества предостав-
ления муниципальной услуги 
«Предоставление услуг в области 
организации отдыха, оздоровле-
ния, занятости детей и подрост-
ков в каникулярное время»).

1.1.6. Единица измерения: 1 
воспитанник.

1.2. Документы, регламенти-
рующие деятельность организа-
ций

Организации, оказывающие 
услугу по организации отдыха и 
оздоровления детей в каникуляр-
ное время, должны иметь устав, 
лицензию на право ведения об-
разовательной деятельности. 

Организации, оказывающие 
услугу по организации отдыха и 
оздоровления детей в канику-
лярное время, должны иметь акт 
приемки организации, на базе 
которой будет организована 
смена лагеря с дневным (кругло-
суточным) пребыванием детей. 

1.3. Условия размещения и 
режим работы организаций

1.3.1. Лагерь с дневным пре-
быванием детей следует разме-
щать не выше третьего этажа.

Набор помещений для разме-
щения лагеря с дневным пребы-
ванием детей должен включать: 
игровые комнаты, помещения 
для занятий кружков, спальные 
комнаты для дневного отдыха 
детей, медицинский кабинет, 
спортивный зал, пищеблок, раз-
девалку для верхней одежды, 
кладовую спортинвентаря, игр и 

кружкового инвентаря, помеще-
ние санитарной комнаты, сануз-
лы и умывальники.

Размещение детей в спальных 
комнатах проводится из расчета 
не менее 3 кв.м. на 1 человека, но 
не более 15 человек в одном по-
мещении. Спальные помещения 
для мальчиков и девочек устраи-
ваются раздельно независимо от 
возраста.

Игровые (из расчета не менее 
1 кв.м на 1 человека) и кружковые 
комнаты (из расчета 1 помеще-
ние площадью не менее 36 кв.м 
на 50 человек) располагаются в 
помещениях, площадь и конфи-
гурация которых могут обеспе-
чить правильную расстановку 
мебели, благоприятные условия 
для зрительной работы.

В кружковых помещениях 
должна быть полностью исклю-
чена возможность поражения 
детей электрическим током, хи-
микатами, взрывчатыми веще-
ствами и другими вредными и 
поражающими факторами.

По размерам и состоянию 
помещения лагеря с дневным 
пребыванием детей и объектов 
трудовой деятельности должны 
отвечать требованиям санитар-
но-гигиенических норм и пра-
вил, правил противопожарной 
безопасности, безопасности 
труда и быть защищены от воз-
действия факторов, отрицатель-
но влияющих на качество предо-
ставляемых услуг (повышенной 
температуры воздуха, влажности 
воздуха, запыленности, загряз-
ненности, шума, вибрации и дру-
гих факторов).

Организация питания в лаге-
рях дневного пребывания детей 
осуществляется в соответствии 
с нормами СанПиН 2.4.2.2599-
10 «Гигиенические требования 
к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима в оздорови-
тельных учреждениях с дневным 
пребыванием детей в период ка-
никул» в соответствующе обору-
дованных столовых.

1.3.2. Продолжительность 
смены лагеря с дневным пребы-
ванием детей 18 рабочих дней.

Перерыв между сменами в 
летнее время для проведения 
генеральной уборки и необходи-
мой санитарной обработки Ор-
ганизаций составляет не менее 
2 дней.

Режим дня в лагере с дневным 
пребыванием детей разрабаты-
вается Организацией самостоя-
тельно в соответствии с гигиени-
ческими требованиями (СанПиН 
2.4.2.2599-10), предъявляемыми 
к режиму для детей различных 
возрастных групп, и предусма-
тривает:

максимальное пребывание 
детей на свежем воздухе и ис-
пользование естественных фак-
торов природы;
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проведение оздоровитель-
ных, физкультурных, культурных 
мероприятий, организацию экс-
курсий, походов, игр;

достаточную продолжитель-
ность сна (для детей до 10 лет);

полноценное питание.
Лагеря с дневным пребывани-

ем детей подразделяются на: 
лагеря с пребыванием детей 

до 14.30 часов и организацией 
2-разового питания;

лагеря с пребыванием детей 
до 17.00 часов и организацией 
3-разового питания и послеобе-
денного (дневного) сна - для де-
тей до 10 лет. 

Перерыв между приемами 
пищи должен быть не более 3,5 - 
4,0 часов. 

Режим дня разрабатывается с 
учетом состояния здоровья де-
тей и корректируется в зависи-
мости от сезона года.

1.3.3. Лагерь с круглосуточ-
ным пребыванием должен быть 
размещен в зданиях и помеще-
ниях, обеспеченных всеми сред-
ствами коммунально-бытово-
го обслуживания, телефонной 
связью. Здания для проживания 
детей должны быть не выше 2-х 
этажей и рассчитаны на изоли-
рованное размещение не более 
4-х отрядов. Состав и площади 
помещений загородной оздоро-
вительной организации долж-
ны соответствовать требовани-
ям строительных норм и правил 
(СанПиН 2.4.4.1204-03, прил.5). 
Спальные комнаты для девочек и 
мальчиков должны быть раздель-
ными.

Количество мест в обеденных 
залах столовой рассчитано на 
одновременное обслуживание 
всех детей (в одну смену) из рас-
чета 1,0 кв.м на одно место. Для 
младших школьников (6 - 9 лет) 
выделяют обеденные залы вме-
стимостью не более 100 мест. Не 
допускается размещать в под-
вальных и цокольных этажах зда-
ний оздоровительных организа-
ций помещения для пребывания 
детей, столовые, помещения ме-
дицинского назначения. 

Продолжительность смены 
лагеря с круглосуточным пре-
быванием детей определяется 
длительностью каникул и состав-
ляет в период летних каникул не 
менее 21 календарного дня; осе-
нью, зимой и весной не менее 7 
календарных дней. 

Перерыв между сменами в 
летнее время для проведения 
генеральной уборки и необходи-
мой санитарной обработки Ор-
ганизаций составляет не менее 
2 дней.

Режим дня в лагере с кругло-
суточным пребыванием детей 
разрабатывается Организацией 
самостоятельно в соответствии 
с гигиеническими требования-

ми, предъявляемыми к режимам 
для детей различных возрастных 
групп, и предусматривает:

оптимальное чередование 
всех видов деятельности с уче-
том возраста, пола, состояния 
здоровья и функциональных воз-
можностей детей;

максимальное пребывание 
детей на свежем воздухе и ис-
пользование естественных фак-
торов природы;

проведение оздоровитель-
ных, физкультурных, культурных 
мероприятий, организацию экс-
курсий, походов, игр;

достаточную продолжитель-
ность сна и отдыха;

полноценное рационально 
сбалансированное питание.

В лагерях с круглосуточным 
пребыванием должно быть орга-
низовано 5-6 разовое питание и 
послеобеденный (дневной) сон - 
для детей до 10 лет.

Перерыв между приемами 
пищи должен быть не более 3,5 - 
4,0 часов. 

Режим дня разрабатывается с 
учетом состояния здоровья де-
тей и корректируется в зависи-
мости от сезона года.

Количество смен определяет-
ся постановлением администра-
ции Озерского городского окру-
га ежегодно.

1.3.4. Предоставление услу-
ги занятости детей и подростков 
организуется на базе муници-
пальных образовательных орга-
низаций и других организаций, 
выступающих в качестве рабо-
тодателя, размещенных на тер-
ритории Озерского городского 
округа в специально предназна-
ченных зданиях и помещениях, 
обеспеченных всеми средствами 
коммунально-бытового обслужи-
вания, телефонной связью.

Продолжительность выполня-
емых трудовых обязанностей и 
длительность рабочего дня опре-
деляется Трудовым кодексом 
Российской Федерации и фикси-
руется в трудовом договоре. 

1.4. Техническое оснащение 
организаций

Организация должна быть 
оснащена специальным обо-
рудованием, аппаратурой, при-
борами, отвечающими требова-
ниям стандартов, технических 
условий, других нормативных 
документов и обеспечивающи-
ми надлежащее качество предо-
ставляемых услуг. Оборудование 
Организаций, предоставляющих 
муниципальную услугу должно 
соответствовать требованиям 
СанПиН 2.4.4.1204-03 и СанПиН 
2.4.2.2599-10.

1.5. Укомплектованность ор-
ганизаций кадрами и их квали-
фикация

1.5.1. Организации должны 

располагать необходимым чис-
лом специалистов в соответ-
ствии со штатным расписанием, 
а также в соответствии с количе-
ством укомплектованных групп 
(отрядов). У работников Органи-
зации должны быть должностные 
инструкции. 

1.5.2. Все работники Органи-
зации проходят при поступле-
нии на работу предварительный 
медицинский осмотр, а также 
периодические профилакти-
ческие медицинские осмотры, 
профессиональную гигиениче-
скую подготовку в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации. К 
работе с детьми в лагерях с кру-
глосуточным пребыванием детей 
допускаются только сотрудники, 
привитые против дифтерии.

1.5.3 Уровень квалифи-
кации руководящих, педагоги-
ческих и иных работников об-
разовательной организации для 
каждой занимаемой должности 
должен соответствовать ква-
лификационным требованиям, 
указанным в квалификационных 
справочниках, и(или) професси-
ональным стандартам.

1.6. Требования к технологии 
оказания услуги

1.6.1. Порядок доступа и об-
ращений в Организацию, в том 
числе получению бланков обра-
щений (заявлений) и регистра-
ции обращений (заявлений).

Комплектование лагеря с 
дневным и круглосуточным пре-
быванием детей осуществляют 
их руководители самостоятельно 
с учетом требований действую-
щего законодательства Россий-
ской Федерации и нормативных 
документов органа местного са-
моуправления. 

Информацию о начале сме-
ны лагеря дети и (или) родители 
(законные представители) могут 
получить непосредственно в Ор-
ганизациях, предоставляющих 
муниципальную услугу, либо на 
официальном сайте Управления 
образования (http://www.gorono-
ozersk.ru), включающих адреса 
официальных сайтов Организа-
ций (приложение к Стандарту ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
услуг в области организации от-
дыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков в каникуляр-
ное время»).

Для получения услуги роди-
тели (законные представители) 
ребенка должны подать на имя 
руководителя Организации заяв-
ление о приеме в лагерь с днев-
ным или круглосуточным пребы-
ванием детей. Образец формы 
для заявления можно получить 
непосредственно в Организа-
ции, или на сайте данной Орга-
низации.

Заявление о приеме в лагерь с 
дневным и круглосуточным пре-
быванием детей подается в Ор-
ганизацию не позднее, чем за 5 
дней до начала смены лагеря. 
При наличии свободных мест в 
отряде (группе) возможно до-
укомплектование их детьми в те-
чение первых 5 дней работы сме-
ны лагеря.

1.6.2. Правила приема на ра-
боту детей в Организации, пре-
доставляющие муниципальную 
услугу по организации занятости 
детей и подростков в каникуляр-
ное время.

Прием на работу детей осу-
ществляется в соответствии с 
приказом Минздравсоцразвития 
России от 28.06.2007 № 449 «Об 
утверждении Административно-
го регламента предоставления 
государственной услуги по ор-
ганизации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпуск-
ников образовательных учрежде-
ний начального и среднего про-
фессионального образования, 
ищущих работу впервые» (далее 
- административный регламент), 
приказом Минтруда России от 
12.02.2013 № 58н «Об утвержде-
нии федерального государствен-
ного стандарта государственной 
услуги по организации времен-
ного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников об-
разовательных учреждений на-
чального и среднего професси-
онального образования, ищущих 
работу впервые».

Для получения услуги дети 
обращаются с заявлением в Об-
ластное казенное учреждение 
«Центр занятости населения г. 
Озерска», расположенное по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, д. 
62, кабинет № 126, (режим рабо-
ты: понедельник, среда, пятница 
с 09.00 час. до 17.00 час., втор-
ник - с 12.00 час. до 20.00 час., 
четверг - с 11.00 час. до 19.00 
час.). Форма заявления разме-
щена на сайте Областного казен-
ного учреждения «Центр занято-
сти г. Озерска» - www.czn-ozersk.
ru - раздел «Государственные 
услуги» - «Организация времен-
ного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время». 

Центр занятости населения 
выдает направление в Органи-
зацию, выступающую в качестве 
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работодателя, которая заключа-
ет с обучающимся (воспитанни-
ком) трудовой договор в соответ-
ствии с требованиями Трудового 
кодекса Российской Федерации.

1.6.3. Перечень документов, 
необходимых для получения му-
ниципальной услуги.

Для получения услуги роди-
тели (законные представители) 
вместе с заявлением о приеме в 
лагерь с дневным пребыванием 
детей представляют следующие 
документы: 

медицинское заключение 
(справку) о состоянии здоровья 
ребенка (за исключением детей, 
обучающихся в данной Органи-
зации);

копию свидетельства о рож-
дении ребенка (за исключением 
детей, обучающихся в данной 
Организации).

Для получения услуги роди-
тели (законные представители) 
вместе с заявлением о приеме в 
лагерь с круглосуточным пребы-
ванием детей представляют сле-
дующие документы: 

медицинский полис ребенка;
справку из образовательной 

организации и справку о состоя-
нии здоровья ребенка по форме 
079/У;

медицинское заключение 
(справку) из лечебно-профилак-
тического учреждения о необхо-
димости санаторного лечения;

свидетельство о рождении ре-
бенка (паспорт при наличии); 

документ, удостоверяющий 
личность родителя (законного 
представителя) ребенка, 

документы, подтверждающие 
первоочередное право на полу-
чение путевки. 

Медицинский полис ребенка, 
свидетельство о рождении ре-
бенка (паспорт), документ, удо-
стоверяющий личность родите-
ля (законного представителя) 
ребенка, документы, подтверж-
дающие первоочередное право 
на получение путевки представ-
ляются либо в двух экземпля-
рах, один из которых подлинник, 
представляемый для обозрения 
и подлежащий возврату заяви-
телю, другой - копия документа, 
прилагаемая к заявлению, либо в 
виде нотариально удостоверен-
ных копий документов.

Справка из образовательной 
организации, справка о состоя-
нии здоровья ребенка по форме 
079/У, медицинское заключение 
(справка) из лечебно-профилак-
тического учреждения о необ-
ходимости санаторного лечения 
предоставляются в оригиналах в 
одном экземпляре. 

Первоочередное право на 
приобретение путевки в лагерь 
с круглосуточным пребыванием 
детей имеют:

дети, родители которых тру-
доустраиваются для работы в 

данный лагерь;
дети, находящиеся под опекой 

(попечительством);
дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации по направ-
лению Управления социальной 
защиты населения администра-
ции Озерского городского окру-
га.

Перечень документов, необ-
ходимых для предоставления 
услуги по трудовому воспитанию 
детей, приведен в администра-
тивном регламенте. 

1.6.4. Состав и последова-
тельность действий получателя 
муниципальной услуги и органи-
зации, предоставляющей муни-
ципальную услугу:

Для получения муниципальной 
услуги в области организации от-
дыха и оздоровления заявители 
должны подать в Организацию, 
оказывающую муниципальную 
услугу, заявление в сроки, ука-
занные в пункте 1.6.6 Стандарта.

К заявлению необходимо при-
ложить необходимый пакет доку-
ментов (пункт 1.6.3.)

Зачисление ребенка в лагерь 
оформляется распорядительным 
актом руководителя Организа-
ции. 

Организация, оказывающая 
муниципальную услугу в области 
организации отдыха и оздоров-
ления, при проведении смены 
лагеря создает необходимые ус-
ловия для оздоровления, отдыха 
и рационального использования 
каникулярного времени у воспи-
танников, формирования у них 
общей культуры и навыков здо-
рового образа жизни, обеспе-
чивает быструю адаптацию вос-
питанников с учетом возрастных 
особенностей. 

Состав и последовательность 
действий получателя муници-
пальной услуги и организации, 
предоставляющей муниципаль-
ную услугу по трудоустройству 
детей, определяется админи-
стративным регламентом, ука-
занным в пункте 1.6.2. настояще-
го Стандарта.

1.6.5. Объем и содержание 
муниципальной услуги. 

Лагеря с дневным пребыва-
нием детей комплектуются из 
числа обучающихся одной или 
нескольких близлежащих Ор-
ганизаций, подразделяются на 
одновозрастные и разновозраст-
ные отряды (группы) не более 25 
человек для обучающихся 2 - 4 
классов и не более 30 человек 
для обучающихся старшего воз-
раста. 

Лагеря с круглосуточным пре-
быванием детей комплектуются 
из числа обучающихся Организа-
ций, подразделяются на отряды 
(группы) с учетом возраста де-
тей:

6 - 9-летние дети - не более 25 
человек,

10 - 14-летние дети - не более 
30 человек,

15 - 18-летние - не более 25 
человек (рекомендована отдель-
ная смена).

Оптимальная наполняемость 
групп при организации кружко-
вой, секционной, клубной и т.п. 
работы не более 15 человек, до-
пустимая - 20 человек (за исклю-
чением хоровых, танцевальных, 
оркестровых и других).

В лагерях с дневным и кругло-
суточным пребыванием детей 
проводятся кружковые, секци-
онные, клубные, экскурсионные, 
игровые, коммуникативно-по-
знавательные, физкультурно-оз-
доровительные и спортивные за-
нятия.

По возможности занятия про-
водятся на воздухе, в ненастную 
погоду используются тенты, на-
весы, веранды.

Продолжительность занятий 
кружков и спортивных секций до-
пускается не более 35 минут для 
детей 6-7 лет и не более 45 минут 
для детей старше 7 лет.

Для отдельных видов кружков 
(туристический, юных натурали-
стов, краеведческий и т.п.) допу-
скается продолжительность за-
нятий до 1,5 часов.

После кружковой деятельно-
сти с ограниченной двигательной 
активностью (изобразительная 
деятельность, моделирование, 
шахматы, рукоделие и т.п.) пред-
усматривается активный отдых, 
физические упражнения, спор-
тивные развлечения на воздухе.

Посещение одним ребенком 
более 2-х кружков (секций) раз-
ного профиля не рекомендуется. 
В случае посещения ребенком 
2-х кружков предпочтительно со-
вмещение спортивного и неспор-
тивного профилей. Кратность по-
сещения занятий - не более 2 раз 
в неделю в одном кружке.

Мероприятия по физическому 
воспитанию организуются в со-
ответствии с возрастом детей, 
состоянием их здоровья, уров-
нем физического развития и фи-
зической подготовленности.

Ф и з к у л ьт у р н о - о з д о р о в и -
тельная работа согласуется с 
медицинским работником и 
предусматривает следующие 
мероприятия:

утренняя гимнастика;
занятия физкультурой в круж-

ках, секциях, обучение плаванию;
общелагерные и отрядные 

прогулки, экскурсии и походы с 
играми на местности;

спортивные соревнования и 
праздники;

занятия на тренажерах.
Спортивно - оздоровительные 

мероприятия могут проводить-
ся на базе стадиона и спортзала 
Организации, спортивных соору-
жений районного, местного или 
городского значения, спортив-

ных школ и других объектов, вы-
деленных для лагеря.

Все мероприятия физкуль-
турно-оздоровительного и спор-
тивного характера проводят под 
контролем медицинских работ-
ников.

Прогулки или занятия физи-
ческой культурой на открытом 
воздухе не должны проводиться 
либо должны быть прекращены в 
следующих случаях: в дождь, при 
наличии мокрого и/или скользко-
го покрытия, повышающего риск 
получения травмы, при сильном 
ветре (свыше 10 м/с), при темпе-
ратуре воздуха ниже 20 градусов 
Цельсия.

Организация занятий с ис-
пользованием компьютерной 
техники проводится в соответ-
ствии с гигиеническими требо-
ваниями к видеодисплейным 
терминалам и персональным 
электронно-вычислительным ма-
шинам (СанПиН 2.4.4.2599-10).

Не включенные в програм-
му организации отдыха занятия, 
проводимые в лагере с дневным 
и круглосуточным пребыванием 
детей, должны носить необяза-
тельный (факультативный) ха-
рактер посещения их детьми.

Для оздоровления детей и 
подростков должно быть органи-
зовано полноценное питание с 
учетом физиологических потреб-
ностей растущего детского орга-
низма.

Питание детей организуется 
на базе столовой Организации 
(при наличии санитарно-эпи-
демиологического заключения 
о соответствии их санитарным 
правилам, с выделением отдель-
ного зала, инвентаря и посуды 
для детей и определения графи-
ка приема пищи).

При отсутствии ребенка в ла-
гере с круглосуточным пребы-
ванием детей более 3-х дней он 
допускается в лагерь при нали-
чии медицинского заключения о 
состоянии здоровья. При опре-
делении числа пропущенных 
занятий не учитываются акти-
рованные дни (дни с низкой тем-
пературой атмосферного возду-
ха).

При обнаружении у ребенка 
явных признаков недомогания 
или простудных заболеваний 
(насморк, чихание) сотрудник 
лагеря должен направить такого 
ребенка в медицинский кабинет 
для проведения медицинского 
осмотра. 

Организация, оказывающая 
услуги по организации занятости 
детей и подростков в каникуляр-
ное время, обязана организовы-
вать труд детей в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской 
Федерации, требованиями тех-
ники безопасности, охраны тру-
да, в объеме, предусмотренном 
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заключенным между Организа-
цией и ребенком трудовым дого-
вором.

1.6.6. Сроки оказания муници-
пальной услуги, а также сроки на 
совершение действий (принятие 
решений) в процессе оказания 
муниципальной услуги, сроки 
ожидания получения услуги по-
сле оформления соответствую-
щего запроса:

прием заявлений в Организа-
цию, оказывающую муниципаль-
ную услугу - с 01 марта текущего 
года и не позднее, чем за 5 дней 
до начала смены в период летних 
каникул и за месяц до начала ка-
никул в течение учебного года, но 
не позднее 5 дней до начала за-
езда. График смен определяется 
ежегодно постановлением адми-
нистрации Озерского городского 
округа;

принятие решения о возмож-
ности предоставления путев-
ки, либо решение об отказе в ее 
предоставлении с обоснованием 
причин отказа - в течение 5 ра-
бочих дней после подачи заявле-
ния;

получение путевки - в течение 
5 рабочих дней с момента приня-
тия решения о ее выдачи.

Путевки распределяются и 
выдаются родителям (законным 
представителям) Организацией 
в порядке очередности подачи 
документов, указанных в пункте 
1.6.3 настоящего Стандарта.

Сроки оказания муниципаль-
ной услуги по трудоустройству 
детей, а также сроки на совер-
шение действий (принятие ре-
шений) в процессе оказания 
муниципальной услуги, сроки 
ожидания получения услуги по-
сле оформления соответствую-
щего запроса определяются ад-
министративным регламентом и 
трудовым договором.

1.6.7. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги:

при наличии медицинского за-
ключения о состоянии здоровья 
ребенка, препятствующего пре-
быванию в лагере или осущест-
влению трудовой деятельности;

несоответствия ребенка воз-
растной группе;

отсутствия свободных мест;
предоставление не полного 

пакета документов, указанных в 
пункте 1.6.3;

представленные документы 
содержат недостоверную инфор-
мацию.

В случае отказа в предостав-
лении услуги в связи с отсутстви-
ем свободных мест в отрядах 
(группах) смены родители (за-
конные представители) ребенка 
могут обратиться в Управление 
образования и получить инфор-
мацию о наличии свободных мест 
в отрядах (группах) смены лаге-

рей с дневным и круглосуточным 
пребыванием детей на базе иных 
Организаций.

Основания для отказа в трудо-
устройстве ребенка определяют-
ся административным регламен-
том, указанным в пункте 1.6.2. 
настоящего Стандарта.

1.6.8. Основания для отчисле-
ния ребенка.

Отчисление ребенка из лагеря 
производится по распорядитель-
ному акту руководителя Органи-
зации, оказывающей соответ-
ствующую услугу в следующих 
случаях:

при наличии медицинского за-
ключения о состоянии здоровья 
ребенка, препятствующего его 
дальнейшему пребыванию в ла-
гере; 

при систематическом наруше-
нии ребенком, его родителями 
(законными представителями) 
прав и законных интересов дру-
гих детей и работников Органи-
зации или (и) режима работы ла-
геря;

по желанию родителей (закон-
ных представителей) ребенка.

1.6.9. Результаты предостав-
ления муниципальной услуги:

предоставление детям в кани-
кулярное время мест в лагерях с 
дневным и круглосуточным пре-
быванием детей;

создание условий для сохра-
нения и укрепления здоровья де-
тей;

воспитание и адаптация детей 
к жизни в обществе, привитие на-
выков самоуправления, чувства 
коллективизма и патриотизма;

профилактика безнадзор-
ности и правонарушений сре-
ди несовершеннолетних за счет 
привлечения детей к организо-
ванным формам отдыха, обеспе-
чения занятости детей в канику-
лярное время.

1.6.10. Порядок подачи, ре-
гистрации и рассмотрения об-
ращений на недостаточные до-
ступность и качество услуги, на 
несоблюдение Стандарта.

Обучающиеся и (или) их роди-
тели (законные представители) 
имеют право обращаться лично, 
а также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения 
как непосредственно в Органи-
зацию, в том числе и в комиссию 
по урегулированию споров меж-
ду участниками образователь-
ных отношений, так и в Управле-
ние образования, а также иные 
компетентные органы государ-
ственной власти и местного са-
моуправления и должностным 
лицам. 

Обращение должно содер-
жать фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии) за-
явителя, почтовый адрес, адрес 
электронной почты (при обра-
щении в интернет-приемную), по 
которому должен быть направлен 

ответ, суть предложения, заявле-
ния или жалобы, а также личную 
подпись заявителя и дату.

В случае необходимости в 
подтверждение своих доводов к 
письменному обращению прила-
гаются документы и материалы 
либо их копии.

Обращение, поступившее в 
Организацию, оказывающее му-
ниципальную услугу, Управление 
образования подлежит обяза-
тельной регистрации и рассмо-
трению в течение 30 дней со дня 
регистрации.

В исключительных случа-
ях руководитель Организации, 
Управление образования вправе 
продлить срок рассмотрения об-
ращения не более чем на 

30 дней, уведомив о прод-
лении срока его рассмотрения 
гражданина, направившего об-
ращение.

Рассмотрение обращений 
производится в соответствии 
с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

Порядок создания, организа-
ции работы, принятия решений 
комиссией по урегулированию 
споров между участниками об-
разовательных отношений и их 
исполнения устанавливается 
локальным нормативным актом 
Организации в соответствии со 
ст. 45 Федерального закона от 
29.12.2012 № 272-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции».

1.7. Информационное сопро-
вождение деятельности органи-
заций

Информационное сопрово-
ждение деятельности органи-
заций должно осуществляться 
в соответствии со ст. 29 Феде-
рального закона от 29.12.2012 
№ 272-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Пра-
вилами размещения на офици-
альном сайте образовательной 
организации в информационно-
коммуникативной сети «Интер-
нет» и обновления информации 
об образовательной организа-
ции, утвержденными постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.07.2013 № 
582, Порядком предоставления 
информации государственным 
(муниципальным) учреждением, 
ее размещения на официальном 
сайте в сети Интернет и ведения 
указанного сайта, утвержденным 
приказом министерства финан-
сов Российской Федерации от 
21.07.2011 «86н».

1.8. Контроль за деятельно-
стью организаций, предоставля-
ющих услугу

Контроль за деятельностью 
Организаций, оказывающих ус-

луги в сфере дошкольного об-
разования, осуществляется 
посредством процедур внутриуч-
режденческого (должностного) и 
ведомственного (учредительско-
го) контроля. Внутриучрежден-
ческий (должностной) контроль 
подразделяют на:

предварительный;
текущий;
последующий.
Организация должна иметь 

документально оформленную 
внутриучрежденческую (долж-
ностную) систему контроля за 
деятельностью структурных 
подразделений и сотрудников 
по оказанию услуг в сфере об-
разования на их соответствие 
Стандарту, другим нормативным 
документам в сфере образова-
ния. Система контроля должна 
охватывать этапы планирования, 
работу с потребителями, оформ-
ление результатов контроля, вы-
работку и реализацию меропри-
ятий по устранению выявленных 
недостатков.

Внутриучрежденческий (долж-
ностной) контроль осуществля-
ется руководителем Организа-
ции, его заместителем(ями).

Ведомственный (учреди-
тельский) контроль за деятель-
ностью Организации, за соот-
ветствием качества фактически 
предоставляемых услуг в сфере 
образования настоящему Стан-
дарту осуществляет Управление 
образования согласно Порядку 
осуществления ведомственного 
(учредительского) контроля за 
деятельностью муниципальных 
бюджетных, автономных и ка-
зенных учреждений Озерского 
городского округа, подведом-
ственных Управлению образо-
вания, утвержденному приказом 
Управления образования от 
26.10.2012 № 519.

Также внешний контроль по 
направлениям осуществляют 
органы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека, органы Госу-
дарственной противопожарной 
службы, другие государственные 
контролирующие органы, роди-
тельская общественность (ро-
дительские советы, попечитель-
ские советы). 

Выявленные недостатки по 
оказанию услуг в сфере образо-
вания анализируются, рассма-
триваются на заседаниях педаго-
гических советов, профсоюзных 
комитетов, совещаниях при руко-
водителе Организации, началь-
нике Управления образования, с 
принятием мер к их устранению, 
применением дисциплинарных 
взысканий (если будет установ-
лена вина в некачественном пре-
доставлении услуги).

1.9. Ответственность за каче-
ство оказания услуги
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Полную ответственность за 
качество оказания услуг, соот-
ветствие оказываемых услуг 
Стандарту несет руководитель 
Организации.

Руководитель определяет ос-
новные цели, задачи и направле-
ния деятельности Организации 
в области совершенствования 
качества предоставляемых услуг.

Руководитель Организации 
обязан:

обеспечить разъяснение и до-
ведение Стандарта до всех со-
трудников Организации;

четко определить полномо-
чия, ответственность и взаимо-
действие всего персонала Ор-
ганизации, осуществляющего 
предоставление услуг;

организовать информацион-
ное обеспечение процесса ока-
зания услуги в соответствии с 
требованиями Стандарта;

обеспечить внутренний кон-
троль за соблюдением Стандар-
та в Организации;

обеспечить выработку пред-
ложений по совершенствованию 
процедуры оказания услуг.

1.10. Критерии оценки каче-
ства услуги

качество условий;
количество охваченных детей;
отсутствие травм у детей;
качество образовательного 

процесса;
качество достигнутых резуль-

татов деятельности.
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1.11. Система индикаторов (характеристик) качества услуги

Начальник Управления Образования 
администрации Озерского городского округа 

А.А. Барабас

Приложение 
к Стандарту качества предостав-
ления муниципальной услуги «Пре-
доставление услуг в области ор-
ганизации отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков в ка-
никулярное время»

Прием граждан в Управлении образова-
ния администрации Озерского городского 
округа Челябинской области

Адрес: 456780, Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Уральская, 8;
телефон/факс: 8(35130) 7-19-62.
Адрес электронной почты: obrazovanie@
gorono-ozersk.ru.

Часы работы: понедельник – четверг 08.30 час. 
– 17.42 час.;
пятница 08.30 час. – 16.42 час.;
перерыв 13.00 час. – 14.00 час.

Прием граждан по личным вопросам началь-
ником Управления образования (Барабас Ан-
дрей Александрович): 1-й, 3-й вторник месяца 
с 15.00 час. (по предварительной записи).

Информация об организациях 
Озерского городского округа, предоставляющих муниципальную услугу 

«Предоставление услуг в области организации отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков в каникулярное время»
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Постановление № 1156 от 21.04.2014

О внесении изменений 
в постановление от 08.05.2013 № 1335

 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 
хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, 

с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации 
об авторских и смежных правах»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2014 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Озерского городского 
округа от 08.05.2013 № 1335 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, 
в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения требований 
законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 
правах» следующие изменения:

1) подпункт 1.6.5. изложить в новой редакции:
«1.6.5. Время ожидания заявителем приема должностным лицом - 

не более 15 минут с момента обращения.»;
2) подпункт 2.14.2. изложить в новой редакции:
«2.14.2. При личном обращении в муниципальные библиотеки срок 

ожидания в очереди для оформления читательского формуляра со-
ставляет не более 15 минут. Срок ожидания в очереди на доступ к 
автоматизированному рабочему месту пользователя составляет не 
более 15 минут.».

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 Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 1168 от 21.04.2014

О внесении изменений 
в постановление от 15.10.2013 № 3193

 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Озерском городском округе» на 2014-2018 годы»
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации» и в целях обеспечения доступ-
ности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития Челябинской области и Озерского город-
ского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.10.2013 № 3193 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 годы» следующие изменения:

1) в паспорте программы в позиции «Объемы и источники финан-
сирования муниципальной Программы» цифру «100000,0» заменить 
цифрой «100499,97», в 2014 году цифру «20000,0» заменить цифрой 
«20499,97», в позиции «Итого» цифру «100000,0» заменить цифрой 

«100499,97»;
2) в разделе V. «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы» цифру «100000,0» заменить цифрой «100499,97», в 2014 году 
цифру «20000,0» заменить цифрой «20499,97», в позиции «Итого» 
цифру «100000,0» заменить цифрой «100499,97»;

3) изложить Приложение № 1 План мероприятий муниципальной 
программы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы» 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 Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Приложение № 1 
к муниципальной Программе
«Развитие образования 
в Озерском городском округе»
на 2014–2018 годы

План мероприятий 
муниципальной программы 

«Развитие образования в Озерском городском округе» 
на 2014–2018 годы
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Начальник Управления
А.А. Барабас

Постановление № 1171 от 22.04.2014

О внесении изменения 
в постановление от 12.07.2012 № 1930 

«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на перевозку крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов 
автомобильным транспортом по дорогам общего пользования местного значения 

в границах Озерского городского округа»
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2014 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 12.07.2012 № 1930 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на перевозку крупногабаритных и (или) 
тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам обще-
го пользования местного значения в границах Озерского городского 
округа» следующее изменение:

изложить пункт 2.10 Регламента в следующей редакции:
«2.10 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

(заявления, обращения) о предоставлении муниципальной услуги не 

должен превышать 15 минут.».

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 Черкасова В.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан
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Постановление № 1172 от 22.04.2014

О внесении изменения 
в постановление от 30.04.2013 № 1268 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных грузов 

по дорогам общего пользования в границах Озерского городского округа»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
07.05.2014 № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 30.04.2013 № 1268 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача специальных разрешений на движение по автомобиль-
ным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку 
опасных грузов по дорогам общего пользования в границах Озерско-
го городского округа» следующее изменение:

изложить пункт 2.10.1 Регламента в следующей редакции:
«2.10.1 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче за-

проса о предоставлении муниципальной услуги не должен превы-

шать 15 минут.».

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 Черкасова В.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Постановление № 1178 от 23.04.2014

Об утверждении Порядка и условий 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях 
Озерского городского округа

В соответствии со ст. ст. 97, 101, 119 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и условия предоставления 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам 
с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях 
Озерского городского округа.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Признать утратившим силу постановление от 06.04.2009 № 976 
«Об утверждении Порядка предоставления ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабо-
чим днем в муниципальных учреждениях, финансируемых за счет 

средств бюджета Озерского городского округа» (с изменением от 
21.08.2012 № 2400).

4. 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.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Утверждены 
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 23.04.2014 № 1178

Порядок и условия
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем 
в муниципальных учреждениях Озерского городского округа

1. Настоящий Порядок и усло-
вия предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого 
отпуска работникам с ненорми-
рованным рабочим днем в муни-

ципальных учреждениях Озер-
ского городского округа (далее 
- Порядок), устанавливает прави-
ла предоставления ежегодного 
дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненорми-
рованным рабочим днем (далее 
- дополнительный отпуск) в му-
ниципальных учреждениях Озер-
ского городского округа (далее 

- учреждение).

2. Дополнительный отпуск 
предоставляется за работу в ус-
ловиях ненормированного рабо-
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чего дня отдельным категориям 
работников учреждений, если 
эти работники при необходимо-
сти эпизодически привлекаются 
по распоряжению работодателя 
к выполнению своих трудовых 
функций за пределами установ-
ленной для них продолжительно-
сти рабочего времени.

3. Перечень должностей ра-
ботников с ненормированным 
рабочим днем (далее - Пере-
чень) и продолжительность до-
полнительного отпуска, пре-
доставляемого работникам с 
ненормированным рабочим 
днем, устанавливаются коллек-
тивным договором, правилами 
внутреннего трудового распо-
рядка или иным локальным нор-
мативным актом учреждения, 
принимаемым с учетом мнения 
представительного органа ра-
ботников.

4. В Перечень включаются ру-
ководящий, технический и хо-
зяйственный персонал и другие 
лица, труд которых в течение ра-
бочего дня не поддается точному 
учету, лица, которые распреде-
ляют рабочее время по своему 
усмотрению, а также лица, рабо-
чее время которых по характеру 
работы делится на части неопре-
деленной продолжительности.

В Перечень могут быть вклю-
чены должности отдельных кате-
горий работников, должностные 
обязанности которых предусма-
тривают установление ненорми-
рованного рабочего дня. 

В Перечень может быть вклю-
чена профессия рабочего «во-
дитель автомобиля», на другие 
профессии рабочих действие 
настоящего Порядка не распро-
страняется.

5. Продолжительность допол-
нительного отпуска, предостав-
ляемого работникам с ненор-
мированным рабочим днем, не 
может быть менее 3 календарных 
дней и не может превышать 14 
календарных дней в зависимости 
от объема выполняемой работы, 
степени напряженности труда, 
возможности работника выпол-
нять свои трудовые функции за 
пределами установленной для 
него продолжительности рабоче-
го времени и других условий. 

В трудовой договор или до-
полнительное соглашение к нему 
необходимо включать условие о 
ненормированном рабочем дне 
и продолжительности дополни-
тельного отпуска.

Конкретную продолжитель-
ность дополнительного отпуска 
отдельным категориям работ-
ников учреждения устанавлива-
ет руководитель учреждения в 
соответствии с настоящим По-
рядком. 

Руководителям учреждений 
продолжительность дополни-
тельного отпуска указывается в 
трудовых договорах или допол-
нительных соглашениях к ним, 
заключаемых с руководителя-
ми учреждений главой админи-
страции Озерского городского 
округа.

6. Работодатель ведет учет 
времени, фактически отработан-
ного каждым работником в усло-
виях ненормированного рабоче-
го дня. 

Работник может привлекать-
ся к выполнению своих трудовых 
обязанностей, как до начала ра-
бочего дня, так и после оконча-
ния рабочего дня. 

7. Переработка при режиме 
ненормированного рабочего 
дня не является сверхурочной 
работой, при которой должны 
соблюдаться определенные 
гарантии (ограничение часов 
переработки, дополнительная 
оплата).

За работу в режиме ненор-
мированного рабочего дня 
отдельным категориям ра-
ботников предоставляется 
компенсация в виде дополни-
тельного отпуска. 

8. В Правилах внутреннего 
трудового распорядка учрежде-
ния должны быть предусмотрены 
все режимы рабочего времени, 
включая ненормированный рабо-
чий день для отдельных катего-
рий работников. 

9. Дополнительный отпуск, 
предоставляемый работникам 
с ненормированным рабочим 
днем, суммируется с ежегодным 
основным оплачиваемым отпу-
ском (в том числе удлиненным) 
и другими ежегодными дополни-
тельными оплачиваемыми отпу-
сками.

10. Если дополнительный от-
пуск перенесен или не исполь-
зован, либо работник уволен, то 
право на указанный отпуск ре-
ализуется в порядке, установ-
ленном трудовым законодатель-
ством Российской Федерации 
для ежегодных оплачиваемых от-
пусков.

Размер компенсации за неис-
пользованный отпуск к моменту 
увольнения работника рассчиты-
вается с учетом неиспользован-
ных дней отпуска за ненормиро-
ванный рабочий день.

11. При переводе работника с 
должности, которая не включена 
в Перечень, на должность, вклю-
ченную в Перечень, дополни-
тельный отпуск предоставляется 
пропорционально фактически 
отработанному времени в кален-
дарном году по указанной долж-
ности.

Аналогично производится 
предоставление дополнительно-
го отпуска за ненормированный 
рабочий день в случае перевода 
работника на другую должность 
с иной продолжительностью до-
полнительного отпуска.

12. Оплата дополнительных 
отпусков, предоставляемых ра-
ботникам с ненормированным 
рабочим днем, производится в 
пределах фонда оплаты труда.

Заместитель 
главы администрации 

О.В. Уланова

Постановление № 1191 от 23.04.2014

«Об утверждении Порядка предоставления в 2014 году 
из бюджета Озерского городского округа субсидии 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг по содержанию сети самотечной ливневой канализации 

и обеспечению перекачки ливневых и грунтовых вод через технические устройства 
водоотведения на территории Озерского городского округа»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 18.12.2013 № 222 «О бюд-
жете Озерского городского округа на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2014 году 
из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг по содержанию сети самотечной ливне-
вой канализации и обеспечению перекачки ливневых и грунтовых вод 
через технические устройства водоотведения на территории Озер-

ского 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 возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 23.04.2014 № 1191

Порядок 
предоставления в 2014 году из бюджета Озерского городского округа 
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию 

сети самотечной ливневой канализации 
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и обеспечению перекачки ливневых и грунтовых вод 
через технические устройства водоотведения на территории 

Озерского городского округа

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предо-
ставления в 2014 году из бюдже-
та Озерского городского округа 
субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предприни-
мателям на возмещение затрат, 
связанных с оказанием услуг по 
содержанию сети самотечной 
ливневой канализации и обе-
спечению перекачки ливневых и 
грунтовых вод через технические 
устройства водоотведения на 
территории Озерского городско-
го округа (далее по тексту - По-
рядок), устанавливает цели, ус-
ловия и порядок предоставления 
финансовых средств в форме 
безвозмездных и безвозвратных 
перечислений (далее по тексту - 
субсидия).

2. Право на получение субси-
дии предоставляется юридиче-
ским лицам, индивидуальным 
предпринимателям, оказываю-
щим в 2014 году услуги по содер-
жанию сети самотечной ливне-
вой канализации и обеспечению 
перекачки ливневых и грунтовых 
вод через технические устрой-
ства водоотведения на терри-
тории Озерского городского 
округа, в целях возмещения обо-
снованных и документально под-
твержденных затрат, связанных с 
оказанием услуг по содержанию 
сети самотечной ливневой ка-
нализации и обеспечению пере-
качки ливневых и грунтовых вод 
через технические устройства 
водоотведения на территории 
Озерского городского округа. 

Субсидия направляется на 
следующие цели:

возмещение стоимости элек-
трической энергии для пере-
качки ливневых и грунтовых вод 
через технические устройства 
водоотведения;

возмещение расходов, свя-
занных с содержанием сети са-
мотечной ливневой канализации 
и эксплуатацией технических 
устройств для обеспечения пере-
качки ливневых и грунтовых вод.

3. Решение о рассмотрении 
вопроса о предоставлении суб-
сидии принимается главным рас-
порядителем бюджетных средств 
- Управлением капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области (далее по тексту - УК-
СиБ) в течение десяти рабочих 
дней на основании следующих 

документов, предоставляемых 
юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем:

1) заявления по форме соглас-
но Приложению 1 к настоящему 
Порядку;

2) копии свидетельства о госу-
дарственной регистрации юри-
дического лица или физического 
лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя;

3) копии учредительных доку-
ментов (для юридического лица);

4) выписки из Единого госу-
дарственного реестра юриди-
ческих лиц или индивидуальных 
предпринимателей;

5) документов, подтверждаю-
щих затраты юридического лица, 
индивидуального предпринима-
теля, связанные с оказанием в 
2014 году услуг по содержанию 
сети самотечной ливневой ка-
нализации и обеспечению пере-
качки ливневых и грунтовых вод 
через технические устройства 
водоотведения (расчет затрат, 
связанных с оказанием в 2014 
году услуг по содержанию сети 
самотечной ливневой канализа-
ции и обеспечению перекачки 
ливневых и грунтовых вод через 
технические устройства водоот-
ведения);

6) копии договора купли-про-
дажи (поставки) электроэнергии 
для технических устройств во-
доотведения, обеспечивающих 
перекачку ливневых и грунтовых 
вод.

4. После проверки УКСиБ до-
кументов юридические лица, 
индивидуальные предпринима-
тели, имеющие право на получе-
ние субсидий, проходят отбор по 
следующим критериям: 

1) юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели не 
должны находиться в стадии лик-
видации или банкротства в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели не 
должны иметь задолженность по 
налоговым платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды;

3) юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели не 
должны быть включены в Единый 
реестр недобросовестных по-
ставщиков;

4) деятельность юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей не должна быть прио-
становлена в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской 

Федерации об административ-
ных правонарушениях;

5. Субсидия предоставляет-
ся юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, 
представившим документы в со-
ответствии с пунктом 3 настоя-
щего Порядка (далее Получатель 
субсидии), после прохождения 
отбора по установленным в пун-
кте 4 настоящего Порядка крите-
риям и заключения с УКСиБ дого-
вора о предоставлении субсидии 
(далее именуется - договор) ко-
торый должен содержать:

1) сроки перечисления суб-
сидий (в том числе порядок ис-
пользования остатка субсидии, 
не использованного в течение 
текущего финансового года);

2) право УКСиБ на проведение 
проверок соблюдения юриди-
ческим лицом, индивидуальным 
предпринимателем условий, 
установленных заключенным до-
говором;

3) порядок возврата сумм, 
использованных юридическим 
лицом, индивидуальным пред-
принимателем, в случае уста-
новления по итогам проверок, 
проведенных УКСиБ средств 
бюджета, а также уполномочен-
ными органами муниципального 
финансового контроля, факта на-
рушения целей и условий, опре-
деленных настоящим Порядком 
и заключенным договором;

4) порядок и сроки представ-
ления отчетности об использо-
вании субсидий, установленной 
УКСиБ.

II. Порядок предоставления 
субсидии

Субсидия предоставляется 
в пределах средств, предусмо-
тренных на указанные цели в 
бюджете Озерского городского 
округа в 2014 году.

Предоставление субсидии 
на возмещение указанных за-
трат может осуществляться до 
их возникновения путем предо-
ставления Получателю субсидии 
авансового платежа в размере не 
более 30 процентов от суммы до-
говора на предоставление суб-
сидии.

Погашение авансовых плате-
жей осуществляется в соответ-
ствии с условиями, указанными 
в договоре на предоставление 
субсидии.

7. Условием предоставления 
субсидии является целевое ис-

пользование средств субсидии.

8. Основанием для предостав-
ления субсидии является дого-
вор, указанный в пункте 5 насто-
ящего Порядка.

9. Субсидия перечисляется на 
основании бюджетной заявки, 
представленной УКСиБ в Управ-
ление по финансам администра-
ции Озерского городского округа 
(далее - Управление по финан-
сам).

10. УКСиБ в течение пяти ра-
бочих дней с момента исполне-
ния бюджетной заявки Управле-
нием по финансам перечисляет 
субсидию на расчетный счет по-
лучателя субсидии.

11. Основанием для отказа в 
предоставлении субсидии яв-
ляется непредставление или 
неполное представление полу-
чателем субсидии документов, 
указанных в подпунктах 1 - 6 пун-
кта 3 настоящего Порядка, а так-
же несоответствие претендента 
на получение субсидии критери-
ям отбора, указанным в пункте 4 
настоящего Порядка.

12. В случае принятия УКСиБ 
решения об отказе в предостав-
лении субсидии, юридическое 
лицо или индивидуальный пред-
приниматель вправе обратиться 
к главе администрации Озер-
ского городского округа с моти-
вированным заявлением на дей-
ствия должностных лиц УКСиБ, а 
также обжаловать действия (без-
действия) должностных лиц УК-
СиБ в судебном (внесудебном) 
порядке.

III. Контроль и ответствен-
ность

13. Получатель субсидии:
1) ведет учет полученной им 

субсидии, а также учет ее ис-
пользования в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными до-
кументами по ведению бухгал-
терского учета;

2) ежемесячно предоставляет 
в УКСиБ отчет об использовании 
субсидии и выполнении условий 
при ее предоставлении, по во-
просам и в сроки, установленные 
договором;

3) несет предусмотренную 
законодательством ответствен-
ность за достоверность от-
четности, документов, предо-
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I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок пере-

числения в бюджет Озерского 
городского округа части при-
были муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей (далее - Поря-

док), разработан в соответствии 
со статьями 42, 62 Бюджетного 
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ставленных в соответствии с 
требованиями настоящего По-
рядка, за целевое и эффектив-
ное использование бюджетных 
средств.

14. Контроль достоверности 
сведений, содержащихся в от-
четах, предоставленных Получа-
телем субсидии, осуществляет 
УКСиБ. 

15. Обязательная проверка 
соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субси-
дии получателем субсидии осу-
ществляется УКСиБ и органом 
муниципального финансового 
контроля.

16. УКСиБ обеспечивает ре-
зультативность, адресность и 
целевой характер использования 
средств бюджета Озерского го-
родского округа в соответствии с 
утвержденными бюджетными ас-
сигнованиями и лимитами бюд-
жетных обязательств на данные 
цели.

IV. Порядок возврата субси-
дии

17. В случае выявления УКСиБ 
предоставления получателем 
субсидии заведомо недостовер-
ных, подложных сведений, доку-

ментов и других нарушений ус-
ловий предоставления субсидии, 
предусмотренных настоящим 
Порядком и договором, Полу-
чатель субсидии обязан произ-
вести возврат ранее полученных 
сумм на лицевой счет УКСиБ в 
полном размере в течение деся-
ти рабочих дней со дня получе-
ния требования.

18. Не использованные по со-
стоянию на 01 января очеред-
ного финансового года остатки 
субсидии, подлежат возврату в 
бюджет Озерского городского 
округа в течение 10 рабочих дней 
с момента предъявления требо-
вания о возврате неиспользован-
ной суммы субсидии.

19. В случае отказа от до-
бровольного возврата либо не-
возвращения в установленный 
настоящим Порядком срок сред-
ства взыскиваются в судебном 
порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации.

Исполняющий обязанности 
начальника  Управления 

капитального строительства 
и благоустройства 

администрации Озерского 
городского округа 

Е.Н. Онищенко

Постановление № 1201 от 24.04.2014

Об утверждении Порядка перечисления 
в бюджет Озерского городского округа 

асти прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

В целях повышения эффективности использования муниципаль-
ного имущества, реализации права муниципального образования 
Озерский городской округ, как собственника имущества, закреплен-
ного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитар-
ными предприятиями Озерского городского округа, на получение 
части прибыли от использования данного имущества и обеспечения 
поступления в бюджет Озерского городского округа части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок перечисления в бюджет Озерского город-
ского округа части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
(далее - Порядок), согласно приложению.

2. Установить, что Порядок применяется к правоотношениям по 
перечислению части прибыли муниципальных унитарных предпри-
ятий Озерского городского округа начиная с периода 2013 года.

3. Признать утратившими силу постановление от 28.05.2009 № 
1605 «О порядке перечисления в бюджет Озерского городского окру-
га части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» (с изме-
нениями от 23.10.2009 № 3564, от 14.04.2010 № 1358, от 05.05.2010 
№ 1639).

4. Разместить настоящее постановление на официальном Интер-
нет - сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа и опубликовать в печатном издании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 24.04.2014 № 1201

Порядок перечисления в бюджет 
Озерского городского округа 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
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кодекса Российской Федера-
ции, статьей 295 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
статьей 17 Федерального закона 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», ста-
тьей 55 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» в целях повышения 
эффективности использования 
муниципального имущества, 
обеспечения реализации права 
муниципального образования 
Озерский городской округ как 
собственника имущества, закре-
пленного на праве хозяйствен-
ного ведения за муниципальны-
ми унитарными предприятиями 
Озерского городского округа, 
на получение части прибыли от 
использования данного имуще-
ства и обеспечения поступления 
в бюджет Озерского городского 
округа (далее - округ) части при-
были муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после 
уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей.

1.2. Настоящий Порядок опре-
деляет порядок, размер и сроки 
перечисления муниципальны-
ми унитарными предприятиями 
округа части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, в 
бюджет округа.

1.3. Плательщиками части 
прибыли признаются муници-
пальные унитарные предприятия 
округа (далее - муниципальные 
предприятия).

1.4. Администратором дохо-
дов бюджета округа от перечис-
ления части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, муници-
пальных предприятий является 
Управление имущественных от-
ношений администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление имущественных от-
ношений).

II. Размер и порядок исчис-
ления и уплаты части при-
были

2.1. Отчетным периодом для 
исчисления и уплаты муници-
пальными предприятиями ча-
сти прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, является ка-
лендарный год.

2.2. Сумма части прибыли, 
остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных плате-
жей, подлежащая перечислению 
в бюджет округа, исчисляется 
муниципальными предприятия-
ми самостоятельно на основании 
данных бухгалтерской отчетно-
сти по итогам финансово-хозяй-

ственной деятельности за истек-
ший отчетный период в размере, 
установленном в пункте 2.3 По-
рядка.

Муниципальные предприятия, 
применяющие упрощенную си-
стему налогообложения, опре-
деляют размер чистой прибыли, 
остающейся в распоряжении 
предприятия после уплаты на-
логов и иных обязательных пла-
тежей, по данным бухгалтерско-
го учета в соответствии с главой 
26.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

2.3. Размер отчислений ча-
сти прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей и подлежащей 
перечислению в бюджет округа, 
составляет 50%.

2.4. Муниципальные предпри-
ятия, ежегодно, не позднее 01 
апреля года, следующего за от-
четным, предоставляют в Управ-
ление имущественных отноше-
ний расчеты размера отчислений 
части прибыли, подлежащей 
уплате в бюджет округа, по фор-
ме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку и годовую 
бухгалтерскую отчетность. 

2.5. Срок перечисления части 
прибыли в бюджет округа по ито-
гам отчетного года - не позднее 
01 мая года, следующего за от-
четным.

Муниципальные предприятия 
после перечисления части при-
были в бюджет округа представ-
ляют в Управление экономики 
администрации Озерского го-
родского округа (далее - Управ-
ление экономики) копии платеж-
ных поручений, подтверждающих 
факт оплаты.

2.6. Муниципальное предпри-
ятие может быть освобождено 
полностью или частично от обя-
занности перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей, в бюджет округа в 
случае, если его деятельность в 
отчетный период соответствова-
ла целям, установленным в ста-
тье 19 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции». Решение о полном 
или частичном освобождении от 
перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных пла-
тежей, является муниципальной 
преференцией и утверждается 
постановлением администра-
ции округа после согласования 
с территориальным Управлени-
ем федеральной антимонополь-
ной службы в установленном 
порядке. Для рассмотрения во-
проса о полном или частичном 
освобождении от перечисления 
части прибыли муниципальное 
предприятие направляет в ад-
министрацию округа заявле-
ние, содержащее обоснование 

предоставления муниципаль-
ной преференции со ссылками 
на цели, предусмотренные ста-
тьей 19 Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ. К заяв-
лению прилагаются документы, 
предусмотренные частью 1 ста-
тьи 20 указанного закона.

2.7. Муниципальное предпри-
ятие не перечисляет часть при-
были, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных 
платежей и подлежащей пере-
числению в бюджет округа, если 
оно освобождено от этой обязан-
ности постановлением админи-
страции округа, в установленный 
пунктом 2.5 срок перечисления 
части прибыли в бюджет округа 
по итогам отчетного года.

2.8. Муниципальные предпри-
ятия, находящиеся в процессе 
ликвидации, не перечисляют в 
бюджет округа часть прибыли, 
остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных плате-
жей, начиная с периода, в кото-
ром было принято решение об их 
ликвидации.

Часть прибыли, остающаяся 
после уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей, перечис-
ляется муниципальными пред-
приятиями в бюджет округа за 
периоды, предшествующие при-
нятию решения о ликвидации, в 
размере и в порядке, установ-
ленными настоящим Порядком.

2.9. Муниципальные предпри-
ятия, в отношении которых арби-
тражным судом вынесено опре-
деление о введении процедуры 
финансового оздоровления или 
внешнего управления, не пере-
числяют часть прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, в 
бюджет округа, начиная с пери-
ода, в котором было вынесено 
данное определение, до момен-
та прекращения производства по 
делу о банкротстве.

Часть прибыли, остающая-
ся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, пере-
числяется муниципальными 
предприятиями в бюджет округа 
за периоды, предшествующие 
введению процедуры финансо-
вого оздоровления или внешнего 
управления, в размере и в поряд-
ке, установленными настоящим 
Порядком.

2.10. Муниципальные пред-
приятия, в отношении которых 
арбитражным судом вынесено 
решение о признании банкро-
том и об открытии конкурсного 
производства, не перечисляют 
часть прибыли, остающуюся по-
сле уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей, в бюджет 
округа, начиная с периода, в ко-
тором было вынесено данное ре-
шение.

Часть прибыли, остающая-
ся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей, пере-
числяется муниципальными 
предприятиями в бюджет округа 
за периоды, предшествующие 
принятию решения о признании 
муниципального предприятия 
банкротом, в размере и в поряд-
ке, установленными настоящим 
Порядком.

2.11. После уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, а 
также после перечисления части 
прибыли в бюджет округа остав-
шаяся часть прибыли сохраняет-
ся за предприятием и направля-
ется на формирование фондов 
предприятия, которые предус-
мотрены уставом муниципально-
го предприятия.

2.12. Ежегодно, в срок до 01 
апреля текущего года, вместе с 
документами, предоставляемы-
ми согласно пункту 3.2 Положе-
ния о проведении мониторинга 
финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных уни-
тарных предприятий Озерского 
городского округа, утвержден-
ного постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа от 16.11.2010 № 4032, за 
предыдущий год муниципальные 
предприятия представляют в 
Управление экономики сведения 
об использовании собственной 
прибыли.

III. Порядок планирования 
размера части прибыли в 
бюджет округа на предстоя-
щий год и плановый период

3.1. Ежегодно, в срок до 01 
июня года, предшествующего 
планируемому, муниципальные 
предприятия представляют в 
Управление имущественных от-
ношений прогноз планируемой 
к перечислению в бюджет округа 
части прибыли, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей, на предсто-
ящий год и 2 последующих года, 
согласно приложению № 2 к на-
стоящему Порядку.

3.2. Ежегодно, в срок до 01 
августа года, предшествующе-
го планируемому, муниципаль-
ные предприятия представляют 
в Управление экономики проект 
плана (программы) финансово-
хозяйственной деятельности на 
предстоящий год и 2 последую-
щих года.

3.3. Управление экономики в 
срок до 10 августа года, пред-
шествующего планируемому, 
представляет в Управление иму-
щественных отношений сводный 
расчет планируемой прибыли от 
финансово-хозяйственной дея-
тельности в разрезе каждого му-
ниципального предприятия.

3.4. Управление имуществен-
ных отношений, в срок до 15 ав-
густа года, предшествующего 
планируемому представляет в 
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Управление по финансам адми-
нистрации Озерского городского 
округа уточненный размер от-
числений части прибыли от ис-
пользования муниципального 
имущества в бюджет округа на 
предстоящий год и 2 последую-
щих года (с учетом плана прива-
тизации).

IV. Ответственность 

4.1. Учет и контроль за пра-
вильностью начисления, полно-
той и своевременностью пере-

числения муниципальными 
предприятиями части прибыли в 
бюджет округа осуществляется 
Управлением имущественных от-
ношений.

4.2. Руководитель муници-
пального предприятия несет 
персональную ответственность 
за достоверность, своевремен-
ность представленных данных, 
определенных настоящим По-
рядком, а также перечисление 
части прибыли в бюджет округа 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 

Федерации, муниципальными 
правовыми актами и трудовым 
договором.

4.3. За нарушение срока вне-
сения части прибыли, остающей-
ся в распоряжении предприятия 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, под-
лежащей перечислению в бюд-
жет округа, устанавливается от-
ветственность в виде взыскания 
пени за каждый день просроч-
ки исполнения обязанности по 
уплате, начиная со следующего 
за установленным днем уплаты. 

Начисление пени определяет-
ся в процентах от неуплачен-
ной суммы. Процентная ставка 
пени принимается равной одной 
трехсотой действующей на мо-
мент фактического исполнения 
обязательства ставки рефинан-
сирования, установленной Цен-
тральным банком Российской 
Федерации.

Заместитель главы 
администрации Озерского 

городского округа 
О.В. Уланова

Постановление № 1202 от 25.04.2014

Об отмене постановлений
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск на постановле-

ние от 07.11.2012 № 3392 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление жилых помещений муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования в аренду, по договору коммерческого 
найма», п о с т а н о в л я ю: 

1. Отменить постановления: 
от 07.11.2012 № 3392 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования в аренду, по договору коммерческого найма»; 

от 31.10.2013 № 3388 «О внесении изменений в постановление от 
07.11.2012 № 3392 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда коммерческого исполь-
зования в аренду, по договору коммерческого найма».

2. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. 
Озерск для сведения.

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.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Постановление № 1218 от 25.04.2014

Об утверждении Регламента 
осуществления функции по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 
Озерского городского округа

Во исполнение Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд», решения Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 18.12.2013 № 211 «Об 
Уполномоченном органе на определение поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) для заказчиков Озерского городского округа» и 
в целях повышения эффективности, результативности осуществле-
ния закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд заказчиков 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Регламент осуществления функции по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказ-
чиков Озерского городского округа.

2. Признать утратившими силу постановления:
1) от 23.07.2009 № 2304 «Об утверждении Порядка формирова-

ния, размещения и исполнения муниципального заказа в Озерском 
городском округе Челябинской области»;

2) от 31.08.2009 № 2802 «О внесении изменений в постановление 
от 23.07.2009 № 2304 «Об утверждении Порядка формирования, раз-
мещения и исполнения муниципального заказа в Озерском город-
ском округе Челябинской области»;

3) от 29.11.2011 № 3451 «Об уполномоченном органе на осущест-
вление функций по размещению заказов»;

4) от 29.06.2012 № 1768 «О внесении изменений в постановление 
от 23.07.2009 № 2304 «Об утверждении Порядка формирования, раз-
мещения и исполнения муниципального заказа в Озерском город-
ском округе Челябинской области»;

5) от 16.08.2012 № 2343 «О внесении изменений в постановление 
от 23.07.2009 № 2304»Об утверждении Порядка формирования, раз-
мещения и исполнения муниципального заказа в Озерском город-
ском округе Челябинской области».

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 Уланову О.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 25.04.2014 № 1218

Регламент осуществления функции 
по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для заказчиков Озерского городского округа

1. Настоящий Регламент раз-
работан в соответствии с Феде-
ральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» (далее - Закон о контракт-
ной системе), решением Собра-
ния депутатов Озерского город-
ского округа от 18.12.2013 № 211 
«Об Уполномоченном органе на 
определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) для за-
казчиков Озерского городского 
округа» и устанавливает форму и 
сроки подачи заказчиками Озер-
ского городского округа (далее 
- заказчики) заявки на осущест-
вление закупки в орган, упол-
номоченный на определение 
поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) для заказчиков (да-
лее - уполномоченный орган) при 
осуществлении закупок.

2. Для определения постав-
щиков (подрядчиков, исполните-

лей) заказчики подготавливают 
и направляют уполномоченному 
органу заявки на осуществление 
закупки. Заказчик представляет 
в уполномоченный орган:

1) заявку на осуществление 
закупки (далее - заявка) на бу-
мажном и электронном носи-
теле, не позднее, чем за 15 ка-
лендарных дней до размещения 
извещения о закупке и докумен-
тации о закупке в единой ин-
формационной системе в сфере 
закупок или до ввода в эксплу-
атацию указанной системы на 
официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения 
информации о размещении за-
казов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
www.zakupki.gov.ru (далее - офи-
циальный сайт);

2) изменения в документацию 
о закупке не позднее чем за 5 
рабочих дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие 

в открытом конкурсе и не позд-
нее чем за 2 рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе в элек-
тронной форме или в запросе ко-
тировок.

3. Состав заявки на осущест-
вление закупки:

1) письмо о включении в со-
став единой комиссии, формиру-
емой уполномоченным органом, 
представителей заказчика (в 
случае, если указанная комиссия 
не сформирована) либо о внесе-
нии изменений в состав комис-
сии при необходимости замены 
членов комиссии;

2) документ, подтверждающий 
наличие денежных средств на 
объект закупки, указанный в за-
явке на осуществление закупки 
(подтверждение лимитов бюд-
жетного финансирования либо 
справка о принимаемых денеж-
ных обязательствах, согласован-
ные в порядке, установленном 
решением Собрания депутатов 

Озерского городского округа от 
18.12.2013 № 211); 

3) описание объекта закупки 
(техническая часть документа-
ции) в соответствии со статьей 
33 Закона о контрактной систе-
ме. Ответственность за полноту 
и обоснованность, соответствие 
техническим нормам и правилам 
технической части несет заказ-
чик:

3.1) в случае осуществления 
закупки на поставку товара, либо 
выполнение работы, оказание 
услуги, для выполнения, оказа-
ния которых используется товар, 
в техническом задании (спец-
ификации) требования к техни-
ческим характеристикам, к функ-
циональным характеристикам 
(потребительским свойствам) и 
иным показателям (далее - ха-
рактеристики товара), связанные 
с определением соответствия 
поставляемого, используемого 
товара потребностям заказчи-
ка, необходимо представлять по 
следующей форме:

3.2) в случае осуществления закупки на поставку технически слож-
ного товара заказчик в составе заявки предоставляет информацию 

о характеристиках товара, соответствующих требованиям заказчика, 
не менее чем от двух производителей по следующей форме:
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3.3) при осуществлении за-
купки на выполнение подрядных 
работ заказчик предоставляет 
заявку на полный объем пред-
стоящих работ с прошедшей го-
сударственную экспертизу про-
ектно-сметной документацией, 
утвержденной в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации (при не-
обходимости проведения экс-
пертизы). Ответственность за 
идентичность проектно-сметной 
документации, представленной 
на бумажном и электронном но-
сителях, несет заказчик. В слу-
чае, если проектно-сметная до-
кументация содержит указания 
на товарные знаки, необходимо 
представить технические ха-
рактеристики оборудования, 
материалов для возможности 
определения эквивалентности 
предлагаемого для использова-
ния товара, который является эк-
вивалентным товару, указанному 
в документации в соответствии с 
пунктом 3.1. настоящего Регла-
мента;

3.4) при осуществлении за-
купки на выполнение работ, 
оказание услуг заказчик предо-
ставляет техническое задание с 
описанием объекта закупки, по-
зволяющее определить соответ-
ствие закупаемой работы, услуги 
потребностям заказчика; 

4) проект контракта. Ответ-
ственность за полноту и обосно-
ванность проекта контракта, его 
соответствие заявке на осущест-
вление закупки, технической ча-
сти несет заказчик; 

5) обоснование начальной 
(максимальной) цены контракта 
в виде смет, калькуляций и дру-
гих документов;

6) заполненная форма «За-

каз на определение поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя)» 
(Приложение к настоящему 
Регламенту). Форма заказа на 
осуществление закупок путем 
проведения открытого конкур-
са заполняется заказчиками для 
каждого лота отдельно (в случае 
выделения лотов);

7) сопроводительное письмо, 
подписанное руководителем за-
казчика (уполномоченным ли-
цом), с указанием перечня при-
лагаемых к нему документов, 
количества листов, фамилии и 
телефона должностного лица за-
казчика, ответственного за под-
готовку пакета документов.

4. Заказчики несут ответствен-
ность за нарушение сроков заку-
пок вследствие ненадлежащего и 
несвоевременного оформления 
документов, указанных в пункте 3 
настоящего регламента, а также 
за достоверность содержащей-
ся информации в заявке на осу-
ществление закупки.

5. Уполномоченный орган:
1) формирует состав Единой 

комиссии для осуществления 
закупок, вносит изменения в со-
став Единой комиссии при необ-
ходимости замены членов Еди-
ной комиссии;

2) в течение 5 рабочих дней 
со дня получения заявки рассма-
тривает и возвращает заявку за-
казчику в случае:

несоответствия содержания 
заявки положениям Закона о 
контрактной системе с рекомен-
дациями по доработке и мотиви-
рованными доводами;

необходимости уточнения ин-
формации о закупке;

необходимости внесения из-

менений в план-график и разме-
щения его на официальном сай-
те;

3) в течение 5 рабочих дней 
со дня получения заявки (дора-
ботанной заявки) разрабатывает 
проект документации о закупке 
и представляет заказчику на ут-
верждение;

4) со дня утверждения доку-
ментации о закупке размещает 
извещение о закупке и докумен-
тацию о закупке на официальном 
сайте в соответствии с утверж-
денной датой публикации;

5) размещает на официальном 
сайте разъяснения содержания 
документации участникам закуп-
ки по их запросу в сроки, уста-
новленные Законом о контракт-
ной системе;

6) вносит изменения и допол-
нения в документацию по соб-
ственной инициативе заказчика 
(Уполномоченного органа) или в 
соответствии с запросом участ-
ника закупки в порядке, установ-
ленном Законом о контрактной 
системе, размещает на офици-
альном сайте решение об отказе 
от проведения закупки;

7) осуществляет прием заявок 
от участников закупки, обеспечи-
вает конфиденциальность сведе-
ний, содержащихся в заявках на 
участие в закупках;

8) осуществляет аудиозапись 
вскрытия конвертов с заявками 
на участие в закупке в установ-
ленных Законом о контрактной 
системе случаях;

9) осуществляет организа-
ционное и техническое обеспе-
чение работы комиссий по осу-
ществлению закупок;

 10) обеспечивает докумен-
тальное оформление резуль-
татов проводимых процедур 

- формирует и подписывает про-
токолы, размещает протоколы, 
составленные в ходе закупки на 
официальном сайте;

11) передает заказчику экзем-
пляры протоколов для заключе-
ния контракта в порядке и сроки, 
установленные действующим за-
конодательством;

12) осуществляет хранение 
документации о закупке со всеми 
изменениями и разъяснениями; 

13) осуществляет хранение 
протоколов, заявок участников 
закупок и аудиозаписей;

14) осуществляет информа-
ционное сопровождение прово-
димых процедур, размещая на 
официальном сайте предусмо-
тренную законодательством ин-
формацию, отнесенную к полно-
мочиям Уполномоченного органа 
с соблюдением установленных 
сроков;

15) осуществляет консульта-
тивную и методическую помощь 
заказчикам по вопросам приме-
нения норм Федерального зако-
нодательства в сфере закупок. 

6. Сотрудники Уполномочен-
ного органа, виновные в нару-
шении законодательства Рос-
сийской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере 
закупок, несут дисциплинарную, 
гражданско-правовую, адми-
нистративную, уголовную от-
ветственность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

Начальник 
Управления экономики 

администрации Озерского 
городского округа 

А.С. Алексеев

Приложение к Регламенту осуществления 
функции по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков 
Озерского городского округа

Форма 
«Заказ на определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя)»
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7. Иная информация по усмотрению заказчика

8. Приложения:
1. Техническое задание (спецификация) на___л. в 1 экз.
2. Требования к техническим характеристикам, к функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) и иным показателям, 
связанные с определением соответствия поставляемого, используе-
мого товара потребностям заказчика на___л. в 1 экз.

3. Информация о товарах (с указанием конкретной модели, марки, 
производителя товара), соответствующих предъявляемым заказчи-

ком требованиям к характеристикам, на___л. в 1 экз.
4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в соот-

ветствии с Методическими рекомендациями, утвержденными прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 02.10.2013 № 567 (по рекомендуемой форме), на ___л. в 1 экз.

5. Проект контракта на ___л. в 1 экз.
6. Иная информация (при необходимости) на____л. в 1 экз.

Подпись ответственного должностного лица заказчика 
(должность, Ф.И.О.)
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Постановление № 1228 от 28.04.2014

О мерах по охране жизни людей, 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий 

на водоемах Озерского городского округа 
Челябинской области на 2014 год

На основании постановления Правительства Челябинской области 
от 19.09.2012 № 479-П «О Правилах охраны жизни людей на водных 
объектах в Челябинской области» и в целях обеспечения безопасно-
сти, охраны жизни людей на водных объектах Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по охране жизни лю-
дей на водоемах Озерского городского округа Челябинской области 
на 2014 год. 

2. Установить на территории Озерского городского округа:
с 05.06.2014 по 01.09.2014 купальный сезон;
с 15.06.2014 по 01.11.2014 навигационный сезон. 

3. Утвердить: 

1) места для массового отдыха на водоемах: 
пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6; пляж «Даль-

ний» - улица Иртяшская, в районе дома № 7; пляж «Колибри» в го-
родском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома 
№ 1; пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома 28; пляжи 
в детских оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», «Звез-
дочка», муниципальной бюджетной санаторно - лесной школе им. 
Ю.А.Гагарина;

2) места опасные для купания: 
каменный карьер в районе УПТК, карьер в районе дома № 63 по ул. 

Дзержинского, пруд в районе дома № 1 по проспекту Карла Маркса, 
побережье оз. Большая Нанога, оз. Малая Нанога, оз. Кызылташ, оз. 
Булдым, побережье оз. Иртяш в микрорайоне Заозерный.

4. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.), директору МБУ ДО «ДТДиМ» (Антонова И.Н.), 
директору МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина (Андронову И.В.), начальнику 
отдела администрации Озерского городского округа по пос. Ново-
горный (Коршунов Д.Г.), начальнику отдела администрации Озерско-
го городского округа по пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.), директо-
ру МБУ «ПКиО» (Плечко А.М.), директору МУ «Соцсфера» (Кандалов 
Ю.Н.), начальнику МУ «Поисково - спасательная служба Озерского 
городского округа» Мошняге В.И. до 05.06.2014 организовать подго-
товку и обслуживание пляжей. 

5. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.):

обеспечить контроль исполнения Плана и ежеквартально пред-
ставлять в ГУ МЧС России по Челябинской области информацию о вы-
полнении мероприятий по обеспечению безопасности людей, охраны 
их жизни и здоровья на водных объектах.

6. 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.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Черкасова В.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 28.04.2014 № 1228

План
мероприятий по охране жизни людей, 

предупреждению чрезвычайных ситуаций 
и ликвидации их последствий на водоемах 

Озерского городского округа Челябинской области на 2014 год
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В целях организации своевременной подготовки объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы Озер-
ского городского округа к работе в отопительный период 2014-2015 
годов и обеспечения их устойчивого снабжения топливно-энергети-
ческими ресурсами, п о с т а н о в л я ю: 

1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа (Каюрин А.М.): 

1) в срок до 30.04.2014 представить для утверждения:
план организационно-технических мероприятий по подготовке к 

отопительному периоду 2014-2015 годов объектов жилищно-комму-
нального хозяйства, энергетики и социальной сферы, где предусмо-
треть оснащение упомянутых объектов стационарными и передвиж-
ными резервными 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 тепло-

снабжающим организациям и оформлением актов готовности;
план организационно-технических мероприятий по повышению 

эффективности работы котельных и снижению убытков предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства;

2) обеспечить предоставление в Министерство строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области в пе-
риод с июля по ноябрь 2014 года к первому числу каждого месяца 
отчетов по форме № 1-ЖКХ (зима), утвержденной постановлением 
Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 
«Об утверждении статистического инструментария для организации 
Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-
коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

3) осуществлять контроль за формированием запаса топлива на 
отопительный период на объектах энергетики, снабжающих тепло-
вой энергией население и бюджетные организации, включая обеспе-
чение 10-дневного запаса резервного топлива на газовых котельных;

Постановление № 1229 от 25.04.2014

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

к работе в отопительный период 2014-2015 годов

Начальник Управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа 

В.В.Чудов 
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4) осуществлять контроль за выполнением на объектах энергетики, 
снабжающих тепловой энергией население и бюджетные организа-
ции, требований о наличии резервных топливных хозяйств согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от 17.05.2002 
№ 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставле-
ния услуг по газоснабжению в Российской Федерации»;

5) рекомендовать обеспечить завершение выполнения мероприя-
тий по подготовке к отопительному периоду 2014-2015 годов в срок 
до 27.08.2014;

6) в срок до 10.09.2014 года завершить проверки готовности к 
отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосете-
вых организаций и потребителей тепловой энергии и представить в 
Уральское управление Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору акты проверок и паспорта готов-
ности, оформленные в соответствии с приказом Министерства энер-
гетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении 
правил оценки готовности к отопительному периоду».

2. Муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию 
коммунального хозяйства (Голобородов О.А.), Муниципальному мно-
гоотраслевому предприятию жилищно-коммунального хозяйства по-
селка Новогорный (Горюнов В.А.): 

1) обеспечить готовность к выполнению графика тепловых нагру-
зок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой 
теплоснабжения, соблюдению критериев надежности теплоснабже-
ния, установленных техническими регламентами;

2) обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчер-
ской 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 качества 
теплоносителей;

6) организовать коммерческий учет приобретаемой тепловой 
энергии и реализуемой тепловой энергии;

7) активизировать выполнение работ по реконструкции и замене 
неэффективных котельных, находящихся в хозяйственном ведении 
предприятий, с привлечением инвестиционных средств, в случае 
строительства тепловых сетей обеспечить проверку качества строи-
тельства принадлежащих им тепловых сетей;

8) взять под особый контроль подготовку к отопительному периоду ко-
тельных, находящихся в хозяйственном ведении данных предприятий; 

9) организовать подготовку обеспечения безаварийной работы 
объектов теплоснабжения;

10) в срок до 27.08.2014 обеспечить проведение комплексных про-
тивоаварийных тренировок на объектах жилищно-коммунального хо-
зяйства с участием заместителя главы Озерского городского округа, 
управляющих организаций, учреждений социальной сферы, диспет-
черских и аварийных служб.

3. Руководителям муниципальных учреждений и предприятий в 
срок до 27.08.2014 обеспечить погашение задолженности за топлив-
но-энергетические ресурсы в полном объеме.

4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, не-
зависимо от формы собственности, провести до 27.08.2014 необхо-
димые организационные и технические мероприятия по подготовке к 
отопительному периоду 2014-2015 годов. 

5. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному пе-
риоду 2014-2015 годов теплоснабжающих организаций и теплосете-
вых организаций в составе:

председатель комиссии Черкасов В.В., заместитель главы ад-
министрации Озерского городского округа;

члены комиссии:  
Ланге О.В., заместитель главы администрации Озерского город-

ского округа;
Каюрин А.М., начальник Управления ЖКХ администрации Озер-

ского городского округа;
Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС администра-

ции Озерского городского округа;
Голобородов О.А., директор ММПКХ;
Горюнов В.А., директор ММУП ЖКХ пос. Новогорный;
Кинерейш С.А., технический директор АТЭЦ ОАО «Фортум» (по со-

гласованию);
представитель ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
представитель ООО «УЭС» (по согласованию);
представитель ОАО «Фортум» (по согласованию); 
представитель Уральского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласо-
ванию). 

6. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному пе-
риоду 2014-2015 годов потребителей тепловой энергии в составе:

председатель комиссии Черкасов В.В., заместитель главы ад-
министрации Озерского городского округа;

члены комиссии:  
Ланге О.В., заместитель главы администрации Озерского город-

ского округа;
Каюрин А.М., начальник Управления ЖКХ администрации Озер-

ского городского округа;
Чудов В.В., начальник Управления по делам ГО и ЧС администра-

ции Озерского городского округа;
Голобородов О.А., директор ММПКХ ;
Голобородов О.А., директор ММПКХ;
Горюнов В.А., директор ММУП ЖКХ пос. Новогорный;
представитель ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
представитель ООО «УЭС» (по согласованию);
представитель Уральского управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласо-
ванию);

представитель управления «Государственная жилищная инспек-
ция» Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хо-
зяйства Челябинской области (по согласованию). 

7. Начальнику Управления по финансам администрации Озерского 
городского округа Соловьевой Е.Б. к бюджетным назначениям, вы-
деленным в решении о бюджете от 18.12.2013 № 222 рекомендовать 
рассмотреть возможность финансирования мероприятий по подго-
товке к отопительному периоду 2014-2015 годов объектов жилищно-
коммунального хозяйства, энергетики и социальной сферы и сни-
жению убытков предприятий жилищно-коммунального хозяйства из 
местного бюджета, при наличии дополнительных источников в бюд-
жете округа.

8. 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.

9. Организацию выполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан
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Иная официальная 
информация

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», Законом 
Челябинской области от 28.08.2003 № 174-ЗО «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Челябинской об-
ласти», администрация Озерского городского округа сообщает о 

наличии следующих земельных участков, расположенных в райо-
не нежилого здания по ул. Федорова, 68, в поселке Метлино города 
Озерска, предназначенных для передачи в аренду для ведения сель-
ского хозяйства, из земель сельскохозяйственного назначения, на-
ходящихся в муниципальной собственности:

Информационное сообщение о наличии земельных участков, 
предлагаемых для передачи в аренду из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в муниципальной собственности
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Примечание: * - земельные участки, подлежащие разделу, в соответствии с Генеральным планом поселка Метлино, совмещенным 
с проектом планировки территории, утвержденным в составе Генерального плана Озерского городского округа решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 13.04.2012 № 60

Предоставление земельных участков в аренду для ведения сель-

ского хозяйства из земель, находящихся в муниципальной собствен-

ности, осуществляется:

1) на основании заявления гражданина, заинтересованного в пре-

доставлении земельного участка, без проведения торгов, в случае, 

если поступило только одно заявление о передаче земельного участ-

ка из земель сельскохозяйственного назначения в аренду, при усло-

вии предварительного и заблаговременного опубликования сообще-

ния о наличии предлагаемых для такой передачи земельных участков 

в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области» и размещения 

соответствующей информации в сети «Интернет».

Принятие решения о предоставлении земельного участка в арен-

ду для ведения сельского хозяйства на основании заявления гражда-

нина без проведения аукциона допускается при условии, что в тече-
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СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, администрация Озерского городского 
округа информирует население о предстоящем выбо-
ре земельного участка общей площадью 0,2825 га, в 8 
м на юг от ориентира – жилой дом, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. 
Дзержинского, д. 32, под проектирование и прокладку  
подводящих инженерных сетей газоснабжения  к строя-
щимся объектам на земельном участке, расположенном 
по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск,  
ул. Дзержинского, 35а, ранее предоставленном  в арен-
ду для размещения цветочного  хозяйства (имеющихся 
на земельном участке объектов недвижимости) до  мо-
мента их ликвидации, строительства и последующей 
эксплуатации торгового комплекса, многоквартирных 
жилых домов 5-16 этажей, на основании постановления 
от 07.09.2009 № 2883 с изменениями, внесенными по-
становлениями от 30.07.2012   № 2140, от 07.12.2012   № 
3873, от 08.05.2013 № 1313, от 30.05.2013 № 1589.

«Âåäîìîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îç¸ðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè». Ó÷ðåäèòåëè è èçäàòåëè:
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ Îçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèÿ Îçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
Àäðåñ: ã. Îç¸ðñê ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, ïð. Ëåíèíà, 30à. 8 (35130) 2-08-07, e-mail: smi@ozerskadm.ru. Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ Ñòàíäàðò»,
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СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации, 
администрация Озерского городского округа информирует население о 
предстоящем выборе земельного участка общей площадью 223 кв. м., 
в 42 м на северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, 
ул. 8 Марта, д. 7, под проектирование и строительство надземного га-
зопровода низкого давления для газоснабжения жилого дома и гаража, 
расположенных  на земельном участке, ранее предоставленном  в арен-
ду для ведения личного подсобного хозяйства, в районе жилого дома по 
ул. 8 Марта, д. 7, в поселке Метлино города Озерска, на основании по-
становления от 15.01.2010 № 98.

СООБЩЕНИЕ
В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администра-
ция Озерского городского округа информирует о предстоящем  стро-
ительстве административного здания и для организации автостоянки, 
на земельном участке площадью 0,1071 га, в 65 м запад от ориентира 
– нежилое здание, расположенного по адресу: Россия, Челябинская об-
ласть, город Озерск, ул. Ермолаева, 18.

Cведения  о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений Озерского городского округа  
с указанием фактических затрат на их денежное содержание

за 1 квартал 2014 год

ние месяца с момента опубликования сообщения не поступили иные 

заявления;

2) на аукционе по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, в случае, если поступило два и более заявлений 

о предоставлении в аренду земельного участка для ведения сельско-

го хозяйства, из земель сельскохозяйственного назначения, находя-

щихся в муниципальной собственности.

Заявления от заинтересованных лиц в адрес администрации 

Озерского городского округа принимаются в течение 30 календар-

ных дней со дня опубликования настоящего информационного со-

общения по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 117.

Информацию о порядке предоставления вышеуказанных земель-

ных участков в аренду для ведения сельского хозяйства можно полу-

чить в Управлении имущественных отношений администрации Озер-

ского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. № 

13 (тел. 2-44-89).

Начальник

Управления имущественных отношений

администрации Озерского городского округа

Е.М. Никитина


