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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

  Постановление № 4745 от 31.12.2010            

Об утверждении муниципальной целевой программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Озерского городского округа Челябинской области 
на 2010-2020 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, в целях повышения уровня энергос-
бережения, поэтапного снижения затрат на энергоресурсы в бюджетном 
секторе, сфере жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных пред-
приятиях, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую Программу энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности Озерского городского 
округа Челябинской области на 2010-2020 годы в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 29.07.2010 № 2755 «Об 

утверждении муниципальной целевой программы энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской 
области на 2010-2020 годы» (с изменениями от 28.12.2010 № 4607).

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

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

Глава администрации В.В. Трофимчук

Утверждена
постановлением администрации
Озерского городского округа 
от 31.12.2010 г. №4745

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2010-2020 ГОДЫ

Паспорт программы

* выделение средств из бюджета Озерского городского округа производится в соответствии 
  с принятыми мероприятиями данной Программы, начиная с 2011 года.
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I. Содержание проблемы и обо-
снование необходимости ее ре-
шения программно-целевым ме-
тодом
Проблема высокой энергоёмкости 

экономики, большие энергетические 
издержки в жилищно-коммунальном 
хозяйстве (далее именуется ЖКХ) и 
бюджетном секторе актуальны как для 
России и Челябинской области в це-
лом, так и для Озерского городского 
округа (далее - округ) в частности.

Озерский городской округ является 
энергодефицитным округом, получаю-
щим 100% электроэнергии, тепловой 
энергии и природного газа за счёт 
внешних поставок, поэтому решение 
вопросов повышения энергосбереже-
ния во всех сферах жизни округа име-
ет приоритетное значение.

Программа разработана на основе 
Федерального закона от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», «Област-
ной целевой программы повышения 
энергетической эффективности эко-
номики Челябинской области и со-
кращения энергетических издержек 
в бюджетном секторе на 2010-2020 
годы», утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области 
от 17.12.2009 № 342-П.

Программа устанавливает цели и 
задачи повышения эффективности ис-
пользования топливно-энергетических 
ресурсов (далее именуется - ТЭР) на 
территории округа.

В Программе определяются ор-
ганизационные, технические и 
технико-экономические мероприятия, 
необходимые для ее реализации, уста-
навливаются источники и механизмы 
финансирования. 

Основным способом решения по-
ставленных в Программе задач яв-
ляется создание условий поведения 
энергопотребителей, стимулирующих 
эффективное использование энерге-
тических ресурсов и внедрение энер-
госберегающих технологий.

Реализация Программы будет осу-
ществляться на основе выполнения 
мероприятий отдельных разделов 
Программы, взаимоувязанных по це-
лям, задачам и срокам исполнения.

При реализации данных разделов в 
2010 - 2020 годах должны быть достиг-
нуты результаты по:

- экономии всех видов энергоресур-
сов при производстве, распределении 
и потреблении энергии;

- сокращению потребления элек-
трической и тепловой присоединён-
ной мощности, а также потребляемой 
нагрузки водо- и газоснабжения;

- развитию рынка энергосервисных 
услуг;

- вовлечению в процесс энергос-
бережения бюджетных учреждений, 
муниципальных предприятий, сферу 
ЖКХ, предприятия всех форм соб-
ственности за счёт формирования ре-
ального механизма стимулирования 
энергосбережения и активизации про-
паганды.

Реализация Программы как большо-
го инфраструктурного проекта позво-
лит системно решать накопившиеся 
проблемы и выйти на заданные пара-
метры ежегодного снижения потре-
бления энергоресурсов на территории 
округа на 3% с обеспечением к 2020 
году снижения энергопотребления на 
30% процентов.

II. Основные цели программы
Целями Программы являются:
- обеспечение режима надежного 

бездефицитного энергоснабжения му-
ниципального оборудования;

- повышение энергетической эф-
фективности экономики округа;

- активное вовлечение всех групп 
потребителей к энерго- и ресурсосбе-
режению.

III. Основные задачи Программы
Задачами Программы являются:
- снижение объемов потребления 

всех видов топливно-энергетических 
ресурсов и сокращение расходов на 
оплату энергоресурсов;

- сокращение расходов бюджетных 
средств на возмещение выпадающих 
доходов энергоснабжающих организа-
ций при государственном регулирова-
нии тарифов;

- снижение удельных показателей 
потребления электрической, тепловой 
энергии, воды и природного газа;

- сокращение потерь тепловой и 
электрической энергии, воды и при-
родного газа.

IV. Сроки и этапы реализации 
Программы
Мероприятия Программы реализу-

ются в период с 2010 года по 2020 год 
и разделены на два основных этапа.

1 этап. Основные усилия в 2010 году 
сосредотачиваются на выполнении 
первоочередных энергосберегающих 
мероприятиях, организации механиз-
ма контроля за выполнением програм-
мы, пропагандой энергосбережения и 
внедрением учета энергоресурсов в 
бюджетной сфере.

2 этап охватывает 2011-2020 годы, 
когда реализуются основные меро-
приятия в бюджетной сфере, ЖКХ, му-
ниципальных предприятиях.

V. Система программных меро-
приятий
Основными принципами реализа-

ции Программы являются: 
- комплексный подход и систем-

ность планируемых мероприятий; 
- поэтапность реализации;
- консолидация действий органов 

местного самоуправления, хозяйству-
ющих субъектов в части решения про-
блем энергоэффективности;

- обеспечение основных стандартов 
энергопотребления.

Программа должна создать мак-
симально благоприятные условия 
для развития энергосбережения. Эти 
условия создаются как «стимулирова-
ние» подобающего поведения и дей-
ствий через предоставление разного 
рода преференций, льгот, выгод, так 
и как «понуждение» к экономному и 
бережному расходованию энергетиче-
ских ресурсов посредством штрафов 
и наказаний.

В ходе реализации Программы пла-
нируется организовать:

- контроль и надзор за исполнени-
ем планов энергетического развития, 
за исполнением требований норма-
тивных правовых актов, регулирующих 
вопросы энергосбережения;

- энергетическое инспектирование 
потребителей энергетических ресурсов, 
за исключением потребителей, подле-
жащих инспектированию федеральным 
органом исполнительной власти;

- сбор статистической отчетности 
о количестве потребляемых энерге-
тических ресурсов, систематизация и 
обобщение полученных данных.

Бюджетным учреждениям, снизив-
шим потребление энергетических ре-
сурсов в результате осуществления 
энергосберегающих мероприятий, 
сохраняется базовый уровень нату-
ральных лимитов (нормативов) энер-
гообеспечения на срок, превышающий 
период окупаемости энергосберегаю-
щих мероприятий на один год.

Программа состоит из пяти частей:
Часть 1. Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности 
в учреждениях бюджетной сферы 

Область реализации программных ме-
роприятий: объекты организаций, под-
ведомственных Управлению культуры, 
Управлению образования, Управлению 
по физической культуре и спорту, Управ-
лению социальной защиты населения, 
Управлению по делам ГО и ЧС, Управле-
нию имущественных отношений.

Часть 2. Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в 
системах коммунальной инфраструктуры. 

Область реализации программных 
мероприятий: энергосбережение в 
коммунальной энергетике, газоснаб-
жении, водоснабжении и при эксплуа-
тации жилищного фонда Озерского 
городского округа. Муниципальный 
заказчик: Управление городского хо-
зяйства Озерского городского округа.

Часть 3. Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффектив-
ности в жилищном фонде

Часть 4. Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффектив-
ности на транспорте

Часть 5. Популяризация энергосбе-
режения в городе Озерске

Область реализации программных 
мероприятий: популяризация энергос-
бережения среди населения.

1. Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в учреждениях бюджетной 
сферы
Для повышения эффективности ис-

пользования ТЭР в бюджетном секто-
ре необходимо упорядочить вопросы, 
связанные с финансированием энер-
госберегающих мероприятий и даль-
нейшего учёта получаемой экономии.

Проведение энергосберегающих 
мероприятий в бюджетных организа-
циях финансируется за счет средств 
соответствующего бюджета округа. 
Отдельных видов договоров, имеющих 
своей целью сокращение финансиро-
вания из бюджета с одновременным 
обеспечением качественного выпол-
нения работ и (или) оказания услуг в 
сфере энергосбережения, законода-
тельством не установлено.

Разработка и утверждение ряда 
нормативно-правовых актов, стимули-
рующих энергосбережение в бюджет-
ной сфере, в том числе:

- порядок определения норматив-
ной энергоемкости;

- порядок заполнения энергодекла-
раций бюджетных организаций;

- порядок сохранения экономии 
энергоресурсов на 1 год после реали-
зации энергосберегающих проектов;

Стимулирование энергосбережения 
в бюджетном секторе.

Предполагается поддержать раз-
витие государственно-частных пар-
тнёрств (далее именуется - ГЧП) в 
профессиональном управлении объ-
ектами недвижимости бюджетных ор-
ганизаций.

ГЧП позволяет привлекать финан-
совые ресурсы частного сектора для 
модернизации объектов бюджетной 
сферы с возвратом средств за счет по-
лучаемой экономии на оплате комму-
нальных ресурсов и услуг комфорта.

Основной механизм ГЧП - это энер-
госервисный контракт - договор на 
оказание услуг по проектированию, 
приобретению, финансированию, мон-
тажу, пуско-наладке, эксплуатации, 
техобслуживанию и ремонту энерго- 
или водосберегающего оборудования 
на одном или нескольких объектах.

Внедрение указанных контрактов 
должно осуществляться через введе-
ние в действие правовых норм, содер-
жащих следующие положения:

- предоставление возможности ис-
пользовать бюджетные средства, вы-
деляемые бюджетным организациям 
на оплату коммунальных услуг, для фи-
нансирования расходов по контрактам 
на повышение энергоэффективности;

- переход к бюджетированию расхо-
дов на коммунальные услуги на основе 
прогнозов темпов роста энерготари-
фов и оценки потенциала энергосбе-
режения в бюджетных организациях;

- предоставление возможности за-
ключения муниципальных контрактов 
по повышению энергоэффективности 
на срок свыше 3 лет;

- разработка и утверждение типо-
вых форм муниципальных контрактов 
на повышение энергоэффективности 
и методического обеспечения их за-
ключения.

Необходимо законодательное закре-
пление права бюджетной организации 

самостоятельно использовать сэконом-
ленные за счет проведения энергосбе-
регающих мероприятий средства, со-
храняя базовый уровень натуральных 
лимитов (нормативов) энергообеспе-
чения на срок, превышающий период 
окупаемости энергосберегающих ме-
роприятий, как минимум, на один год.

Для установления правовых основ 
энергосбережения в бюджетном сек-
торе необходимо закрепить порядок 
заключения и исполнения отдельных 
видов договоров, направленных на ра-
циональное использование энергети-
ческих ресурсов, которые позволяют 
привлекать финансовые ресурсы для 
модернизации объектов бюджетной 
сферы с возвратом средств за счёт 
получаемой экономии.

С технической точки зрения повы-
шение эффективности использования 
ТЭР достигается на основе внедре-
ния энергоэффективных технологий и 
энергетического менеджмента.

Энергетический менеджмент вклю-
чает в себя последовательные стадии:

- измерение объема потребления 
ТЭР;

- проведение энергетических об-
следований и составление энерго-
паспортов объектов с целью выявле-
ния резервов снижения потребления 
ТЭР; 

- выбор энергосберегающих меро-
приятий, снижающих объем потребле-
ния ТЭР;

- реализация энергосберегающих 
мероприятий;

- мониторинг энергетической эф-
фективности реализованных меро-
приятий.

К числу основных технических ме-
роприятий по повышению энергоэф-
фективности на объектах бюджетной 
сферы относятся: утепление подва-
лов, плоской крыши, чердачных пере-
крытий, окон, теплоизоляция наружных 
стен, устройство теплоотражающих 
экранов за радиаторами, утепление 
труб внутренней разводки системы 
ГВС, восстановление рециркуляции в 
системе ГВС, промывка системы ото-
пления здания, установка эффектив-
ной водоразборной арматуры в со-
четании с ремонтом труб, установка 
приборов учёта и балансировочных 
вентилей на вводе в здание, наладка 
системы отопления, установка тер-
мостатов на отопительных приборах, 
замена элеваторных узлов на схему 
с насосом и системой регулирования 
и автоматизации, реконструкция узла 
регулирования температуры горячей 
воды в открытых системах теплоснаб-
жения, устройство пофасадного регу-
лирования здания, устройство перио-
дического режима отопления здания, 
перекладка тепловых сетей, замена 
ламп в системах освещения на энер-
госберегающие светильники и уста-
новка систем автоматического регули-
рования освещения.

Сокращение затрат на энергоресур-
сы потребителями бюджетной сферы 
целесообразно осуществлять по сле-
дующим направлениям:

- рациональное энергопотребле-
ние;

- отказ от неэффективного энергоо-
борудования;

- оснащение современными сред-
ствами учета потребления энерго-
ресурсов;

- предусмотрение при строитель-
стве бюджетных объектов требований 
по использованию энергоэффектив-
ного оборудования и оснащению при-
борами учёта;

- разработка заданий по снижению 
энергоёмкости для каждой бюджет-
ной организации на основе анализа ее 
энергетического паспорта;

- использование экономических 
стимулов экономии энергоресурсов, 
предполагающих как направление 
экономии на увеличение фонда опла-
ты труда, так и негативных экономи-
ческих стимулов, предусматривающих 
санкции за невыполнение заданий по 
сокращению энергопотребления.
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Структура потребления энергоресурсов 
в бюджетной сфере Озерского городского округа, 

за счет средств местного бюджета за 2009 год

2. Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в системах коммунальной 
инфраструктуры 
Энергосбережение является одним 

из важнейших аспектов реформиро-
вания ЖКХ и направлено на снижение 
затрат на производство, подачу и по-
требление топливно-энергетических 
ресурсов (далее именуется - ТЭР), где 
эта проблема стоит особенно остро.

Основными задачами в сфере ЖКХ 
являются:

- снижение удельных показателей 
потребления электрической, тепловой 
энергии, воды и природного газа;

- сокращение потерь тепловой и 
электрической энергии, воды и при-
родного газа;

- вовлечение населения в рынок 
энергосервисных услуг;

- стимулирование роста числа сер-
висных компаний, предоставляющих 
услуги в сфере ЖКХ на основе субъек-
тов малого бизнеса для развития кон-
курентной среды.

Исходным пунктом внедрения энер-
гоэффективных технологий и энер-
гетического менеджмента является 
организация приборного учета потре-
бления энергетических ресурсов на 
объектах жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры.

Эти мероприятия должны предусма-
тривать реализацию на жилых зданиях 
передовых технических решений, свя-
занных с организацией учета и рас-
пределения потребленных ресурсов 
между абонентами на многоквартир-
ных жилых домах. К таким решениям, 
в частности, относится система инди-
видуального учета потребления и ре-
гулирования энергоресурсов, разра-
ботанная консорциумом челябинских 
научных, промышленных и инжинирин-
говых предприятий.

Одна из основных задач - сделать 
энергосбережение выгодным бизне-
сом как для организаций, профессио-
нально занимающихся энергосбереже-
нием, так и для инвесторов, внедрить 
организационно-правовые и финансо-
вые механизмы перевода жилищно-
коммунальной и бюджетной сфер дея-
тельности на энергоэффективный путь 
развития. С другой стороны, энергос-
бережение должно быть превращено 
для потребителей энергоресурсов в 
доступный способ снижения расходов, 
укоренение у людей привычки к мини-
мизации использования энергии, что 
достигается информационной под-
держкой, методами пропаганды, обу-
чением со школьной скамьи энергос-
бережению.

За счёт грамотного построения 
правовых норм и организационных 
механизмов необходимо обеспечить 
активное участие собственников мно-
гоквартирных домов в энергоэффек-
тивном управлении жилой недвижи-
мостью. Предусматривается создание 
механизмов мотивации управляющих 
компаний в повышении комфортности 

проживания и эффективности исполь-
зования поставляемых коммунальных 
ресурсов, разработка правовых норм, 
определяющих энергосервис как один 
из видов коммунальных услуг, и выве-
дение энергосервисных компаний на 
рынок оказания коммунальных услуг.

При капитальных ремонтах жилых 
домов требуется максимально ис-
пользовать комплекс технических мер 
по повышению эффективности потре-
бления ТЭР, в состав которого должны 
входить:

- использование современных окон-
ных конструкций;

- утепление стен, перекрытий под-
валов и верхних этажей;

- установка теплоотражателей за 
отопительными приборами;

- замена ламп накаливания на энер-
госберегающие и установка систем 
автоматического регулирования осве-
щения в местах общего пользования;

- установка устройств плавного пу-
ска электродвигателей лифтов;

- установка компенсаторов реактив-
ной мощности;

- использование многотарифных 
счетчиков электрической энергии;

- модернизация тепловых пунктов 
с установкой частотно-регулируемых 
приводов на насосное оборудование;

- установка автоматизированных 
узлов управления параметрами тепло-
носителя;

- использование современных 
санитарно-технического оборудования 
и запорной арматуры;

- реконструкция водопроводных се-
тей;

- остекление лоджий и балконов в 
зданиях;

- теплоизоляция (восстановление 
теплоизоляции) внутренних трубопро-
водов систем отопления и горячего 
водоснабжения (далее именуется - 
ГВС) в неотапливаемых подвалах и на 
чердаках;

- снижение гидравлических и тепло-
вых потерь за счет удаления отложе-
ний с внутренних поверхностей ради-
аторов и разводящих трубопроводных 
систем;

- установка терморегуляторов на 
приборах отопления;

- установка балансировочных кла-
панов для систем отопления много-
подъездных зданий; организация 
общедомового и квартирного учета 
энергоресурсов.

Необходимо на 2-х муниципальных 
котельных провести работы по рекон-
струкции и модернизации котельного 
оборудования с применением совре-
менного котельного и горелочного 
оборудования, систем автоматизации.

Результаты энергоаудита систем те-
плоснабжения показывают, что факти-
ческие потери в обследованных тепло-
вых сетях превышают нормативные в 1,2 
- 2 раза. Определение фактических на-
грузок и потерь должно быть составной 
частью разработки общего топливно-
энергетического баланса округа.

Приведение тепловых потерь к нор-
мативным значениям, помимо эконо-
мии тепловой энергии и снижения за-
трат электроэнергии на ее транспорт, 
обеспечит высвобождение тепловой 
мощности. При этом может исчезнуть 
необходимость строительства новых 
источников тепла.

Таким образом, при оценке экономи-
ческой эффективности при прокладке 
участков тепловых сетей должны учи-
тываться не только сэкономленное 
тепло, но и капитальные затраты на 
строительство новых теплоисточни-
ков.

В практику теплоснабжающих ор-
ганизаций необходимо ввести анализ 
состояния тепловых сетей не только 
по показателю отношения потерь те-
пловой энергии к отпуску, но и по по-
казателю отношения фактических по-
терь к нормативным.

Основными методами снижения по-
терь в тепловых сетях являются:

- периодическая диагностика и мо-
ниторинг состояния тепловых сетей;

- осушение каналов;
- замена ветхих и наиболее часто 

повреждаемых участков тепловых се-
тей (прежде всего подвергаемых за-
топлениям) на основании результатов 
инженерной диагностики с использо-
ванием современных теплоизоляцион-
ных конструкций;

- прочистка дренажей;
- восстановление антикоррозионно-

го, теплогидроизоляционного покры-
тий в доступных местах;

- обеспечение качественной водо-
подготовки подпиточной воды;

- организация электрохимзащиты 
трубопроводов;

- восстановление гидроизоляции 
стыков плит перекрытий;

- вентиляция каналов и камер;
- установка сильфонных компенса-

торов;
- применение улучшенных трубных 

сталей и неметаллических трубопро-
водов;

- организация определения в ре-
жиме реального времени фактиче-
ских потерь тепловой энергии в маги-
стральных тепловых сетях по данным 
приборов учета тепловой энергии на 
тепловой станции и у потребителей с 
целью оперативного принятия реше-
ний по устранению причин возникно-
вения повышенных потерь;

- усиление надзора при прове-
дении аварийно-восстановительных 
работ со стороны административно-
технических инспекций.

Необходимо изменить приоритеты в 
расходовании средств с замены участ-
ков тепловых сетей с трубами, повреж-
денными в процессе эксплуатации или 
летней опрессовки, на предотвраще-
ние образования разрывов путем кон-
троля скорости коррозии труб и при-
нятия мер по ее снижению.

Управление реализацией про-
граммных мероприятий по повышению 
энергоэффективности в жилищно-

коммунальной сфере невозможно 
без создания системы мониторинга 
энергопотребления, основной зада-
чей которого является создание и ин-
формационное обеспечение системы 
управления энергоэффективностью в 
жилищно-коммунальной сфере.

3. Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти в жилищном фонде
Для решения задачи энергосбере-

жения в жилищном фонде необходи-
мо, в частности: 

- постепенный переход на оплату 
энергетических ресурсов жителями 
по фактическим показаниям общедо-
мовых приборов учета в помещениях 
общего пользования;

- установление целевых показате-
лей повышения эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов 
в жилищном фонде, необходимых для 
оценки эффективности энергосбере-
гающих мероприятий;

- сбор и анализ информации об 
энергопотреблении жилых домов в 
целях их ранжирования по уровню 
энергоэффективности и определения 
жилых домов, требующих реализации 
первоочередных мер по повышению 
энергоэффективности;

- сопоставление уровней энерго-
эффективности с российскими и за-
рубежными аналогами в целях оценки 
потенциала энергосбережения в квар-
тале, районе, микрорайоне;

- содействие привлечению частных 
инвестиций, в том числе в рамках реа-
лизации энергосервисных договоров 
целях увеличения объема внебюд-
жетных средств, используемых для 
финансирования энергосберегающих 
мероприятий;

- установка балансировочных кла-
панов с последующей регулировкой 
систем отопления, что обеспечивает 
снижение потребления энергетиче-
ских ресурсов в системе теплоснаб-
жения на 10%.

Перспективными являются следую-
щие мероприятия:

- проведение энергетических об-
следований эксплуатируемых зданий 
и диагностика оптимальной структуры 
потребления ими энергоресурсов, что 
позволит разработать энергосбере-
гающие мероприятия для конкретных 
объектов;

- автоматизация расчетов за по-
требляемые энергетические ресурсы 
и внедрение систем дистанционного 
снятия показаний приборов учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов;

- внедрение систем пофасадного 
регулирования температурного режи-
ма жилых зданий, что обеспечивает 
снижение потерь тепловой энергии на 
5% за счет учета влияния ветровой на-
грузки и инсоляции зданий; 

- промывка домовых инженерных 
систем от отложений, в том числе с ис-
пользованием современных реагентов 

продолжение на странице 4



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

№08/31
от 28 ФЕВРАЛЯ 2011 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

№08/31
от 28 ФЕВРАЛЯ 2011

и поверхностно-активных веществ, что 
обеспечивает снижение потребления 
энергетических ресурсов в системе 
теплоснабжения на 5%.

4. Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти на транспорте
Необходимо провести такие основ-

ные мероприятия в системе обще-
ственного транспорта:

проведение обязательного энерге-
тического обследования транспортно-

го предприятия города Озерска, что 
позволит разработать энергосберега-
ющие мероприятия для транспортного 
предприятия;

замещение природным газом бен-
зина, используемого транспортными 
средствами в качестве моторного то-
плива в целях диверсификации ис-
пользуемых видов топлива

покупка современных транспортных 
средств.

5. Популяризация энергосбере-
жения в городе Озерске
Цель пропаганды энергосбережения 

- вовлечение в процесс энергосбере-
жения жителей округа путем форми-
рования устойчивого внимания к этой 
проблеме, создание общественного 
мнения о важности и необходимости 
энергосбережения. 

Программные мероприятия по дан-
ному направлению:

1. Предоставление в простых и 
доступных формах информации о 
способах энергосбережения в быту, 
преимуществах энергосберегающих 
технологий и оборудования, особен-
ностях их выбора и эксплуатации;

2. Активное формирование обще-

ственного порицания энергорасточи-
тельства и престижа экономного отно-
шения к энергоресурсам в обществе;

3. Вовлечение в процесс энергос-
бережения всех социальных слоев 
населения округа, общественных ор-
ганизаций, управляющих компаний и 
товариществ собственников жилья;

4. Проведение занятий по основам 
энергосбережения среди учащихся 
образовательных учреждений округа, 
позволяющих формировать мировоз-
зрение на рачительное использование 
энергии, начиная с детского и юноше-
ского возраста.

Перечень программных мероприятий
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 Важнейшие целевые показатели и индикаторы 
программы энергосбережения г. Озерска
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В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 15.12.2010 № 314 «О бюджете Озерского городского округа на 2011 
год» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2011 году из бюджета 
Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат за оказание услуг 
по содержанию сети самотечной ливневой канализации и обеспечению пере-
качки ливневых и грунтовых вод через технические устройства водоотведения 

на территории Озерского городского округа.

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова 
В.Я.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук
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  Постановление № 477 от 22.02.2011              

Об утверждении Положения 
о порядке предоставления субсидий 

отдельным общественным организациям 
за счет средств бюджета Озерского городского округа 

по целевой программе «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 
на 2011 - 2013 годы

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления субсидий 
отдельным общественным организациям за счет средств бюджета Озерского 
городского округа по целевой программе «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2011 - 2013 годы.

2. Признать утратившим силу постановление от 07.12.2009 № 4216 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий общественным 
организациям, предоставляемым за счет средств бюджета Озерского город-

ского округа по долгосрочной целевой программе «Социальная поддержка на-
селения Озерского городского округа» на 2010 год и на среднесрочный период 
до 2012 года».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации В.В. Трофимчук

Утверждено
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 22.02.2011 № 477

Положение о порядке 
предоставления субсидий 

отдельным общественным организациям 
за счет средств бюджета Озерского городского округа 

по целевой программе «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» 

на 2011-2013 годы
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставле-
ния субсидий отдельным обществен-
ным организациям за счет средств 
бюджета Озерского городского округа 
(далее - Порядок) определяет правила 
предоставления субсидий на частич-
ное возмещение затрат отдельных 
общественных организаций за счет 
средств бюджета Озерского городско-
го округа по целевой программе «Со-
циальная поддержка населения Озер-
ского городского округа» на 2011 -2013 
годы, утвержденной постановлением 
администрации Озерского городского 
округа от 26.10.2010 № 3755 (далее - 
Программа).

2. Субсидии отдельным обществен-
ным организациям предоставляются в 
пределах бюджетных средств, утверж-
денных в пункте 10 мероприятий Про-
граммы на соответствующий год.

3. Субсидии предоставляются сле-
дующим общественным организациям:

- общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных 
органов города Озерска;

Озерскому городскому отделению 
Челябинской областной общественной 
организации Всероссийского обще-
ства инвалидов;

- Озерской городской обществен-
ной организации родителей детей-
инвалидов «Наши дети».

4. Субсидии предоставляются об-
щественным организациям на частич-
ное возмещение затрат, связанных с 
осуществлением уставной деятельно-
сти, направленной на решение соци-
альных проблем: ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов города 
Озерска, инвалидов, детей-инвалидов; 
на частичное финансовое обеспечение 
расходов по укреплению материально-
технической базы получателей суб-
сидии, а также на реализацию меро-
приятий, проводимых получателями 
субсидии в целях реабилитации и со-
циальной интеграции: ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов 
Озерского городского округа, инвали-
дов, детей-инвалидов.

5. Главным распорядителем средств 
бюджета Озерского городского окру-
га, предоставляемым субсидии обще-
ственным организациям, является 
управление социальной защиты насе-
ления администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области.

II. Порядок получения субсидии

6. Для получения субсидии обще-
ственная организация предоставляет 
в муниципальное учреждение «Ком-
плексный центр социального обслужи-
вания населения» Озерского городско-
го округа (далее - МУ «Комплексный 

центр»):
- копию учредительного документа 

(устава), заверенную учредителем;
- копию документа о государствен-

ной регистрации юридического лица;
- копию свидетельства о постановке 

юридического лица на учет в налого-
вом органе;

- копию свидетельства о внесении 
записи в Единый государственный ре-
естр юридических лиц о юридическом 
лице, зарегистрированном до 01 июля 
2002 года (ОГРН);

- смету доходов и расходов (далее 
- Смета).

7. Предоставленные Сметы и рас-
четы общественных организаций рас-
сматриваются комиссией, созданной 
по приказу управления социальной 
защиты населения администрации 
Озерского городского округа Челя-
бинской области. Решение комиссии 
оформляется протоколом.

Смета согласовывается начальни-
ком управления социальной защиты 
населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской обла-
сти.

8. МУ «Комплексный центр» заклю-
чает договор о предоставлении субси-
дии на один календарный год.

9. Субсидия общественным органи-
зациям предоставляется ежемесячно.

10. Общественные организации, по-
лучившие субсидию:

- несут ответственность за нару-

шение бюджетного законодательства 
Российской Федерации. В случае 
нецелевого использования бюджет-
ных средств или иных нарушений 
бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации к общественной 
организации могут быть применены 
меры принуждения в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и иными федеральными 
законами;

- ежемесячно (до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным) предоставля-
ют в МУ «Комплексный центр» отчет о 
расходах, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии.

11. Общественные организации 
для осуществления своей деятель-
ности вправе привлекать к выпол-
нению работ, предусмотренных в 
заявленной и утвержденной Смете, 
третьих лиц.

12. МУ «Комплексный центр» прово-
дит проверку предоставленных отче-
тов, в необходимых случаях запраши-
вает дополнительную информацию.

13. Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 
городского округа Челябинской об-
ласти может осуществлять промежу-
точные проверки расходования обще-
ственными организациями бюджетных 
средств.

Начальник управления 
И.Б. Масягина

  Постановление № 485 от 22.02.2011             
Об утверждении Порядка 

предоставления в 2011 году 
из бюджета Озерского городского округа 

субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение затрат за оказание услуг 

по содержанию сети самотечной ливневой канализации 
и обеспечению перекачки ливневых и грунтовых вод 

через технические устройства водоотведения 
на территории Озерского городского округа
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Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа 
от 22.02.2011 № 485

Порядок предоставления в 2011 году из бюджета Озерского городского округа 
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам на возмещение затрат за оказание услуг по содержанию 
сети самотечной ливневой канализации и обеспечению перекачки ливневых 
и грунтовых вод через технические устройства водоотведения на территории 

Озерского городского округа
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставле-

ния в 2011 году из бюджета Озерского 
городского округа субсидии юридиче-
ским лицам, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам на 
возмещение затрат за оказание услуг 
по содержанию сети самотечной лив-
невой канализации и обеспечению 
перекачки ливневых и грунтовых вод 
через технические устройства водоот-
ведения на территории Озерского го-
родского округа (далее по тексту - По-
рядок) устанавливает цели, условия и 
правила предоставления финансовых 
средств в виде безвозмездных и без-
возвратных перечислений (далее по 
тексту - субсидия).

2. Право на получение субсидии 
предоставляется юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам в целях возмеще-
ния обоснованных и документально 
подтвержденных затрат за оказание 
в 2011 году услуг по содержанию сети 
самотечной ливневой канализации 
и обеспечению перекачки ливневых 
и грунтовых вод через технические 
устройства водоотведения на терри-
тории Озерского городского округа. 

3. Субсидия не предоставляется 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам:

1) находящимся в стадии ликвида-
ции или банкротства в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации (для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей);

2) имеющим задолженность по на-
логовым платежам в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюд-
жетные фонды;

3) включенным в Единый реестр не-
добросовестных поставщиков;

4) в случае приостановления дея-
тельности в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

4. Субсидия направляется на цели, 
указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка, включая:

- возмещение стоимости электриче-
ской энергии для перекачки ливневых 
и грунтовых вод через технические 
устройства водоотведения;

- возмещение расходов, связанных с 
содержанием сети самотечной ливне-
вой канализации и эксплуатацией тех-
нических устройств для обеспечения 
перекачки ливневых и грунтовых вод.

5. Решение о предоставлении суб-
сидии принимается главным распоря-
дителем бюджетных средств - Управ-
лением городского хозяйства (далее 
по тексту - УГХ) в течение 10 рабочих 
дней на основании следующих доку-
ментов, предоставляемых юридиче-
ским лицом, индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом:

1) заявления по форме, установлен-
ной УГХ, с обоснованием необходимо-
сти получения субсидии;

2) копии свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпри-
нимателя;

3) копии учредительных документов 
(для юридического лица);

4) выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или ин-
дивидуальных предпринимателей;

5) документов, подтверждающих 
затраты юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, физи-
ческого лица за оказание в 2011 году 
услуг по содержанию сети самотечной 
ливневой канализации и обеспечению 
перекачки ливневых и грунтовых вод 
через технические устройства водо-
отведения (расчет затрат за оказание 
в 2011 году услуг по содержанию сети 
самотечной ливневой канализации 

и обеспечению перекачки ливневых 
и грунтовых вод через технические 
устройства водоотведения);

6) копии договора купли-продажи 
(поставки) электроэнергии для тех-
нических устройств, обеспечивающих 
перекачку ливневых и грунтовых вод.

6. Субсидия предоставляется после 
проверки УГХ документов, предусмо-
тренных в пункте 5 настоящего Поряд-
ка, на основании заключенного между 
получателем субсидии и УГХ догово-
ром о предоставлении субсидии (да-
лее именуется - договор), который 
должен содержать:

1) размер, сроки, цель и условия 
предоставления субсидии;

2) обязательства получателя субсидии 
по целевому использованию субсидии;

3) порядок и сроки предоставления 
отчетности получателем субсидии;

4) обязательства получателя субси-
дии по предоставлению в сроки, уста-
новленные УГХ, но не реже чем один 
раз в квартал, необходимых докумен-
тов для проверки целевого использо-
вания субсидии и выполнения условий 
предоставления субсидии;

5) обязательства получателя субси-
дии по возврату полной суммы средств 
субсидии, использованной не по целе-
вому назначению.

II. Порядок предоставления суб-
сидии
7. Субсидия предоставляется в пре-

делах средств, предусмотренных на 
указанные цели в бюджете Озерского 
городского округа в 2011 году.

8. Основанием для предоставления 
субсидии является договор, указанный 
в пункте 6 настоящего Порядка.

9. Субсидия перечисляется УГХ на 
основании бюджетной заявки, представ-
ленной в Управление по финансам адми-
нистрации Озерского городского округа 

(далее - Управление по финансам).
10. УГХ в течение пяти дней с мо-

мента исполнения бюджетной заявки 
Управлением по финансам перечисля-
ет субсидию на расчетный счет полу-
чателя субсидии.

11. Основанием для отказа в пре-
доставлении субсидии является не-
представление или неполное пред-
ставление документов получателем 
субсидии, указанных в подпунктах 1-6 
пункта 5 настоящего Порядка.

12. В случае принятия начальником 
УГХ решения об отказе в предостав-
лении субсидии юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо вправе обратить-
ся к главе администрации Озерского 
городского округа с мотивированным 
заявлением на действия УГХ.

III. Контроль за использованием 
субсидии
13. Контроль за целевым исполь-

зованием субсидии и соблюдением 
условий, установленных при их предо-
ставлении в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, 
осуществляет УГХ.

14. В случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении 
субсидии, получатель субсидии обя-
зан перечислить денежные средства 
на лицевой счет УГХ в течение 10 дней 
со дня получения от УГХ требования о 
возврате субсидии.

15. УГХ и получатель субсидии в 
соответствии с действующим законо-
дательством несут ответственность 
за целевое и эффективное использо-
вание бюджетных средств, а также за 
своевременное предоставление отчет-
ности об использовании средств бюд-
жета Озерского городского округа.

Начальник УГХ М.Ф. Корякин

  Постановление № 486 от 22.02.2011               
Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году 

из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат 

в связи с оказанием услуг по утилизации твердых бытовых отходов и содержанию 
полигонов твердых бытовых отходов на территории Озерского городского округа

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 15.12.2010 №314 «О бюджете 
Озерского городского округа на 2011 год», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2011 году из бюджета 
Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат в связи с оказа-

нием услуг по утилизации твердых бытовых отходов и содержанию полигонов 
твердых бытовых отходов на территории Озерского городского округа.

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова 
В.Я.

Глава администрации В.В. Трофимчук

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа 
от 22.02.2011 № 486

Порядок предоставления в 2011 году 
из бюджета Озерского городского округа 

субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по утилизации 

твердых бытовых отходов и содержанию полигонов твердых бытовых отходов 
на территории Озерского городского округа

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предостав-

ления в 2011 году из бюджета Озер-
ского городского округа субсидии 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим ли-
цам на возмещение затрат в связи с 
оказанием услуг по утилизации твер-
дых бытовых отходов и содержанию 
полигонов твердых бытовых отходов 
на территории Озерского городско-
го округа (далее по тексту - Поря-
док) устанавливает цели, условия и 
правила предоставления финансовых 

средств в виде безвозмездных и без-
возвратных перечислений (далее по 
тексту - субсидия).

2. Право на получение субсидии 
предоставляется юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, оказывающим в 
2011 году услуги по утилизации твер-
дых бытовых отходов и содержанию 
полигонов твердых бытовых отходов 
на территории Озерского городского 
округа, в целях возмещения обосно-
ванных и документально подтвержден-
ных затрат в связи с осуществлением 

услуг по утилизации твердых быто-
вых отходов и содержанию полигонов 
твердых бытовых отходов на террито-
рии Озерского городского округа. 

3. Субсидия не предоставляется 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам:

1) находящимся в стадии ликвида-
ции или банкротства в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации (для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей);

2) имеющим задолженность по на-
логовым платежам в бюджеты всех 

уровней и государственные внебюд-
жетные фонды;

3) включенных в Единый реестр не-
добросовестных поставщиков;

4) в случае приостановления де-
ятельности в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях;

5) в случаях приостановления дей-
ствия лицензии или аннулирования 
лицензии на осуществление деятель-
ности в сфере обращения с отходами.

4. Субсидия направляется на цели, 



I. Общие положения
1. Настоящее Положение определя-

ет порядок деятельности комиссии по 
урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе в Озерском 
городском округе (далее - Комиссия).

2. Комиссия в своей деятельно-
сти руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, 
Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и други-
ми федеральными законами, указами 
Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Рос-
сийской Федерации, Губернатора Че-
лябинской области, Правительства 
Челябинской области, настоящим По-
ложением и нормативными актами 
Озерского городского округа.

3. Основными задачами Комиссии 
являются:

- содействие органам местного са-
моуправления Озерского городского 
округа:

а) в обеспечении соблюдения му-
ниципальными служащими Озерского 
городского округа (далее - муници-

пальные служащие) ограничений и 
запретов, связанных с прохождением 
муниципальной службы;

б) предотвращение или урегулиро-
вание конфликта интересов на муни-
ципальной службе, а также в обеспе-
чении исполнения муниципальными 
служащими обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25.12. 
2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», другими федеральными 
законами (далее - требования об уре-
гулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении мер по преду-
преждению коррупции.

4. Комиссия рассматривает вопро-
сы, связанные с соблюдением ограни-
чений и запретов, требований по уре-
гулированию конфликта интересов в 
отношении муниципальных служащих 
Озерского городского округа.

II. Порядок образования Комиссии
5. Количественный и персональный 

состав Комиссии утверждается поста-
новлением администрации Озерского 
городского округа (далее - админи-
страция).

Состав Комиссии формируется та-

ким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфлик-
та интересов, который мог бы повлиять 
на принимаемые Комиссией решения.

6. Комиссия состоит из председате-
ля, заместителя председателя, секре-
таря и членов Комиссии.

7. В заседаниях Комиссии с пра-
вом совещательного голоса участвует 
представитель нанимателя (работода-
тель) муниципального служащего, в 
отношении которого рассматривается 
вопрос о наличии конфликта интере-
сов па муниципальной службе.

III. Порядок работы Комиссии
Основаниями для проведения засе-

дания Комиссии являются:
8. Информация о нарушении граж-

данами, претендующими на замеще-
ние должности муниципальной служ-
бы и муниципальными служащими 
требований предусмотренных ста-
тьями 11, 12. 13. 14.14.1 Федерально-
го закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации»:

8.1. Материалы проверок, свиде-
тельствующие о представлении муни-

ципальным служащим недостоверных 
или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера.

8.2. Информация о несоблюдении 
муниципальным служащим требова-
ний об урегулировании конфликта ин-
тересов.

9. Поступившие в отдел кадров и 
муниципальной службы администра-
ции:

9.1. Обращение гражданина, заме-
щавшего должность муниципальной 
службы, о даче согласия на замеще-
ние должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо 
на выполнение работы на услови-
ях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции 
по муниципальному управлению этой 
организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, до 
истечения двух лет со дня увольнения 
с муниципальной службы.

9.2. Заявление муниципального слу-
жащего о невозможности по объектив-
ным причинам представить сведения 
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указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка, включая:

- затраты юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, физи-
ческого лица на оказание в 2011 году 
услуг по утилизации твердых быто-
вых отходов и содержанию полигонов 
твердых бытовых отходов на террито-
рии Озерского городского округа.

5. Решение о предоставлении суб-
сидии принимается главным распоря-
дителем бюджетных средств - Управ-
лением городского хозяйства (далее 
по тексту - УГХ) в течение 10 рабочих 
дней на основании следующих доку-
ментов, предоставляемых юридиче-
ским лицом, индивидуальным пред-
принимателем, физическим лицом:

1) заявления по форме, установлен-
ной УГХ, с обоснованием необходимо-
сти получения субсидии;

2) копии свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпри-
нимателя;

3) копии учредительных документов 
(для юридического лица);

4) выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или ин-
дивидуальных предпринимателей;

5) документов, подтверждающих 
затраты юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, физи-
ческого лица на оказание в 2011 году 
услуг по утилизации твердых бытовых 

отходов и содержанию полигонов твер-
дых бытовых отходов на территории 
Озерского городского округа (расчет 
недополученных доходов на оказание в 
2011 году услуг по утилизации твердых 
бытовых отходов и содержанию поли-
гонов твердых бытовых отходов на тер-
ритории Озерского городского округа);

6) копии договоров на захоронение 
отходов со специализированными ор-
ганизациями, индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими 
сбор и транспортировку бытовых отхо-
дов от населения Озерского городско-
го округа на полигоны твердых бытовых 
отходов для последующей утилизации.

7) копии действующих лицензий на 
осуществление деятельности в сфере 
обращения с отходами. 

6. Субсидия предоставляется после 
проверки УГХ документов, предусмо-
тренных в пункте 5 настоящего Поряд-
ка, на основании заключенного между 
получателем субсидии и УГХ договора 
о предоставлении субсидии (далее 
именуется - договор), который должен 
содержать:

1) размер, сроки, цель и условия 
предоставления субсидии;

2) обязательства получателя субси-
дии по целевому использованию суб-
сидии;

3) порядок и сроки предоставления 
отчетности получателем субсидии;

4) обязательства получателя субси-

дии по предоставлению в сроки, уста-
новленные УГХ, но не реже чем один 
раз в квартал, необходимых докумен-
тов для проверки целевого использо-
вания субсидии и выполнения условий 
предоставления субсидии;

5) обязательства получателя субси-
дии по возврату полной суммы средств 
субсидии, использованной не по целе-
вому назначению.

II. Порядок предоставления суб-
сидии
7. Субсидия предоставляется в пре-

делах средств, предусмотренных на 
указанные цели в бюджете Озерского 
городского округа в 2011 году.

8. Основанием для предоставления 
субсидии является договор, указанный 
в пункте 6 настоящего Порядка.

9. Субсидия перечисляется УГХ на 
основании бюджетной заявки, представ-
ленной в Управление по финансам адми-
нистрации Озерского городского окру-
га (далее - Управление по финансам).

10. УГХ в течение пяти дней с мо-
мента исполнения бюджетной заявки 
Управлением по финансам перечисля-
ет субсидию на расчетный счет полу-
чателя субсидии.

11. Основанием для отказа в пре-
доставлении субсидии является не-
представление или неполное пред-
ставление документов получателем 
субсидии, указанных в подпунктах 1-7 

пункта 5 настоящего Порядка.
12. В случае принятия начальником 

УГХ решения об отказе в предостав-
лении субсидии юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель, 
физическое лицо вправе обратить-
ся к главе администрации Озерского 
городского округа с мотивированным 
заявлением на действия УГХ.

III. Контроль за использованием 
субсидии
13. Контроль за целевым исполь-

зованием субсидии и соблюдением 
условий, установленных при их предо-
ставлении в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, 
осуществляет УГХ.

14. В случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении 
субсидии, получатель субсидии обя-
зан перечислить денежные средства 
на лицевой счет УГХ в течение 10 дней 
со дня получения от УГХ требования о 
возврате субсидии.

15. УГХ и получатель субсидии в 
соответствии с действующим законо-
дательством несут ответственность 
за целевое и эффективное использо-
вание бюджетных средств, а также за 
своевременное предоставление отчет-
ности об использовании средств бюд-
жета Озерского городского округа.

Начальник М.Ф. Корякин

  Постановление № 500 от 24.02.2011              

Об утверждении Положения о комиссии по урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе в Озерском городском округе

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по урегулированию кон-
фликта интересов на муниципальной службе в Озерском городском округе.

2. Создать комиссию по урегулированию конфликта интересов на муници-
пальной службе в Озерском городском округе в следующем составе:

председатель комиссии  Лифанов В.Я., первый заместитель главы админи-
страции Озерского городского округа; 

заместитель председателя Бабошин А.В., заместитель главы администра-
ции Озерского городского округа; 

члены комиссии: Полетаев Г.Р., заместитель председателя Собрания депу-
татов Озерского городского округа (по согласованию);

Люков А.Ю., председатель Контрольного бюро Озерского городского округа 
(по согласованию);

Мартюшова А.Н., заместитель начальника юридического отдела администра-
ции Озерского городского округа;

Савенкова Н.В., начальник юридического отдела Управления имущественных 

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

страции Озерского городского округа; 
секретарь комиссии Лабутина О.П., главный специалист отдела кадров и 

муниципальной службы администрации Озерского городского округа.

3. Председателю комиссии Лифанову В.Я. организовать работу комиссии в 
соответствии с утвержденным Положением о комиссии по урегулированию кон-
фликта интересов на муниципальной службе в Озерском городском округе.

4. Признать утратившим силу постановление от 13.05.2010 № 1776 «Об 
утверждении Положения о комиссии по урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе в Озерском городском округе» (с изменениями от 
30.07.2010 № 2800, от 22.11.2010 № 4093).

5. Настоящее постановление опубликовать в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

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

Глава администрации В.В. Трофимчук

Утверждено 
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 24.02.2011 № 500

Положение 
о комиссии по урегулированию 

конфликта интересов на муниципальной службе 
в Озерском городском округе
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о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей.

9.3. Представление, касающееся 
обеспечения соблюдения муници-
пальным служащим требований об 
урегулировании конфликта интересов 
либо осуществления мер по предупре-
ждению коррупции.

10. Комиссия не рассматривает со-
общения о преступлениях и админи-
стративных правонарушениях, а также 
анонимные обращения, не проводит 
проверки по фактам нарушения слу-
жебной дисциплины.

11. Председатель Комиссии при по-
ступлении к нему информации, содер-
жащей основания для проведения за-
седания Комиссии:

11.1. В 3-дневный срок назначает дату 
заседания Комиссии. При этом дата за-
седания Комиссии не может быть на-
значена позднее семи дней со дня по-
ступления указанной информации.

11.2. Организует ознакомление му-
ниципального служащего, в отноше-
нии которого Комиссией рассматрива-
ется вопрос о соблюдении требований 
об урегулировании конфликта интере-
сов, членов Комиссии и других лиц, 
участвующих в заседании Комиссии, 
с поступившей информацией и с ре-
зультатами ее проверки.

12. Заседание Комиссии проводится 
в присутствии муниципального служа-
щего, в отношении которого рассма-
тривается вопрос о соблюдении тре-
бований об урегулировании конфликта 
интересов. При наличии письменной 
просьбы муниципального служащего о 
рассмотрении указанного вопроса без 
его участия заседание Комиссии про-
водится в его отсутствие.

В случае неявки муниципального 
служащего на заседание Комиссии 
при отсутствии письменной просьбы 
муниципального служащего о рассмо-
трении указанного вопроса без его 
участия рассмотрение вопроса откла-
дывается.

В случае вторичной неявки муници-
пального служащего без уважитель-
ных причин Комиссия может принять 
решение о рассмотрении указанного 
вопроса в его отсутствие.

Заседание Комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует 
не менее 2/3 от общего числа членов 
Комиссии.

При возможном возникновении кон-
фликта интересов у членов Комиссии 
в связи с рассмотрением вопросов, 
включенных в повестку дня заседания 
Комиссии, они обязаны до начала за-
седания заявить об этом. В подобном 
случае соответствующий член Комис-
сии не принимает участия в рассмо-
трении указанных вопросов.

13. На заседании Комиссии заслу-
шиваются пояснения муниципального 
служащего (с его согласия) и иных лиц, 
рассматриваются материалы по суще-
ству предъявляемых муниципальному 
служащему претензий, а также допол-
нительные материалы.

14. Члены Комиссии и лица, уча-

ствовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им из-
вестными в ходе работы Комиссии.

15. По итогам рассмотрения вопро-
са, указанного в пунктах 8, 9 настоя-
щего Положения, Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

15.1.Установить, что сведения, пред-
ставленные муниципальным служа-
щим, являются достоверными и пол-
ными.

15.2. Установить, что сведения, 
представленные муниципальными 
служащим, являются недостоверны-
ми и (или) неполными. В этом случае 
Комиссия рекомендует представите-
лю (нанимателя) работодателю при-
менить к муниципальному служащему 
конкретную меру ответственности.

16. По итогам рассмотрения вопроса, 
указанного в подпункте 8.2. пункта 8 на-
стоящего Положения, Комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

16.1 .Установить, что муниципаль-
ный служащий соблюдал требования 
об урегулировании конфликта инте-
ресов.

16.2. Установить, что муниципальный 
служащий не соблюдал требования об 
урегулировании конфликта интересов. 
В этом случае Комиссия рекомендует 
представителю нанимателя (работода-
телю) указать муниципальному служа-
щему на недопустимость нарушения 
требований об урегулировании кон-
фликта интересов либо применить к 
муниципальному служащему конкрет-
ную меру ответственности.

17. По итогам рассмотрения вопро-
са, указанного в подпункте 9.1 .пункта 9 
настоящего Положения, Комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

17.1. Дать гражданину согласие на 
замещение должности в коммерче-
ской или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на усло-
виях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции 
по муниципальному управлению этой 
организацией входили в его должност-
ные (служебные) обязанности.

17.2. Отказать гражданину в за-
мещении должности в коммерческой 
или некоммерческой организации 
либо в выполнении работы на усло-
виях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции 
по муниципальному управлению этой 
организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности, и 
мотивировать свой отказ.

18. По итогам рассмотрения вопро-
са, указанного в подпункте 9.2.пункта 9 
настоящего Положения, Комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

18.1. Признать, что причина непред-
ставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей является 
объективной и уважительной.

18.2. Признать, что причина непред-
ставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае комиссия 
рекомендует муниципальному служа-
щему принять меры по представлению 
указанных сведений.

18.3. Признать, что причина непред-
ставления муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей необъектив-
на и является способом уклонения от 
представления указанных сведений. 
В этом случае Комиссия рекомендует 
представителю нанимателя (работо-
дателю) применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответ-
ственности.

19. По итогам рассмотрения вопро-
сов, предусмотренных пунктами 8, 9 
настоящего Положения, при наличии к 
тому оснований Комиссия может при-
нять иное, чем предусмотрено пункта-
ми 15-18 настоящего Положения, ре-
шение. Основания и мотивы принятия 
такого решения должны быть отраже-
ны в протоколе заседания Комиссии.

20. По итогам рассмотрения вопро-
са, предусмотренного пунктом 9.3. на-
стоящего Положения, Комиссия при-
нимает соответствующее решение.

21. Решения Комиссии по вопросам, 
указанным в пунктах 8, 9 настоящего 
Положения, принимаются открытым 
голосованием (если Комиссия не при-
мет иное решение) простым большин-
ством голосов присутствующих на за-
седании членов комиссии.

22. Решения Комиссии оформляют-
ся протоколом, которые подписывает 
председатель и секретарь Комиссии.

23 Решение Комиссии может быть 
обжаловано муниципальным служащим 
в порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации.

24. В протоколе заседания Комис-
сии указываются:

а) дата заседания Комиссии, фа-
милии членов Комиссии и других лиц, 
присутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рас-
сматриваемых на заседании Комис-
сии вопросов с указанием фамилии, 
имени, отчества, должности муни-
ципального служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос о 
соблюдении требований об урегули-
ровании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципально-
му служащему претензии, материалы, 
на которых они основываются;

г) содержание пояснений муници-
пального служащего и других лиц по 
существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества вы-
ступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений;

с) источник информации, содержа-
щей основания для проведения за-
седания Комиссии, дата поступления 
информации в администрацию;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования; 
и) решение Комиссии.
25. Член Комиссии, не согласный 

с ее решением, вправе в письменной 
форме изложить свое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению 
к протоколу заседания Комиссии и с 

которым должен быть ознакомлен му-
ниципальный служащий.

26. Копии протокола заседания Ко-
миссии в 3-дневный срок со дня за-
седания направляются представителю 
нанимателя (работодателю) полно-
стью или в виде выписок из него; му-
ниципальному служащему, а также по 
решению Комиссии - иным заинтере-
сованным лицам.

27. Представитель нанимателя (ра-
ботодатель) обязан рассмотреть про-
токол заседания Комиссии и вправе 
учесть в пределах своей компетенции 
содержащиеся в нем рекомендации 
при принятии решения о применении 
к муниципальному служащему мер 
ответственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также по 
иным вопросам организации противо-
действия коррупции. О рассмотрении 
рекомендаций Комиссии и принятом 
решении представитель нанимателя 
(работодатель) в письменной форме 
уведомляют Комиссию в месячный 
срок со дня поступления к нему про-
токола заседания Комиссии. Решение 
представителя нанимателя (работода-
теля) оглашается на ближайшем засе-
дании Комиссии и принимается к све-
дению без обсуждения.

28. В случае установления Комис-
сией признаков дисциплинарного 
проступка в действиях (бездействии) 
муниципального служащего инфор-
мация об этом представляется пред-
ставителю нанимателя (работодателю) 
для решения вопроса о применении, к 
муниципальному служащему мер дис-
циплинарной ответственности, преду-
смотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

29. В случае установления Комиссией 
факта совершения муниципальным слу-
жащим действия (факта бездействия), 
содержащего признаки администра-
тивного правонарушения или состава 
преступления, председатель Комиссии 
обязан передать информацию о совер-
шении указанного действия (бездей-
ствии) и подтверждающие такой факт 
документы в правоохранительные орга-
ны в 3-дневный срок, а при необходи-
мости - немедленно.

30. Копия протокола заседания Ко-
миссии или выписка из него приобща-
ется к личному делу муниципального 
служащего, в отношении которого 
рассмотрен вопрос о соблюдении тре-
бований об урегулировании конфликта 
интересов.

31. Организационно-техническое и 
документационное обеспечение дея-
тельности Комиссии, а также инфор-
мирование членов Комиссии о во-
просах, включенных в повестку дня, о 
дате, времени и месте проведения за-
седания, ознакомление членов Комис-
сии с материалами, представляемыми 
для обсуждения на заседании Комис-
сии, осуществляются секретарём Ко-
миссии.

32. Лица, нарушающие требования 
настоящего Положения несут персо-
нальную ответственность.

Заместитель главы администрации 
А.В. Бабошин
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