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№18/90 от 14 МАЯ 2012 г. 

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

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 1214 от 25.04.2012

О внесении изменений в постановление от 13.04.2012 № 1083 
«О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

энергетики и социальной сферы к работе в отопительный период 
2012-2013 годов»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 13.04.2012 № 1083 «О подготовке объ-
ектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и социальной 
сферы к работе в отопительный период 2012-2013 годов» следующие 
изменения:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Озерского городского округа (Тимофеев Ф.И.) обеспечить предостав-
ление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного 
хозяйства Челябинской области в период с июля по ноябрь 2012 года 
к первому числу каждого месяца отчетов по форме № 1-ЖКХ (зима) 

срочная, утвержденной постановлением Федеральной службы госу-
дарственной статистики от 27 февраля 2006 № 7 «Об утверждении ста-
тистического инструментария для организации Росстроем статистиче-
ского наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в зимних условиях».

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

Глава администрации 
Е.В. Тарасов

Постановление № 1224 от 25.04.2012

О внесении изменений в постановление от 31.08.2010 № 3125 
«Об утверждении целевой программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» на 2011 и на среднесрочный период 

до 2013 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах 
Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить целевую программу «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2011 
год и на среднесрочный период до 2013 года в новой редакции.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на начальника Управления экономики администрации Озерского город-
ского округа Уланову О.В.

Глава администрации 
Е.В. Тарасов

Утверждена 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 25.04.2012 № 1224

Целевая программа
«Поддержка и развитие малого и среднего 

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

ПАСПОРТ
целевой программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 год
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Глава I. Содержание про-
блемы и обоснование не-
обходимости ее решения 
программными методами 

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

К числу субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Программа относит: хозяйствую-
щие субъекты (юридические лица 
и индивидуальные предпринима-
тели) - малые предприятия, в том 
числе микропредприятия, и сред-
ние предприятия, соответству-
ющие условиям, установленным 
статьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федера-
ции» (далее - Федеральный закон 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ), и дей-
ствующим нормативным право-
вым актом, зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность на 
территории округа.

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

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

На 1 января 2011 года числен-
ность занятых в сфере малого 
предпринимательства составила 
5,0 тысяч человек (13 процентов 

от общей численности занятых в 
экономике). В сравнении с 2010 
годом среднесписочная числен-
ность занятых на малых и средних 
предприятиях увеличилась и на 1 
января 2011 года составила 7330 
человек. 

Среднемесячная заработная 
плата работников малых пред-
приятий в 2010 году составила 
8,2 тыс. рублей. Вклад малого 
бизнеса в общий объем отгру-
женной продукции, товаров, ус-
луг собственного производства 
всех предприятий и организаций 
округа на протяжении четырех лет 
остается стабильным и составля-
ет 21,6 процента.

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

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

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

В рамках программ поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства органами местного 
самоуправления округа внедре-
ны несколько видов финансовой 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляется имущественная 
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
сформирован перечень муници-
пального имущества, предназна-
ченного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляется инфор-
мационная и консультационная 
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
реализованы другие направле-
ния. Округ неоднократно получал 
средства на софинансирование 
мероприятий программ поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства из бюджета Челя-
бинской области и федерального 

бюджета.
Особые усилия органы мест-

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

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

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

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

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

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

Решение указанных проблем 
программными методами предус-
мотрено Федеральным законом от 
24.07.2007 №209-ФЗ. Данная Про-
грамма разработана с целью реа-

лизации основных положений Фе-
дерального закона от 24.07.2007 
№209-ФЗ и направлена на осу-
ществление государственной по-
литики в области развития малого 
и среднего предпринимательства 
на территории Озерского округа.

Глава II. Основные цели и 
задачи Программы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

развитие форм финансовой 
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поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

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

развитие традиционной ин-
фраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства;

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

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

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

Глава III. Система про-
граммных мероприятий

8. В Программе предусматри-
вается реализация мероприятий 
по восьми основным направлени-
ям:

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

В рамках данного направления 
предусмотрены следующие меро-
приятия:

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

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

2) финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

В рамках данного направления 
предусмотрены следующие меро-
приятия:

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

на уплату процентов по креди-
там кредитных организаций;

по участию в торгово-эконо-

мических миссиях, выставках, яр-
марках, конкурсах;

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

на оплату консультационных 
услуг;

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

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

по реализации предпринима-
тельских проектов начинающих 
предпринимателей;

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

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

Субсидии субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства округа — юридическим ли-
цам, индивидуальным предпри-
нимателям, — производителям 
товаров, работ, услуг и орга-
низациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, предоставляются 
на безвозмездной и безвозврат-
ной основе в целях возмещения 
затрат или недополученных до-
ходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг 
в случаях и порядке, предусмо-
тренных муниципальными пра-
вовыми актами;

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

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

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

В рамках данного направления 
предусмотрены следующие меро-
приятия:

сбор и публикация информа-
ции о свободном недвижимом 
имуществе, включая земельные 
участки, предназначенном для 
передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

округа. Мероприятие предпола-
гает, в том числе, формирование 
земельных участков в установлен-
ном законодательством порядке 
для осуществления предпринима-
тельской деятельности;

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

передача во владение муници-
пального имущества, в том числе 
зданий, строений, сооружений, 
нежилых помещений, оборудо-
вания, машин, механизмов, уста-
новок, транспортных средств, 
инвентаря, инструментов на воз-
мездной основе, безвозмездной 
основе или на льготных услови-
ях. Мероприятие реализуется, в 
том числе посредством реали-
зации Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося 
в государственной собственно-
сти субъектов Российской Фе-
дерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации»;

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

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

В рамках данного направления 
предусмотрены следующие меро-
приятия:

создание муниципальной ин-
формационной системы и обе-
спечение ее функционирования в 
целях поддержки субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства. Мероприятие предполагает 
создание системы сбора инфор-
мации из Правительства Челя-
бинской области, министерств и 
ведомств Челябинской области, 
общественных объединений и 
иных юридических лиц, осущест-
вляющих деятельность в сфе-
ре поддержки субъектов малого 
предпринимательства, осущест-

вление почтовой и электронной 
рассылки документов и иных ин-
формационных материалов субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства в заявительном 
порядке;

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

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

освещение вопросов развития 
малого и среднего предприни-
мательства, пропаганда и попу-
ляризация предпринимательской 
деятельности в средствах массо-
вой информации, издание инфор-
мационного бюллетеня «Бизнес-
вестник»;

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

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

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

В рамках данного направления 
предусмотрены следующие меро-
приятия:

оказание консультационной 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства;

обеспечение деятельности ор-
ганизаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства и оказывающих кон-
сультационные услуги субъектам 
малого и среднего предприни-
мательства. Субсидирование за-
трат организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства. Мероприятие 
реализуется, в частности, путем 
субсидирования затрат организа-

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

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

№18/90
от 14 МАЯ 2012

продолжение. начало на странице 3



5В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№18/90
от 14 МАЯ 2012

продолжение на странице 6

ций, образующих инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
на разработку инвестиционных 
проектов, предполагаемых для 
реализации на территории окру-
га, и презентационных материа-
лов.

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

В рамках данного направления 
предусмотрены следующие меро-
приятия:

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

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

проведение семинаров для 
повышения профессиональных 
знаний специалистов, относящих-
ся к социально незащищенным 
группам населения, совершен-

ствования их деловых качеств, 
подготовки их к выполнению но-
вых трудовых функций в области 
малого и среднего предпринима-
тельства. Мероприятие предпо-
лагает проведение семинаров для 
безработных граждан;

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

7) поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в области инноваций и промыш-
ленного производства.

В рамках данного направления 
предусмотрены следующие меро-
приятия:

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

том числе технопарка;
обеспечение деятельности 

организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства и оказывающих 
поддержку субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
в области инноваций и промыш-
ленного производства, в том чис-
ле муниципального учреждения 
округа «Озерский инновационной 
центр - бизнес-инкубатор»;

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

8) поддержка приоритетных 
направлений малого и среднего 
предпринимательства.

В рамках данного направления 
предусмотрены следующие меро-
приятия:

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

поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
осуществляющих внешнеэконо-
мическую деятельность. Меро-

приятие предполагает содействие 
в продвижении на рынки ино-
странных государств российских 
товаров (работ, услуг), результа-
тов интеллектуальной деятельно-
сти, а также создания благопри-
ятных условий для российских 
участников внешнеэкономической 
деятельности.

Глава IV. Ресурсное обе-
спечение Программы

9. Источниками финансирова-
ния мероприятий Программы яв-
ляются средства бюджета округа, 
федерального бюджета, инвести-
ционные ресурсы Фонда экономи-
ческого и социального развития 
округа, хозяйствующих субъектов 
и собственные средства участни-
ков Программы.

Объем финансирования Про-
граммы из средств бюджета окру-
га, бюджета Челябинской области 
и (или) федерального бюджета на 
весь период реализации состав-
ляет 16135,0 тыс. руб. в ценах те-
кущего года (таблица 1). Средства 
бюджета Челябинской области и 
(или) федерального бюджета на 
реализацию мероприятий Про-
граммы могут быть привлечены в 
порядке, определенном действу-
ющим законодательством.

Таблица 1



Объемы финансирования Про-
граммы могут корректироваться с 
учетом доходов бюджета округа и 
выделения субсидий из бюджета 
Челябинской области и (или) фе-
дерального бюджета на соответ-
ствующий финансовый год.

Глава V. Перечень приори-
тетных видов деятельности 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
на территории Озерского 
городского округа

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

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

2) инновационная деятель-
ность;

3) сельское хозяйство, рыбо-
ловство, рыбоводство;

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

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

6) услуги по организации вну-

треннего, въездного туризма.

Глава VI. Организация 
управления и механизм ре-
ализации Программы

11. Отдел развития предпри-
нимательства и потребительско-
го рынка Управления экономики 
администрации Озерского го-
родского округа (далее - Отдел) 
осуществляет управление реа-
лизацией Программы, несет от-
ветственность за своевременное 
и качественное выполнение ме-
роприятий Программы, целевое 
и эффективное использование 
средств бюджета округа, бюдже-
та Челябинской области и (или) 
федерального бюджета, выделя-
емых на ее реализацию. Ответ-
ственность за своевременное и 
качественное выполнение меро-
приятий Программы, исполните-
лями которых установлены иные 
организации, несут эти органи-
зации.

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

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

нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправле-
ния округа.

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

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

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

17. Ход выполнения Программы 
ежеквартально рассматривает-
ся на заседаниях Общественно-
го координационного совета по 
поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства 
округа.

Глава VII. Ожидаемые ре-
зультаты реализации про-
граммы

18. В результате реализации 
мероприятий Программы будут 

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

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

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

мест в сфере малого и среднего 
предпринимательства, в том чис-
ле:

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

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

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

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

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

Начальник 
Управления экономики 

О.В. Уланова

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

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

№18/90
от 14 МАЯ 2012

продолжение. начало на странице 1

Приложение № 1 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2011 ГОД 
долгосрочной целевой программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года
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и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» на 2011–2013 годы

Начальник Управления экономики
администрации Озерского городского округа 

О.В. Уланова
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Начальник Управления экономики 
администрации Озерского городского округа 

О.В. УлановаПриложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2013 ГОД
целевой программы «Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» 

на 2011–2013 годы
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Примечание: в таблицах использованы следующие сокращения
Администрация ОГО - администрация Озерского городского округа;
ОКС - Общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Озерского городского округа;
УИО - Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа; 
ФЭСР - Фонд экономического и социального развития Озерского городского округа;
ССУ - собственные средства участников;
Межведомственная - межведомственная комиссия по защите прав юридических лиц и предпринимателей при осуществлении контроля (над-
зора) и комиссия противодействию нарушениям на потребительском рынке 

Начальник 
Управления экономики

администрации Озерского городского округа
О.В. Уланова

Постановление № 1226 от 26.04.2012

Об отмене постановлений

П о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившими силу следующие постановления:
1) от 19.01.2006 № 64 «Об определении официального сайта и офи-

циального печатного издания Озерского городского округа»;
2) от 27.09.2007 № 2265 «Об уполномоченном органе по ведению 

официального сайта»;
3) от 09.06.2009 № 1798 «Об официальном сайте администрации 

Озерского городского округа» (с изменениями от 18.12.2009 № 4465);

4) от 14.10.2009 № 3451 «Об определении официального сайта для 
размещения информации о проведении торгов в отношении муници-
пального имущества».

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

Глава администрации 
Е.В. Тарасов

Постановление № 1227 от 26.04.2012

Об утверждении Порядка предоставления в апреле, мае 2012 года 
из бюджета Озерского городского округа субсидии специализированным службам 

по вопросам организации похоронного дела на возмещение затрат 
в связи с оказанием услуг по транспортировке тел умерших (погибших) 

от места смерти (гибели) в морг на территории Озерского городского округа, 
за исключением умерших в медицинских учреждениях

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 23 части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 23.12.2011 № 224 «О бюджете Озер-
ского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в апреле, мае 
2012 года из бюджета Озерского городского округа субсидии специа-
лизированным службам по вопросам организации похоронного дела на 
возмещение затрат в связи с оказанием услуг по транспортировке тел 

умерших (погибших) от места смерти (гибели) в морг на территории 
Озерского городского округа, за исключением умерших в медицинских 
учреждениях.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ба-
ранова А.Ю.

Глава администрации 
Е.В. Тарасов

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 26.04.2012 № 1227

Порядок предоставления в апреле, мае 2012 года 
из бюджета Озерского городского округа 
субсидии специализированным службам 

по вопросам организации похоронного дела на возмещение затрат 
в связи с оказанием услуг

по транспортировке тел умерших (погибших) от места смерти 
(гибели) в морг, за исключением 

умерших в медицинских учреждениях
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I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предо-
ставления в апреле, мае 2012 года 
из бюджета Озерского городско-
го округа субсидии специализи-
рованным службам по вопросам 
организации похоронного дела на 
возмещение затрат в связи с ока-
занием услуг по транспортировке 
тел умерших (погибших) от места 
смерти (гибели) в морг, за исклю-
чением умерших в медицинских 
учреждениях, (далее по тексту 
- Порядок) устанавливает цели, 
условия и правила предоставле-
ния финансовых средств в виде 
безвозмездных и безвозвратных 
перечислений (далее по тексту - 
субсидия).

2. Субсидия предоставляет-
ся специализированным служ-
бам по вопросам организации 
похоронного дела (далее по 
тексту - получатель субсидий) 
в целях возмещения норматив-
ных затрат в связи с оказанием 
в апреле, мае 2012 года услуг 
по транспортировке тел умер-
ших (погибших) от места смерти 
(гибели) в морг на территории 
Озерского городского округа, за 
исключением умерших в меди-
цинских учреждениях.

3. Субсидия не предоставляет-
ся в случае:

1) нахождения в стадии лик-
видации или банкротства в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) наличия задолженности по 
налоговым платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды;

3) включения в Единый ре-
естр недобросовестных постав-
щиков;

4) приостановления деятель-
ности в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях;

5) лишения статуса специали-
зированной службы по вопросам 
организации похоронного дела. 

4. Субсидия направляется на 
цели, указанные в пункте 2 насто-
ящего Порядка, включая:

1) расходы по заработной пла-
те и начисления на выплаты по 
оплате труда работников, непо-
средственно связанные с оказа-
нием услуг по транспортировке 
тел умерших (погибших);

2) расходы на предоставление 
специального транспорта (ката-
фалка) для транспортировки тел 
умерших (погибших);

3) расходы на специальную 
одежду, специальные материалы, 
необходимые для оказания услуг 
по транспортировке тел умерших 
(погибших).

5. Решение о предостав-
лении субсидии принимается 
главным распорядителем бюд-
жетных средств - Управлением 
капитального строительства и 
благоустройства администра-
ции Озерского городского округа 
Челябинской области (далее по 
тексту - Управление капстрои-
тельства администрации) в те-
чение 10 рабочих дней на осно-
вании следующих документов, 
предоставляемых получателем 
субсидии:

1) заявления по форме, уста-
новленной Управлением кап-
строительства администрации, 
с обоснованием необходимости 
получения субсидии; 

2) копии свидетельства о госу-
дарственной регистрации;

3) копии учредительных доку-
ментов;

4) выписки из Единого госу-
дарственного реестра юридиче-
ских лиц;

5) расчет затрат в связи с ока-
занием в апреле, мае 2012 года 
услуг по транспортировке тел 
умерших (погибших) от места 
смерти (гибели) до морга, согла-
сованный с Управлением эконо-
мики администрации Озерского 
городского округа, после провер-
ки данных расчетов Управлением 
капстроительства администра-
ции;

6) справки из патологоана-
томического отделения ФГУБУЗ 
ЦМСЧ № 71 ФМБА России о ко-
личестве доставленных службой 
в морг тел умерших (погибших) в 
апреле, мае 2012 года;

7) документов, подтверждаю-
щих присвоение в установленном 
порядке статуса специализиро-
ванной службы по вопросам ор-
ганизации похоронного дела.

6. Основанием для отказа в 
предоставлении субсидии явля-
ется непредставление или непол-
ное представление документов 
получателем субсидии, указан-
ных в подпунктах 1-7 пункта 5 на-
стоящего Порядка. 

7. В случае принятия началь-
ником Управления капстроитель-
ства администрации решения об 
отказе в предоставлении субси-
дии юридическое лицо, индиви-
дуальный предприниматель, фи-
зическое лицо вправе обратиться 
к главе администрации Озерско-
го городского округа с мотивиро-
ванным заявлением на действия 
Управления капстроительства ад-
министрации.

8. Субсидия предоставляет-
ся после проверки Управлением 
капстроительства администра-
ции документов, предусмо-
тренных в пункте 5 настоящего 
Порядка, на основании заклю-

ченного между получателем 
субсидии и Управлением кап-
строительства администрации 
договором о предоставлении 
субсидии (далее именуется - 
договор), который должен со-
держать:

1) размер, сроки, цель и усло-
вия предоставления субсидии;

2) обязательства получателя 
субсидии по целевому использо-
ванию субсидии;

3) порядок и сроки предостав-
ления отчетности получателем 
субсидии;

4) обязательства получателя 
субсидии по предоставлению в 
сроки, установленные Управле-
нием капстроительства админи-
страции, но не реже чем один 
раз в квартал, необходимых до-
кументов для проверки целевого 
использования субсидии и вы-
полнения условий предоставле-
ния субсидии;

5) обязательства получате-
ля субсидии по возврату полной 
суммы средств субсидии, исполь-
зованной не по целевому назна-
чению и (или) не использованной 
в течение апреля, мая 2012 года.

II. Порядок предоставле-
ния субсидии

9. Субсидия предоставляется 
получателю субсидии в преде-
лах средств, предусмотренных на 
указанные цели в бюджете Озер-
ского городского округа в 2012 
году.

10. Основанием для предо-
ставления субсидии является до-
говор, указанный в пункте 8 на-
стоящего Порядка. 

11. Субсидия перечисляется 
Управлением капстроительства 
администрации на основании 
бюджетной заявки, представлен-
ной в Управление по финансам 
администрации Озерского город-
ского округа (далее - Управление 
по финансам).

12. Управлением капстроитель-
ства администрации в течение 
пяти дней с момента исполнения 
бюджетной заявки Управлением 
по финансам перечисляет субси-
дию на расчетный счет получате-
ля субсидии.

III. Порядок возврата суб-
сидии

13. В случае нарушения полу-
чателем субсидии условий, уста-
новленных при ее предоставле-
нии, субсидия подлежит возврату.

14. В случае выявления Управ-
лением капстроительства адми-
нистрации предоставления по-

лучателем субсидии заведомо 
недостоверных, подложных све-
дений, документов и других на-
рушений, предусмотренных на-
стоящим Порядком и договором, 
получатели субсидии обязаны 
произвести возврат ранее по-
лученных сумм на лицевой счет 
Управления капстроительства ад-
министрации в полном размере в 
течение десяти дней со дня полу-
чения требования.

15. В случае отказа от добро-
вольного возврата либо не воз-
вращения в установленный на-
стоящим Порядком срок средства 
взыскиваются в судебном поряд-
ке в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

IV. Контроль и ответствен-
ность

16. Получатель субсидии:

16.1. Ведет учет полученной 
им субсидии, а также учет ее ис-
пользования в соответствии с за-
конодательством РФ и норматив-
ными документами по ведению 
бухгалтерского учета.

16.2. Ежемесячно предостав-
ляет в Управление капстроитель-
ства администрации отчет об 
использовании субсидии и вы-
полнении условий при ее предо-
ставлении, по вопросам и в сро-
ки, установленные договором.

16.3. Несет предусмотрен-
ную законодательством ответ-
ственность за достоверность 
отчетности, документов, предо-
ставленных в соответствии с 
требованиями настоящего По-
рядка, за целевое и эффектив-
ное использование бюджетных 
средств.

17. Контроль достоверности 
сведений, содержащихся в от-
ветах, предоставленных Получа-
телем субсидии, а также соблю-
дения условий предоставления 
субсидий, установленных насто-
ящим Порядком, осуществляет 
Управление капстроительства ад-
министрации.

18. Управление капстроитель-
ства администрации обеспечива-
ет результативность, адресность 
и целевой характер использова-
ния средств бюджета Озерского 
городского округа в соответствии 
с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюд-
жетных обязательств на данные 
цели.

Начальник Управления 

капитального строительства 
администрации

Озерского городского округа 
В.В. Черкасов 
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Постановление № 1233 от 27.04.2012

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 №3996 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 

объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы» 
Озерского городского округа на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года

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

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 3996 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы» Озерского городского округа на 2011 год и на среднесроч-
ный период до 2013 года» следующие изменения:

1) изложить пункт программы «Объемы и источники финансирова-
ния» в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы»
В ценах соответствующих лет - 495728,27 тыс.руб.,
В том числе: за счет федерального бюджета - 442291,00 тыс.руб.;
В том числе по годам:
2011 год- 144341,00 тыс.руб.;
2012 год - 148975,00 тыс.руб.;
2013 год- 148975,00 тыс.руб.;
В том числе за счет средств местного бюджета - 53437,27 тыс.руб., 

в т.ч. по годам:

2011 год - 34725,27 тыс.руб.;
2012 год - 13712,00 тыс.руб.;
2013 год - 5000,00 тыс.руб.;
2) утвердить приложения № 1 и № 2 в новой редакции.

2. Признать утратившими силу постановления от 30.12.2011 № 3925 
и от 16.03.2012 № 801 «О внесении изменений в постановление от 
15.11.2010 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капи-
тальные вложения по строительству и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы» Озерского городского округа 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа Че-
лябинской области Баранова А.Ю.

Глава администрации 
Е.В. Тарасов

Приложение №1 План мероприятий 
долгосрочной целевой программы 

«Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 

объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы»
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Директор МКУ 
«УКС Озерского городского округа» 

В.И. Мазаков

Приложение № 2

МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ на 2011-2013 г.г.
«Капитальные вложения по строительству и реконструкции,

 проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной  и социальной сферы» 
за счет средств бюджета Озерского городского округа 

на 2011- 2013 г.г. 
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Тарасов Е.В. - глава админи-
страции Озерского городского 
округа;

Зюсь С.В. - начальник инфор-
мационно-аналитического отдела 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа (по согласова-
нию);

Смирнова Г.Н. - начальник от-
дела охраны окружающей среды 
администрации Озерского город-
ского округа;

Гунин В.В. - заместитель главы 
администрации Озерского город-
ского округа;

Сылько В.М. - заместитель 

председателя Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
(по согласованию);

Тимофеев Ф.И. - начальник 
Управления жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции Озерского городского окру-
га;

Мокров Ю.Г. - заместитель тех-
нического директора ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию);

Иванов И.А. - начальник цен-
тральной заводской лаборатории 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласова-
нию);
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Директор МКУ 
«УКС Озерского городского округа» 

В.И. Мазаков

Постановление № 1277 от 03.05.2012

О проведении общественных обсуждений 
Единого проекта ввоза на ФГУП «ПО «Маяк» 

облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) 
исследовательских ядерных реакторов Румынии

Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк», в соответствии с фе-
деральными законами от 06.03.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Рос-
сийской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского го-
родского округа (Смирнова Г.Н.) обеспечить организацию и проведение 
общественных обсуждений Единого проекта ввоза на ФГУП «ПО «Маяк» 
облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) исследовательских ядер-
ных реакторов Румынии.

2. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 
общественных обсуждений согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

И.о. главы администрации 
В.В. Гунин

Приложение №1
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 03.05.2012 № 1277

Состав рабочей группы 
по проведению общественных обсуждений



Мизина И.П. - и.о. начальника 
юридического отдела ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию);

Говырина Е.В. - помощник ге-
нерального директора по связям 

с общественностью и корпоратив-
ной политике ФГУП «ПО «Маяк» 
(по согласованию);

Пронь И.А. - директор по ради-
охимическому и изотопному про-
изводству ФГУП «ПО «Маяк» (по 

согласованию);
Колупаев Д.Н. - главный инже-

нер завода 235 ФГУП «ПО «Маяк» 
(по согласованию);

Спицин А.С. - начальник произ-
водственно-технического отдела 

ФГУП «ПО «Маяк» (по согласова-
нию);

Пятин Л.Н. - заместитель гене-
рального директора по капиталь-
ному строительству ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию).
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Постановление № 1278 от 03.05.2012

О проведении общественных обсуждений 
Единого проекта ввоза на ФГУП «ПО «Маяк» 

облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) 
исследовательских ядерных реакторов Польши

Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк», в соответствии с фе-
деральными законами от 06.03.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Рос-
сийской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом Озерско-
го городского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского го-
родского округа (Смирнова Г.Н.) обеспечить организацию и проведение 
общественных обсуждений Единого проекта ввоза на ФГУП «ПО «Маяк» 
облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) исследовательских ядер-
ных реакторов Польши.

2. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 
общественных обсуждений согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

И.о. главы администрации 
В.В. Гунин

Приложение №1
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 03.05.2012 № 1278

Состав рабочей группы 
по проведению общественных обсуждений

Тарасов Е.В. - глава админи-
страции Озерского городского 
округа;

Зюсь С.В. - начальник инфор-
мационно-аналитического отдела 
Собрания депутатов Озерского го-
родского округа (по согласованию);

Смирнова Г.Н. - начальник от-
дела охраны окружающей среды 
администрации Озерского город-
ского округа;

Гунин В.В. - заместитель главы 
администрации Озерского город-

ского округа;
Сылько В.М. - заместитель 

председателя Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
(по согласованию);

Тимофеев Ф.И.- начальник 
Управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
Озерского городского округа;

Мокров Ю.Г. - заместитель тех-
нического директора ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию);

Иванов И.А. - начальник цен-

тральной заводской лаборатории 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласова-
нию);

Мизина И.П. - и.о. начальника 
юридического отдела ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию);

Говырина Е.В. - помощник ге-
нерального директора по связям 
с общественностью и корпоратив-
ной политике ФГУП «ПО «Маяк» 
(по согласованию);

Пронь И.А. - директор по ради-
охимическому и изотопному про-

изводству ФГУП «ПО «Маяк» (по 
согласованию);

Колупаев Д.Н. - главный инже-
нер завода 235 ФГУП «ПО «Маяк» 
(по согласованию);

Спицин А.С. - начальник произ-
водственно-технического отдела 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласова-
нию);

Пятин Л.Н. - заместитель гене-
рального директора по капиталь-
ному строительству ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию).

Постановление № 1287 от 04.05.2012

Об утверждении Плана реализации 
Генерального плана Озерского городского округа 

Челябинской области

В целях реализации Генерального плана Озерского городского окру-
га Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, руководствуясь ста-
тьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План реализации Генерального плана 
Озерского городского округа Челябинской области на период 2012-
2014 годов и на расчетный срок до 2035. 

2. Управлению капитального строительства и благоустройства ад-
министрации Озерского городского округа (Черкасов В.В.) при под-
готовке долгосрочных целевых программ капитального строительства 
на территории Озерского городского округа за счет средств бюджета 
Озерского городского округа руководствоваться настоящим постанов-
лением.

3. Утвердить Перечень мероприятий по реализации Генерального 
плана Озерского городского округа Челябинской области на 2012-2014 
годы (за счет бюджета Озерского городского округа) согласно прило-
жению №1.

4. Утвердить Перечень мероприятий по реализации Генерального 
плана Озерского городского округа Челябинской области на расчетный 
срок до 2035 года согласно приложению № 2. 

5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа (Молокотин С.Б.) ежегодно проводить 
корректировку Переченя мероприятий по реализации Генерального 
плана Озерского городского округа Челябинской области на 2012-2014 
годы (за счет бюджета Озерского городского округа), Перечня ме-
роприятий по реализации Генерального плана Озерского городского 
округа Челябинской области на расчетный срок до 2035 года в со-
ответствии с бюджетом Озерского городского округа, принятым на 
следующий год.



I. Общие положения

1. Действующее федеральное 
законодательство определило Ге-
неральный план обязательным 
документом градостроительной 
деятельности органов местно-
го самоуправления, в котором 
сформулированы стратегические 
направления дальнейшей подго-
товки территорий к застройке и 
использованию. Реализация явля-
ется обязанностью органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа и осуществля-
ется в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской 
Федерации на основании Плана 
реализации генерального пла-
на Озерского городского округа, 
утверждаемого администрацией 
Озерского городского округа.

2. Генеральный план Озерско-
го городского округа Челябинской 
области утвержден решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской 
области от 13.04.2011 № 60 «Об 
утверждении Генерального плана 
Озерского городского округа Че-
лябинской области». 

3. Настоящий План реализации 
Генерального плана Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти составлен в соответствии с 
требованиями ст. 26 Градострои-
тельного кодекса Российской Фе-
дерации.

4. План реализации Генераль-
ного плана Озерского городского 
округа Челябинской области раз-
работан для обеспечения условий 
по созданию благоприятной сре-
ды жизнедеятельности населения 
городского округа путем проведе-
ния на его территории градостро-
ительной политики, направленной 
на эффективное формирование 
планировочной структуры город-
ского округа, комплексное разви-
тие социальной, производствен-
ной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры, рациональное 
использование, сохранение при-
родного потенциала и историко-
культурного наследия.

5. План реализации Генераль-
ного плана Озерского городского 
округа Челябинской области вы-
полнен в целях составления гра-
фика финансирования и сводного 
перечня мероприятий, взаимоувя-

занных по срокам проектирования 
и строительства объектов. План 
представляет собой предвари-
тельное финансово-экономиче-
ское обоснование разработки 
проектной документации и строи-
тельства объектов, а также подго-
товки программного обеспечения 
градостроительной деятельности.

6. При разработке настоящего 
Плана реализации Генерального 
плана Озерского городского окру-
га Челябинской области использо-
ваны:

1) Генеральный план Озерско-
го городского округа Челябинской 
области, утвержденный решением 
Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти от 13.04.2011 № 60;

2) Муниципальная целевая про-
грамма реализации национально-
го проекта «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам Озерского 
городского округа « на 2011-2015 
годы, утвержденная постановле-
нием администрации Озерского 
городского округа от 11.02.2011 № 
379;

3) Долгосрочная целевая про-
грамма «Капитальные вложения 
по строительству и реконструк-
ции, проведение проектно-изы-
скательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-ком-
мунальной и социальной сферы» 
Озерского городского округа на 
2011 год и на среднесрочный пе-
риод до 2013 года» (за счет бюд-
жета Озерского городского округа 
и средств федерального бюдже-
та), утвержденная постановлени-
ем администрации Озерского го-
родского округа от 15.11.2010 № 
3996 (с изменениями);

4) Долгосрочная целевая про-
грамма «Ремонт улично-дорожной 
сети Озерского городского окру-
га Челябинской области» на 2011 
год и на среднесрочный период 
до 2013 года», утвержденная по-
становлением администрации 
Озерского городского округа от 
11.05.2011 № 1557 (с изменения-
ми);

5) Программа комплексного со-
циально-экономического развития 
Озерского городского округа (Че-
лябинская область) на 2012-2016 
годы, утвержденная решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 23.12.2011 № 
222.

II. Перечень основных ме-

роприятий по реализации 
Генерального плана Озер-
ского городского округа 
Челябинской области

1. Основные мероприятия по 
реализации Генерального пла-
на Озерского городского округа 
включают в себя подготовку доку-
ментации по планировке террито-
рий, проектирование и строитель-
ство объектов местного значения, 
к которым относятся:

1) объекты жилищного строи-
тельства, поскольку строитель-
ство данных объектов обеспечи-
вает реализацию муниципальных, 
областных, федеральных целевых 
программ, и, прежде всего, наци-
онального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам 
России» на территории Озерско-
го городского округа Челябинской 
области в целях обеспечения жи-
льем социально незащищенных 
категорий граждан, создания 
благоприятных условий жизнеде-
ятельности на территории город-
ского округа;

2) объекты инженерной инфра-
структуры (электроснабжения, 
теплоснабжения, газо- и водо-
снабжения, водоотведения) в гра-
ницах городского округа, проекти-
рование и строительство которых 
осуществляется в целях реше-
ния вопросов местного значения 
Озерского городского округа;

3) объекты транспортной ин-
фраструктуры (автомобильные 
дороги общего пользования, путе-
проводы, транспортные развязки, 
иные транспортные инженерные 
сооружения в границах город-
ского округа), проектирование и 
строительство которых осущест-
вляется в целях решения вопро-
сов местного значения Озерского 
городского округа;

4) разработка и реализация 
проектов по охране окружающей 
среды в границах Озерского го-
родского округа.

2. Одной из главных задач 
реализации Генерального пла-
на Озерского городского округа 
Челябинской области в качестве 
правового обеспечения вопросов 
градостроительной деятельности, 
землепользования и застройки на 
территории городского округа яв-
ляется разработка правил земле-
пользования и застройки. Данный 
документ градостроительного зо-
нирования, устанавливая террито-

риальные зоны и градостроитель-
ные регламенты, обеспечивает 
стабильность землепользования 
и гарантированность прав субъ-
ектов земельно-имущественных 
отношений, создает благоприят-
ные инвестиционные условия для 
привлечения в градообразующие 
сферы деятельности частного ка-
питала.

3. Очередность и сроки под-
готовки документации по плани-
ровке территорий определяются 
исходя из приоритетов освоения 
территорий и строительства объ-
ектов на земельных участках, где 
такая документация отсутствует, а 
также для освоения новых терри-
торий. 

В целях установления границ 
застроенных земельных участков, 
в том числе при наличии объектов, 
подлежащих сносу, а также границ 
не застроенных земельных участ-
ков, планируемых для предостав-
ления физическим и юридическим 
лицам для строительства, границ 
земельных участков, предназна-
ченных для размещения объек-
тов капитального строительства 
федерального, регионального и 
местного значения на террито-
рии Озерского городского округа, 
предусматривается разрабатывать 
в составе документации по пла-
нировке территории одновремен-
но проекты планировки, проекты 
межевания и градостроительные 
планы земельных участков.

За основу планировочной тер-
ритории Озерского городского 
округа принимается квартал, как 
основной модульный элемент гра-
достроительного зонирования.

4. Сроки и этапы реализации 
Генерального плана Озерского го-
родского округа: в два этапа:

- 1-й этап – 2012- 2014 гг. – ре-
ализация мероприятий, необходи-
мых для решения первоочередных 
задач на основании утвержденных 
долгосрочных целевых программ;

- 2-й этап – 2015- 2035 гг. - ре-
ализация мероприятий, предус-
мотренных Генеральным планом 
Озерского городского округа.

III. Финансово-экономиче-
ское обоснование Плана 
реализации Генерального 
плана Озерского городско-
го округа Челябинской об-
ласти
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6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. главы администрации 
В.В. Гунин

Утверждено 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 04.05.2012 № 1287

План
реализации Генерального плана 

Озерского городского округа
Челябинской области на период 2012-2014 годов 

и на расчетный срок до 2035 года



1. Финансирование меропри-
ятий, осуществляется за счет 
средств бюджета Озерского го-
родского округа в рамках средств, 
предусмотренных в бюджете 
Озерского городского округа на 
очередной финансовый год, с 
учетом муниципальных целевых и 
ведомственных программ. В целях 
решения приоритетных задач гра-
достроительства, определенных 
в Генеральном плане, возможно 
финансирование отдельных меро-
приятий Плана реализации Гене-
рального плана за счет внебюд-
жетных источников. 

2 Затраты на разработку до-
кументации по планировке терри-
тории должны быть определены 
после определения границ проек-
тируемого участка, исходя из его 
площади. Расчет стоимости про-
изводится на основании «Спра-
вочника базовых цен на проект-
ные работы для строительства. 
Градостроительная документа-
ция», утвержденного Постанов-
лением Минстроя РФ от 07.06.95 
№ 18-56 с учетом повышающего 
инфляционного коэффициента на 
момент разработки, до утверж-
дения иных расценок и порядка 
определения стоимости таких ра-
бот Правительством Российской 
Федерации.

3. Стоимость объектов ка-
питального строительства со-

циальной сферы рассчитаны на 
основе «Сборника укрупненных 
показателей затрат по застрой-
ке, инженерному оборудованию, 
благоустройству и озеленению 
городов различной величины и 
народнохозяйственного профиля 
для всех климатических зон стра-
ны» (ЦНИИП градостроительства, 
1986). 

4. На дальнейших стадиях про-
ектирования потребуется деталь-
ное уточнение параметров стро-
ительства на основании изучения 
местных условий (по данным ин-
женерно-геологических и инже-
нерно-геодезических изысканий 
площадки строительства) и кон-
кретных специфических функций 
того или иного объекта капиталь-
ного строительства.

5. Объемы финансирования 
мероприятий Плана реализации 
Генерального плана Озерского го-
родского округа уточняются при 
формировании бюджетов на оче-
редной финансовый период.

IV. Порядок управления и 
контроля выполнения Пла-
на реализации Генерально-
го плана Озерского город-
ского округа

Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа осу-
ществляет координацию работ по 

выполнению планируемых меро-
приятий, анализирует результаты, 
вносит предложения о внесении 
изменений в План реализации 
Генерального плана Озерского 
городского округа Челябинской 
области, а также при необходимо-
сти, предлагает внести измене-
ния в Генеральный план Озерско-
го городского округа Челябинской 
области. 

V. Изменения и дополнения 
в План реализации Гене-
рального плана Озерского 
городского округа.

1. План реализации Генераль-
ного плана Озерского городского 
округа разрабатывается на срок 
не менее чем на три года.

2. Управление архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского округа, 
не позднее 1-го июня текущего 
года, направляет руководителям 
структурных подразделений ад-
министрации Озерского город-
ского округа запросы по вопросам 
местного значения в целях внесе-
ния в план реализации Генераль-
ного плана Озерского городского 
округа.

3. Руководители структурных 
подразделений администрации 
Озерского городского округа, в 
течение месяца, со дня получе-
ния запроса, в соответствии со 

стратегией развития городского 
округа и принятых на территории 
городского округа долгосрочных 
муниципальных и ведомствен-
ных программах, направляют в 
Управление архитектуры и гра-
достроительства администра-
ции Озерского городского окру-
га предложения для подготовки 
(корректировки) плана реализа-
ции Генерального плана Озерско-
го городского округа.

4. Управление архитектуры и 
градостроительства администра-
ции Озерского городского округа 
с учетом представленных пред-
ложений формирует пакет доку-
ментов и проект постановления 
администрации Озерского город-
ского округа по подготовке (кор-
ректировке) Плана реализации 
Генерального плана Озерского го-
родского округа. 

6. Изменения и дополнения в 
План реализации Генерального 
плана вносятся так же при изме-
нении Генерального плана Озер-
ского городского округа, утверж-
дении Федеральных, областных 
целевых программ, содержащих 
положения, обеспечивающие реа-
лизацию Генерального плана.

Начальник 
Управления архитектуры

и градостроительства 
администрации

Озерского городского округа 
С.Б. Молокотин
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Приложение № 1  Перечень мероприятий 
по реализации Генерального плана 

Озерского городского округа
 Челябинской области на 2012-2014 годы

(за счет бюджета Озерского городского округа)
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Начальник Управления  архитектуры и градостроительства
администрации Озерского городского округа 

С.Б. Молокотин
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Приложение № 2 Перечень мероприятий 
реализации Генерального плана 

Озерского городского округа 
на расчетный срок до 2035 года
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Начальник Управления архитектуры и градостроительства
администрации Озерского городского округа 

С.Б. Молокотин

Постановление № 1306 от 05.05.2012

О внесении изменений в постановление от 22.12.2010 № 4542 
«Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципального учреждения «Социальная сфера», 
подведомственного Управлению городского хозяйства 

администрации Озерского городского округа»

В соответствии с постановлением от 23.01.2012 № 205 «Об опреде-
лении органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных бюджетных учреждений Озерского город-
ского округа, и об определении органов, являющихся главными распо-
рядителями бюджетных средств и осуществляющих функции и полно-
мочия учредителя в отношении муниципальных казенных учреждений 
Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 22.12.2010 № 4542 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципального учреждения 
«Социальная сфера», подведомственного Управлению городского хо-
зяйства администрации Озерского городского округа» следующие из-
менения:

- по всему тексту слова «...Управление городского хозяйства адми-
нистрации Озерского городского округа...» заменить словами «... Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа...» в соответствующих падежах.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Крылову Е.В.

И.о. главы администрации 
В.В. Гунин

Постановление № 1307 от 05.05.2012

О внесении изменений в постановление 
от 25.03.2011 № 815 

«Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципального учреждения «Управления капитального строительства», 

подведомственного Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа»



I. Общие положения 1. Антинаркотическая ко-
миссия Озерского городского 

округа (далее именуется ко-
миссия) образуется в целях ко-

ординации деятельности орга-
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В соответствии с постановлением от 23.01.2012 № 205 «Об опреде-
лении органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных бюджетных учреждений Озерского го-
родского округа, и об определении органов, являющихся главными 
распорядителями бюджетных средств и осуществляющих функции и 
полномочия учредителя в отношении муниципальных казенных учреж-
дений Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 25.03.2011 № 815 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципального учреждения 
«Управление капитального строительства», подведомственного Управ-
лению архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа» следующие изменения:

- по всему тексту слова «...Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа...» заменить 
словами «...Управление капитального строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского городского округа...» в соответствую-
щих падежах.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Крылову Е.В.

И.о. главы администрации 
В.В. Гунин

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Постановление № 16 от 27.04.2012

Об антинаркотической комиссии 
Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении 
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 
Федерации до 2020 года», постановлением Губернатора Челябинской 
области от 04.02. 2008 № 29 «О создании антинаркотической комис-
сии Челябинской области» и в связи с кадровыми изменениями:

1. Утвердить состав антинаркотической комиссии Озерского город-
ского округа:

председатель комиссии  - Калинин Александр Алексеевич, глава 
Озерского городского округа;

заместители председателя - Тарасов Евгений Викторович глава ад-
министрации Озерского городского округа (по согласованию);

- Глухов Андрей Петрович, начальник Озерского межрайонного от-
дела Управления ФСКН (по согласованию);

секретарь - Каюмов Александр Викторович, специалист по работе 
с молодежью службы по делам молодежи администрации Озерского 
городского округа (по согласованию); 

члены комиссии: - Сальникова Наталья Геннадьевна, начальник 
отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администра-
ции Озерского городского округа (по согласованию);

- Барышев Константин Юрьевич, начальник Управления по физиче-
ской культуре и спорту администрации Озерского городского округа 
(по согласованию);

- Меркулов Артем Борисович, начальник службы по делам молоде-
жи администрации Озерского городского округа (по согласованию);

- Литвинцев Андрей Викторович, начальник отдела ФСБ России в/ч 
3588 (по согласованию);

- Ревякин Сергей Викторович, начальник управления МВД РФ по 
ЗАТО - г. Озерск Челябинской области (по согласованию);

- Барабас Андрей Александрович, начальник Управления образо-
вания администрации Озерского городского округа (по согласова-
нию);

- Наумов Антон Михайлович, и.о. начальника Управления культуры 
администрации Озерского городского округа (по согласованию);

- Егоров Сергей Васильевич, начальник отдела УФСБ России по 

Челябинской области в г. Озерск (по согласованию);
- Василенко Наталья Владимировна, начальник отдела УФМС Челя-

бинской области в г. Озерск (по согласованию);
- Ланге Олег Владимирович, заместитель главы администрации 

Озерского городского округа по социальным вопросам (по согласо-
ванию);

- Малинов Александр Иванович, депутат Собрания депутатов Озер-
ского городского округа, директор-главный врач санатория-профи-
лактория «Центр реабилитации работников ФГУП «ПО «Маяк»;

- Мартюшов Вячеслав Вениаминович, начальник отдела админи-
страции Озерского городского округа по поселку Метлино (по согла-
сованию);

- Петров Алексей Валерьевич, руководитель следственного отдела 
при прокуратуре ЗАТО г. Озерск (по согласованию);

- Печенов Сергей Васильевич, начальник отдела администрации 
Озерского городского округа по поселку Новогорный (по согласова-
нию);

- Романов Егор Владимирович, депутат Собрания депутатов Озер-
ского городского округа, директор ГОУ ВПО «ЮУрГУ» филиала в г. 
Озерске;

- Сиднев Сергей Николаевич, заместитель командира по работе с 
личным составом в/ч 3273 (по согласованию);

- Сложеникин Владимир Александрович, заместитель генерально-
го директора ФГУП «ПО «Маяк» по режиму и защите информации, 
ядерных материалов и объектов - начальник службы ЗИЯМО (по со-
гласованию);

- Фомин Евгений Павлович, начальник ФГБУЗ «ЦМСЧ-71» ФМБА 
России (по согласованию).

2. Утвердить Положение об антинаркотической комиссии Озерско-
го городского округа (Приложение).

3. Признать утратившим силу постановление от 15.06.2010 № 11 
«Об антинаркотической комиссии Озерского городского округа».

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

Глава
Озерского городского округа 

А.А. Калинин

Приложение
к постановлению главы
Озерского городского округа
от 27.04.2012 № 16 

ПОЛОЖЕНИЕ
об антинаркотической комиссии 

Озерского городского округа



нов местного самоуправления 
Озерского городского округа, 
взаимодействия с территори-
альными органами федераль-
ных органов исполнительной 
власти, общественными объ-
единениями по решению задач 
в области противодействия не-
законному обороту наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ и их прекурсоров.

2. Комиссия в своей дея-
тельности руководствуется 
Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными кон-
ституционными законами, фе-
деральными законами, указами 
и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Фе-
дерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, законами и норма-
тивными правовыми актами Че-
лябинской области, решениями 
Государственного антинаркоти-
ческого комитета, а также на-
стоящим Положением.

II. Функции комиссии

3. Участие в формировании и 
реализации на территории Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области государственной 
политики в области противодей-
ствия незаконному обороту нар-
котических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, 
подготовка предложений пред-
седателю антинаркотической 
комиссии Челябинской области 
по совершенствованию законо-
дательства Российской Федера-
ции в этом направлении, а также 
представление ежегодных докла-
дов о деятельности комиссии.

4. Координация деятельности 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их пре-
курсоров.

5. Разработка мер, направ-
ленных на профилактику упо-
требления и распространения 
наркотических, психотропных, 
сильнодействующих веществ и 
их прекурсоров.

6. Анализ и оценка состояния 
уровня распространения в Озер-
ском городском округе фактов 
злоупотребления наркотиками и 
их незаконного оборота, эффек-
тивности принимаемых заинтере-
сованными ведомствами мер по 
борьбе с распространением нар-
комании, прогнозирования изме-
нения криминогенной ситуации в 
округе, связанной с незаконным 
оборотом наркотиков.

7. Организация проверок эф-
фективности работы муниципаль-
ных предприятий и учреждений 
по профилактике наркомании и 
целевого использования средств, 
выделенных на эти цели.

8. Взаимодействие в своей ра-
боте с аналогичными структура-
ми соседних городов и районов, 
общественными организациями 
и движениями антинаркотической 
направленности.

III. Организация работы 
комиссии

9. Для осуществления своих 
задач комиссия имеет право:

- получать в установленном 
порядке от правоохранительных 
органов, а также от учреждений, 

предприятий и организаций не-
зависимо от форм собственно-
сти, общественных организаций 
и движений необходимые для 
осуществления деятельности ко-
миссии информацию, документы 
и материалы;

- заслушивать руководите-
лей предприятий и организаций, 
участвующих в реализации про-
грамм по предупреждению рас-
пространения наркомании и не-
законного оборота наркотиков по 
вопросам организации этой ра-
боты, эффективности и исполь-
зования выделенных на эту дея-
тельность средств.

10. Работа комиссии осущест-
вляется по планам, утверждае-
мым председателем комиссии. 
Заседания комиссии проводятся 
не реже 1 раза в квартал. При не-
обходимости могут проводиться 
внеочередные заседания. В слу-
чае если член комиссии не может 
присутствовать на заседании, он 
вправе представить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам 
письменно либо устно через се-
кретаря комиссии с обязатель-
ным включением в протокол за-
седания.

Члены комиссии знакомятся с 
повесткой за 3 дня до заседания.

11. Присутствие на заседании 
членов комиссии обязательно.

Члены комиссии обладают 
равными правами при обсужде-
нии рассматриваемых на заседа-
нии вопросов.

В случае невозможности при-
сутствия члена комиссии на за-
седании, он обязан заранее 
известить об этом секретаря ко-
миссии.

Заседание комиссии счита-
ется правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее 

членов.
В зависимости от рассматри-

ваемых вопросов, к участию в за-
седаниях комиссии могут быть 
привлечены иные лица.

12. Решение комиссии прини-
мается простым большинством 
голосов и оформляется прото-
колом, который подписывается 
председателем и секретарем ко-
миссии. 

13. Решения комиссии подле-
жат рассмотрению правоохрани-
тельными органами, руководите-
лями учреждений, предприятий и 
организаций независимо от форм 
собственности, общественными 
организациями.

14. Руководит работой комис-
сии председатель комиссии, а 
в случае временного его отсут-
ствия – заместитель председате-
ля комиссии.

Организационное обеспече-
ние деятельности комиссии осу-
ществляет секретарь комиссии.

Организационное обеспече-
ние включает в себя:

- разработку проекта плана 
работы комиссии;

- обеспечение подготовки и 
проведения заседаний комиссии;

- обеспечение контроля ис-
полнения решений комиссии;

- мониторинг общественно-по-
литических, социально-экономи-
ческих процессов в округе, ока-
зывающих влияние на развитие 
наркоситуации;

- обеспечение взаимодействия 
с антинаркотической комиссией 
Челябинской области;

- организация и ведение дело-
производства комиссии;

- информирование о деятель-
ности комиссии через средства 
массовой информации.
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Постановление № 17 от 27.04.2012

О внесении изменений и дополнений 
в план мероприятий по противодействию коррупции 

в Озерском городском округе 
на 2011-2013 годы

В соответствии с Указом Президента РФ от 13.03.2012 № 297 
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 
годы»

1. Внести в План мероприятий по противодействию коррупции в 
Озерском городском округе на 2011-2013 годы, утвержденный поста-
новлением от 15.02.2011 № 7, следующие изменения:

1) в графе 3:
- по всему тексту слова «Пресс-служба» заменить словами «Ин-

формационно-аналитический отдел аппарата Собрания депутатов»;
- по всему тексту слова «юридический отдел администрации окру-

га» заменить словами «Правовое управление администрации округа»;
- в строке 9 слова «Управление имущественных отношений адми-

нистрации округа» заменить словами «Управление экономики адми-
нистрации округа»;

- в строках 14, 15 слова «Бабошин А.В.» заменить словами «Гунин 
В.В.»;

2) дополнить пунктами следующего содержания:



В целях обеспечения антитеррористической защиты объектов 
торговли и общественного питания с массовым пребыванием лю-
дей, расположенных на территории Озерского городского округа, 
в соответствии с решением антитеррористической комиссии Озер-
ского городского округа от 17.04.2012 (протокол № 2),

1. Внести в постановление от 25.04.2011 № 13 «О мерах по уси-

лению антитеррористической защищенности критически важных 
и потенциально опасных объектов, расположенных на территории 
Озерского городского округа», следующие изменения:

1) дополнить Приложение разделом «Объекты торговли и обще-
ственного питания с массовым пребыванием людей», согласно при-
ложению к настоящему постановлению.
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2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа 

А.А. Калинин

Постановление № 18 от 05.05.2012

О внесении изменений в постановление от 25.04.2011 № 13
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2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Руководителю постоянно действующей межведомственной ко-

миссии по обследованию объектов особой важности, повышенной 
опасности и жизнеобеспечения Озерского городского округа еже-
годно составлять взаимосогласованный график проверки указанных 
в приложении объектов.»;

3) в пункте 3 вместо слов: «1 июля 2011 года», читать: «1 июля 
2012 года».

 

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

 
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой.
Глава

Озерского городского округа 
А.А. Калинин

Приложение
к постановлению главы
Озерского городского округа
от 05.05.2012 № 18 

Объекты торговли и общественного питания
с массовым пребыванием людей:

1. Магазин «Три богатыря», расположенный по адресу: г. Озерск, 
ул. Кирова, 23.

2. Магазин «Электроника», расположенный по адресу: г. Озерск, 
ул. Семенова, 19.

3. Магазин «Норд», расположенный по адресу: г. Озерск, пр. К. 
Маркса, 29б.

4. Магазин «Найфл», расположенный по адресу: г. Озерск, ул. 
Матросова, 26А.

5. Магазин «Уют», расположенный по адресу: г. Озерск, пр. 
К.Маркса, 37.

6. Магазин «Камелот», расположенный по адресу: г. Озерск, ул. 
Кыштымская, 26.

7. Магазин «Москательный», расположенный по адресу: г. 
Озерск, ул. Советская, 25а.

8. Магазин «Колос», расположенный по адресу: г. Озерск, ул. Ма-
тросова, 24.

9. Магазин «Восход», расположенный по адресу: г. Озерск, ул. 
Музрукова, 15.

10. Магазин «Заозерный», расположенный по адресу: г. Озерск, 
мкр. Заозерный, 8.

11. Магазин «Березка», расположенный по адресу: п. Метлино, 
ул. Центральная, 63.

12. Магазин «Детский мир», расположенный по адресу: г. 
Озерск, пр. К.Маркса, 23а.

13. Магазин «Дом мебели», расположенный по адресу: г. Озерск, 
пр. К.Маркса, 11а.

14. Магазин «Елена», расположенный по адресу: г. Озерск, пр. 
К.Маркса,15.

15. Магазин «Орфей», расположенный по адресу: г. Озерск, пр. 
К.Маркса, 29а.

16. Магазин «Русь», г. Озерск, пр. К. Маркса, 29в.

17. Магазин «Три богатыря», расположенный по адресу: г. 
Озерск, ул. Матросова, 36.

18. Магазин «Турист», расположенный по адресу: г. Озерск, пр. 
Ленина, 29.

19. Магазин «Огни Урала», расположенный по адресу: г. Озерск, 
пр. Победы, 25.

20. Магазин «Универмаг», расположенный по адресу: г. Озерск, 
ул. Свердлова, 1.

21. Магазин «Дом обуви», расположенный по адресу: г. Озерск, 
ул. Кирова, 19.

22. Магазин «Юбилейный», расположенный по адресу: г. Озерск, 
пр. Калинина, 12.

23. Торговый комплекс «Бытовик», расположенный пол адресу: г. 
Озерск, ул. Октябрьская, 3.

24. Магазин «Семья», расположенный по адресу: г. Озерск, пр. К. 
Маркса, 10а.

25. Магазин «Семья», расположенный по адресу: г. Озерск, бул. 
Гайдара, 12.

26. Магазин «Алекс», расположенный по адресу: г. Озерск, ул. 
Советская, 23а.

27. Ресторан «Маяковский», расположенный по адресу: г. Озерск, 
ул. Свердлова, 14.

28. Ресторан «Колизей», расположенный по адресу: г. Озерск, ул. 
Октябрьская, 9.

29. Торговый комплекс «Принцесса», расположенный по адресу: 
ул. Октябрьская, 15.

30. Кафе «Луна», расположенный по адресу: г. Озерск, пр. К. 
Маркса, 29.

31. Столовая № 1 , расположенная по адресу: г. Озерск, пр. Ле-
нина, 51.

32. Столовая № 10, расположенная по адресу: г. Озерск, ул. Ми-
шенкова,1.

33. Столовая № 10 (филиал), расположенная по адресу: г. 
Озерск, ул. Дзержинского, 54.

34. Столовая № 12, расположенная по адресу: г. Озерск, ул. Кос-
монавтов, 28. 

35. Магазин-кулинария «Первый кулинарный», расположенный по 
адресу: г. Озерск, ул. Семёнова, 10а.

Постановление № 19 от 05.05.2012

Об утверждении Порядка 
размещения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности муниципальной службы 

в аппарате Собрания депутатов Озерского городского округа, 
контрольном бюро Озерского городского округа, 

и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа 

и представления этих сведений средствам массовой информации 
для опубликования
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1. Настоящий Порядок уста-
навливает общие требования 
к размещению сведений о до-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного 
характера лиц, включенных в 
Перечень должностей муни-
ципальной службы в аппарате 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа, контроль-
ном бюро Озерского городско-
го округа (далее - Перечень), 
при назначении на которые 
граждане и при замещении 
которых муниципальные слу-
жащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера 
своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей (да-
лее - сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера) 
на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления 
Озерского городского округа 
(далее - официальный сайт) 
и представления этих сведе-
ний средствам массовой ин-
формации для опубликования, 
в связи с их запросами, если 
эти сведения не размещены 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления.

2. На официальном сай-
те размещаются и средствам 
массовой информации пред-

ставляются для опубликования 
следующие сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, 
замещающих должности муни-
ципальной службы в аппарате 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа, контроль-
ном бюро Озерского городского 
округа (далее - должность муни-
ципальной службы), их супругов 
и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недви-
жимого имущества, принадле-
жащих им на праве собствен-
ности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, 
площади и страны расположе-
ния каждого из них;

б) перечень транспортных 
средств с указанием вида и 
марки, принадлежащих им на 
праве собственности;

в) декларированный годовой 
доход.

3. В размещаемых на офи-
циальном сайте и средствах 
массовой информации для опу-
бликования сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера за-
прещается указывать:

а) иные сведения (кроме ука-
занных в пункте 2 настоящего 
Порядка) о доходах лиц, заме-
щающих должности муници-
пальных служащих, их супругов 
и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем 
на праве собственности назван-
ным лицам, и об их обязатель-

ствах имущественного характе-
ра;

б) персональные данные су-
пруги (супруга), детей и иных 
членов семей лица, замещаю-
щего должность муниципальной 
службы;

в) данные, позволяющие 
определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и 
иные индивидуальные средства 
коммуникации лица, замещаю-
щего должность муниципальной 
службы, его супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие 
определить местонахождение 
объектов недвижимого имуще-
ства, принадлежащих лицу, за-
мещающему должность муни-
ципальной службы, его супруге 
(супругу), детям, иным членам 
семьи на праве собственности 
или находящихся в их пользова-
нии;

д) информацию, отнесенную 
к государственной тайне или яв-
ляющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
указанные в пункте 2 настоя-
щего Порядка, размещаются на 
официальном сайте в 14-днев-
ный срок со дня истечения сро-
ка, установленного для подачи 
справок о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера.

5. Сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
представленные муниципаль-
ными служащими, указанные в 
пункте 2 настоящего Порядка, 
размещаются по прилагаемой 
форме и находятся в открытом 
доступе на официальном сайте 
не менее 30 дней.

6. Сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах 
имущественного характера, 
указанные в пункте 2 настояще-
го Порядка, представленные ли-
цами, включенными в Перечень, 
размещаются на официальном 
сайте информационно-анали-
тическим отделом аппарата Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа (Зюсь С.В.).

7. Отдел кадров и муници-
пальной службы администрации 
Озерского городского округа:

а) в 3-дневный срок со дня 
поступления запроса от средств 
массовой информации сооб-
щает о нем лицу, замещающе-
му должность муниципальной 
службы округа, в отношении ко-
торого поступил запрос;

б) в 7-дневный срок со дня 
поступления запроса от средств 
массовой информации обеспе-
чивает представление ему све-
дений, указанных в пункте 2 на-
стоящего Порядка, в том случае, 
если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном 
сайте.

Порядок
размещения сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих должности муниципальной службы 

в аппарате Собрания депутатов Озерского городского округа, 
контрольном бюро Озерского городского округа, 

и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа и представления этих сведений 

средствам массовой информации для опубликования

Приложение 1
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 05.05.2012 № 19 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», от 07.03.2012 №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации»:

1. Утвердить:

1) Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
должности муниципальных служащих в аппарате Собрания депута-
тов Озерского городского округа, контрольном бюро Озерского го-
родского округа, и членов их семей на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа и представ-
ления этих сведений средствам массовой информации для опубли-
кования (приложение 1);

2) форму представления сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера муниципальных служа-
щих аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа, 

контрольного бюро Озерского городского округа для размещения 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерско-
го городского округа и средствах массовой информации (приложе-
ние 2).

2. Отделу документационного обеспечения и контроля аппарата 
Собрания депутатов Озерского городского округа (Горб Н.А.), кон-
трольному бюро Озерского городского округа (Люков А.Ю.) ознако-
мить муниципальных служащих с настоящим постановлением.

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

Глава
Озерского городского округа 

А.А. Калинин
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