
В соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Челябинской 
области, Положением о бюджет-
ном процессе в Озерском город-
ском округа Челябинской области 
Собрание депутатов Озерского 
городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить основные характери-
стики бюджета Озерского городско-
го округа на 2011 год:

1) прогнозируемый объем дохо-
дов бюджета Озерского городского 
округа на 2011 год в сумме 2 414 524 
тыс.рублей согласно приложению 1;

2) общий объем расходов бюдже-
та Озерского городского округа на 
2011 год в сумме 2 551 191 тыс. ру-
блей, в том числе объем расходов на 
исполнение публичных нормативных 
обязательств в сумме 36 522,4 тыс. 
рублей;

3) объем дефицита бюджета 
Озерского городского округа в сум-
ме 136 667,0 тыс. рублей;

4) направление поступлений из 
источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета Озерского 
городского округа в сумме 136 667,0 
тыс. рублей, в том числе:

- направление изменения остат-
ков средств бюджета округа на 
01.01.2011 в сумме 63 991,0 тыс. ру-
блей;

- направление поступлений кре-
дитов кредитных организаций в сум-
ме 60 700,0 тыс. рублей;

- направление иных поступлений 
из источников внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета округа в 
сумме 11 976,0 тыс. рублей.

2. Утвердить перечень главных 
администраторов доходов бюджета 
Озерского городского округа на 2011 
год согласно приложению 2.

3. Утвердить перечень главных 
администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета Озер-
ского городского округа на 2011 год 
согласно приложению 3.

4. В доходы бюджета Озерского 
городского округа на 2011 год зачис-
ляются средства федерального бюд-
жета в виде дотации и иных межбюд-
жетных трансфертов, передаваемых 
бюджетам городских округов на 
переселение граждан из закрытых 
административно-территориальных 
образований и на развитие и под-
держку социальной и инженерной 
инфраструктуры закрытых админи-
стративно - территориальных обра-
зований согласно приложению 4.

5. В доходы бюджета Озерского 
городского округа на 2011 год зачис-
ляются средства областного бюдже-
та в виде дотации, субсидий и суб-

венций согласно приложению 5.
6. Нормативы отчислений от нало-

гов, сборов и иных платежей в бюд-
жет Озерского городского округа на 
2011 год (в части погашения задол-
женности прошлых лет по отдельным 
видам налогов, а также погашения 
задолженности по отмененным мест-
ным налогам и сборам) применяются 
согласно приложению 6. 

7. Средства областного фонда фи-
нансовой поддержки муниципальных 
районов (городских округов) пере-
даются в бюджет Озерского город-
ского округа в виде дополнительных 
нормативов отчислений от налога на 
доходы физических лиц в 2011 году в 
размере – 3,32 процента.

8. Утвердить распределение бюд-
жетных ассигнований бюджета Озер-
ского городского округа по разделам 
и подразделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации рас-
ходов бюджетов Российской Феде-
рации на 2011 год в сумме 2 551 191 
тыс. рублей согласно приложению 7;

9. Утвердить ведомственную 
структуру расходов бюджета Озер-
ского городского округа на 2011 год 
в сумме 2 551 191 тыс. рублей со-
гласно приложению 8;

10. Установить, что средства, по-
лученные бюджетными учрежде-
ниями, находящимися в ведении 
Озерского городского округа, от 
приносящей доход деятельности, 
поступают на лицевые счета получа-
теля бюджетных средств, открытые 
им на счете Управления Федераль-
ного казначейства по Челябинской 
области в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Челябинской области и после уплаты 
налогов и сборов, предусмотренных 
законодательством о налогах и сбо-
рах, зачисляются в бюджет Озерско-
го городского округа. 

Установить, что заключение и 
оплата бюджетными учреждения-
ми договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств, по-
лученных от приносящей доход дея-
тельности, производятся в пределах 
утвержденных смет доходов и рас-
ходов по деятельности, приносящей 
доход.

Расходование средств, получен-
ных бюджетными учреждениями от 
приносящей доход деятельности, на 
оплату труда и осуществление иных 
выплат работникам учреждений осу-
ществляется в соответствии с му-
ниципальными правовыми актами 
Озерского городского округа.

Кредитные организации обслу-
живают счет по учету средств, по-
лученных от приносящей доход дея-
тельности, открытый Управлению 
Федерального казначейства по Че-
лябинской области, без взимания 
платы.

Средства, поступающие во вре-
менное распоряжение бюджетных 
учреждений, учитываются на лице-

вых счетах для учета операций со 
средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение получателя 
бюджетных средств, открытых им 
на счете Управления Федерального 
казначейства по Челябинской обла-
сти в ГРКЦ ГУ Банка России по Челя-
бинской области.

11. Установить верхний предел 
муниципального долга на 01 января 
2012 года в сумме 297 700,0 тыс. ру-
блей, в том числе:

- кредиты, полученные от кредит-
ных организаций, в сумме 230 700,0 
тыс. рублей;

- муниципальные гарантии в сум-
ме 67 000,0 тыс. рублей.

12. Утвердить программу муни-
ципальных внутренних заимствова-
ний бюджета Озерского городского 
округа на 2011 год согласно прило-
жению 9.

13. Утвердить программу муни-
ципальных гарантий бюджета Озер-
ского городского округа на 2011 год 
согласно приложению 10. 

 Исполнение гарантом в адрес 
бенефициара муниципальной га-
рантии влечет возникновение экви-
валентных регрессных требований 
со стороны гаранта к принципалу и 
начисление гарантом принятых тре-
бований бенефициара об уплате 
денежной суммы по муниципальной 
гарантии.

14. Утвердить программу предо-
ставления бюджетных кредитов на 
2011 год согласно приложению 11.

15. Утвердить источники внутрен-
него финансирования дефицита бюд-
жета Озерского городского округа на 
2011 год согласно приложению 12. 

16. Установить, что кассовое об-
служивание исполнения бюджета 
Озерского городского округа осу-
ществляется Отделением по городу 
Озерску Управления Федерального 
казначейства по Челябинской обла-
сти в соответствии с заключенным 
соглашением.

17. Управление по финансам ад-
министрации Озерского городского 
округа исполняет судебные акты в 
порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федера-
ции, по искам к Озерскому город-
скому округу:

- о возмещении вреда, причи-
ненного физическому или юриди-
ческому лицу в результате незакон-
ных действий (бездействия) органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа или должностных 
лиц этих органов, по ведомствен-
ной принадлежности, в том числе в 
результате издания муниципальных 
правовых актов, не соответствующих 
закону.

18. Администрация Озерского 

городского округа и Собрание де-
путатов Озерского городского окру-
га не вправе принимать в 2011 году 
решения, приводящие к увеличению 
численности муниципальных служа-
щих и работников организаций бюд-
жетной сферы Озерского городского 
округа, без внесения изменений в 
настоящее решение.

19. Установить, что муниципаль-
ные правовые акты Озерского го-
родского округа, не обеспеченные 
источниками финансирования в бюд-
жете Озерского городского округа на 
2011 год, не подлежат исполнению в 
2011 году.

20. Установить, что принятые му-
ниципальные правовые акты органов 
местного самоуправления реали-
зуются и применяются в пределах 
средств, предусмотренных в бюдже-
те Озерского городского округа на 
2011 год.

В случае, если принимаемые му-
ниципальные правовые акты, уста-
навливающие расходные обязатель-
ства Озерского городского округа, 
противоречат решению Собрания 
депутатов «О бюджете Озерского го-
родского округа на 2011 год», приме-
няется решение Собрания депутатов 
«О бюджете Озерского городского 
округа на 2011 год».

Муниципальные правовые акты, 
влекущие дополнительные расходы 
за счет средств бюджета Озерского 
городского округа на 2011 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих ис-
точников дополнительных поступле-
ний в бюджет Озерского городского 
округа и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям бюд-
жета Озерского городского округа 
на 2011 год после внесения соответ-
ствующих изменений в настоящее 
решение.

21. Утвердить объем остатков 
средств Озерского городского окру-
га на 1 января 2011 года в сумме 20 
000,0 тыс.рублей, направляемых на 
покрытие временных кассовых раз-
рывов, возникающих в ходе исполне-
ния бюджета Озерского городского 
округа в 2011 году.

22. Установить, что остатки 
средств на счете бюджета Озерско-
го городского округа по состоянию 
на 1 января 2011 года свыше утверж-
денного объема остатков средств, 
указанных в пункте 21 настоящего 
решения, направляются по решению 
Собрания депутатов Озерского го-
родского округа в 2011 году на:

- погашение признанной в уста-
новленном порядке кредиторской 
задолженности;

- финансирование мероприятий 
утвержденных целевых программ, 
указанных в пунктах 30 и 31 настоя-
щего решения;
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- финансирование планового де-
фицита бюджета Озерского город-
ского округа;

- финансирование содержания и 
ремонта автомобильных дорог об-
щего пользования, за исключением 
автомобильных дорог общего поль-
зования федерального значения;

- финансирование расходов по 
соответствующим разделам струк-
туры расходов бюджета Озерского 
городского округа, в том числе со-
циальных расходов;

- осуществление выплат, сокра-
щающих долговые обязательства;

- финансирование модерниза-
ции и ремонта объектов жилищно-
коммунального хозяйства;

- финансирование расходов на 
оперативное устранение аварийных 
ситуаций в жилищно-коммунальном 
хозяйстве;

- оказание поддержки деятель-
ности общественных организаций 
инвалидов;

- формирование муниципальной 
собственности.

23. В ходе исполнения бюджета 
Озерского городского округа на 2011 
год дополнительные доходы сверх 
сумм, установленных в пункте 1 на-
стоящего решения, кроме субсидий 
и субвенций из бюджетов других 
уровней, направляются по решению 
Собрания депутатов Озерского го-
родского округа на:

- погашение признанной в уста-
новленном порядке кредиторской 
задолженности;

- финансирование мероприятий 
утвержденных целевых программ, 
указанных в пунктах 30 и 31 настоя-
щего решения;

- дополнительное финансирова-
ние расходов по соответствующим 
разделам функциональной структу-
ры расходов бюджета Озерского го-
родского округа; 

- дополнительное финансирова-
ние расходов на подготовку объек-
тов жилищно-коммунального хозяй-
ства и социальной сферы к работе в 
зимних условиях;

- поддержку малообеспеченных 
категорий населения;

- сокращение долговых обяза-
тельств.

24. Установить, что решения об 
увеличении бюджетных ассигнова-
ний отдельным получателям бюджет-
ных средств принимаются Собрани-
ем депутатов Озерского городского 
округа только при внесении в уста-
новленном порядке изменений в 
настоящее решение и при наличии 
источников их финансирования, не 
приводящих к появлению бюджетно-
го дефицита. 

Не допускается в течение финан-
сового года предоставление льгот 
по местным налогам, приводящих к 
снижению доходной части бюджета 
Озерского городского округа.

25. Установить дополнительные 
выплаты сотрудникам Управления 
внутренних дел по Озерскому го-
родскому округу Челябинской обла-
сти сверх установленного размера 
денежного довольствия в пределах 
средств, предусмотренных настоя-
щим решением по разделу «На-
циональная безопасность и пра-
воохранительная деятельность» 
классификации расходов бюджетов, 
в размерах и порядке, определяе-
мых постановлением администрации 
Озерского городского округа.

26. Установить, что начальник 
Управления по финансам админи-
страции Озерского городского окру-

га вправе в ходе исполнения бюдже-
та на 2011 год принимать решения 
об изменении показателей сводной 
бюджетной росписи без внесения 
изменений в решение о бюджете 
Озерского городского округа на 2011 
год в соответствии с бюджетным за-
конодательством.

27. Администрация Озерского го-
родского округа вправе в 2011 году 
принимать решения о привлечении в 
бюджет Озерского городского окру-
га кредитов кредитных организаций 
для частичного погашения дефицита 
бюджета округа, погашения долго-
вых обязательств Озерского город-
ского округа и на ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего 
пользования (за исключением ав-
томобильных дорог федерального 
значения) в порядке, установленном 
законодательством Российской Фе-
дерации.

Решение о привлечении в бюджет 
Озерского городского округа креди-
тов кредитных организаций для ча-
стичного погашения дефицита бюд-
жета округа и погашения долговых 
обязательств Озерского городского 
округа принимается администраци-
ей Озерского городского округа в 
соответствии с Программой муници-
пальных внутренних заимствований 
на 2011 год, утвержденной настоя-
щим решением, и с учетом верхне-
го предела муниципального долга, 
установленного пунктом 12 настоя-
щего решения.

28. Распределить на 2011 год 
бюджетные ассигнования в бюджете 
Озерского городского округа на реа-
лизацию мероприятий муниципаль-
ных целевых программ Озерского 
городского округа в сумме 196 071,4 
тыс. рублей, в том числе: 

1) мероприятия целевой про-
граммы реализации национального 
проекта «Образование» в Озерском 
городском округе, финансируемые 
за счет средств бюджета Озерско-
го городского округа в 2011 году, в 
сумме 2 625,0 тыс. рублей согласно 
приложению 13;

2) мероприятия целевой програм-
мы «Развитие дошкольного образо-
вания в Озерском городском окру-
ге», финансируемые за счет средств 
бюджета Озерского городского окру-
га в 2011 году, в сумме 22 946,0 тыс. 
рублей согласно приложению 14;

3) мероприятия целевой програм-
мы «Организация школьного питания 
в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Озерского го-
родского округа на 2011 год», финан-
сируемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2011 
году, в сумме 7 671,4 тыс. рублей со-
гласно приложению 15;

4) мероприятия целевой програм-
мы «Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
подростков на территории Озерско-
го городского округа», финансируе-
мые за счет средств бюджета Озер-
ского городского округа в 2011 году, 
в сумме 9 700,0 тыс. рублей согласно 
приложению 16;

5) мероприятия целевой програм-
мы «Социальная поддержка населе-
ния Озерского городского округа», 
финансируемые за счет средств 
бюджета Озерского городского окру-
га в 2011 году, в сумме 15 000,0 тыс. 
рублей согласно приложению 17;

6) мероприятия целевой програм-
мы «Поддержки и развития малого 
и среднего предпринимательства в 
Озерском городском округе», финан-
сируемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2011 
году, в сумме 785,0 тыс. рублей со-
гласно приложению 18;

7) мероприятия целевой програм-
мы «Благоустройство Озерского го-
родского округа – вырубка старых 
фаутных деревьев и кустарников», 
финансируемые за счет средств бюд-
жета Озерского городского округа в 
2011 году, в сумме 500,0 тыс. рублей 
согласно приложению 19;

8) мероприятия целевой програм-
мы «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам Озерского городско-
го округа», финансируемые за счет 
средств бюджета Озерского город-
ского округа в 2011 году, в сумме 12 
844,0 тыс. рублей согласно приложе-
нию 20;

9) мероприятия целевой програм-
мы «Капитальный ремонт учрежде-
ний социальной сферы Озерского 
городского округа», финансируемые 
за счет средств бюджета Озерского 
городского округа в 2011 году, в сум-
ме 5 000,0 тыс. рублей согласно при-
ложению 21;

10) мероприятия целевой про-
граммы «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, про-
ведение проектно – изыскательских 
работ и капитального ремонта объ-
ектов жилищно–коммунальной и со-
циальной сферы», финансируемые 
за счет средств бюджета Озерско-
го городского округа в 2011 году, в 
сумме 19 400,0 тыс. рублей согласно 
приложению 22;

11) мероприятия целевой про-
граммы «Ремонт улично – дорожной 
сети Озерского городского округа 
Челябинской области», финансируе-
мые за счет средств бюджета Озер-
ского городского округа в 2011 году, 
в сумме 88 900,0 тыс. рублей соглас-
но приложению 23;

12) мероприятия целевой про-
граммы «Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий Озерского 
городского округа», финансируемые 
за счет средств бюджета Озерского 
городского округа в 2011 году, в сум-
ме 5 000,0 тыс. рублей согласно при-
ложению 24;

13) мероприятия целевой про-
граммы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффектив-
ности Озерского городского округа», 
финансируемые за счет средств бюд-
жета Озерского городского округа в 
2011 году, в сумме 700,0 тыс. рублей 
согласно приложению 25;

14) мероприятия целевой про-
граммы «Капитальный ремонт много-
квартирных домов», финансируемые 
за счет средств бюджета Озерского 
городского округа в 2011 году в сум-
ме 5 000 тыс. рублей согласно при-
ложению 26.

29. Распределить на 2011 год 
бюджетные ассигнования на реа-
лизацию мероприятий долгосроч-
ной целевой программы «Капиталь-
ные вложения по строительству 
и реконструкции, проведение 
проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и социаль-
ной сферы», финансируемые за счет 
межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета в 2011 году, в 
сумме 144 341,0 тыс. рублей соглас-
но приложению 27.

30. Рекомендовать администра-
ции Озерского городского округа в 
случае перевыполнения доходной 
части или за счет других дополни-
тельных источников увеличить бюд-
жетные ассигнования в 2011 году на 
финансирование расходов по реали-
зации следующих целевых программ 
Озерского городского округа на об-
щую сумму 90 422,11 тыс. рублей, в 
том числе:

1) мероприятия целевой програм-

мы «Организация школьного питания 
в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Озерского го-
родского округа на 2011 год», финан-
сируемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2011 
году, в сумме 10 625,0 тыс. рублей 
согласно приложению 15;

2) мероприятия целевой програм-
мы «Организация летнего отдыха, 
оздоровления, занятости детей и 
подростков на территории Озерского 
городского округа», финансируемые 
за счет средств бюджета Озерско-
го городского округа в 2011 году, в 
сумме 26 106,6 тыс. рублей согласно 
приложению 16;

3) мероприятия целевой програм-
мы «Социальная поддержка населе-
ния Озерского городского округа», 
финансируемые за счет средств 
бюджета Озерского городского окру-
га в 2011 году, в сумме 18 497,51 тыс. 
рублей согласно приложению 17;

4) мероприятия целевой програм-
мы «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам Озерского городско-
го округа», финансируемые за счет 
средств бюджета Озерского город-
ского округа в 2011 году, в сумме 11 
900,0 тыс. рублей согласно приложе-
нию 20;

5) мероприятия целевой програм-
мы «Капитальный ремонт учрежде-
ний социальной сферы Озерского 
городского округа», финансируемые 
за счет средств бюджета Озерско-
го городского округа в 2011 году, в 
сумме 12 248,0 тыс. рублей согласно 
приложению 21; 

6) мероприятия целевой програм-
мы «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий Озерского го-
родского округа», финансируемые за 
счет средств бюджета Озерского го-
родского округа в 2011 году, в сумме 
6 845,0 тыс. рублей согласно прило-
жению 24;

7) мероприятия целевой програм-
мы «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов», финансируемые за 
счет средств бюджета Озерского го-
родского округа в 2011 году, в сумме 
4 200,0 тыс. рублей согласно прило-
жению 26. 

31. Рекомендовать администра-
ции Озерского городского округа в 
случае перевыполнения доходной 
части или за счет других допол-
нительных источников направлять 
бюджетные средства в 2011 году на 
финансирование расходов по реали-
зации следующих целевых программ 
Озерского городского округа на об-
щую сумму 53 598,1 тыс.рублей, в 
том числе:

1) мероприятия целевой програм-
мы «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий Озерского го-
родского округа», финансируемые за 
счет средств бюджета Озерского го-
родского округа в 2011 году, в сумме 
7 500,0 тыс.рублей;

2) мероприятия целевой програм-
мы «Снижение рисков и смягчение 
последствий ситуаций чрезвычайно-
го и техногенного характера в Озер-
ском городском округе», финанси-
руемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2011 
году, в сумме 3 510,0 тыс.рублей;

3) мероприятия целевой програм-
мы «Молодежь Озерска», финанси-
руемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2011 
году, в сумме 1 220,0 тыс.рублей;

4) мероприятия долгосрочной це-
левой программы «Разграничение 
государственной собственности на 
землю и обустройство земель», фи-
нансируемые за счет средств бюд-
жета Озерского городского округа в 
2011 году, в сумме 2 500,0 тыс. ру-
блей;
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5) мероприятия долгосрочной 
целевой программы «Оздоровление 
экологической обстановки на терри-
тории Озерского городского окру-
га», финансируемые за счет средств 
бюджета Озерского городского окру-
га в 2011 году, в сумме 5 566,0 тыс. 
рублей;

6) мероприятия долгосрочной 
целевой программы «Пожарная без-
опасность муниципальных учрежде-
ний и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на терри-
тории Озерского городского окру-
га», финансируемые за счет средств 
бюджета Озерского городского 
округа в 2011 году, в сумме 24 799,1 
тыс. рублей;

7) мероприятия долгосрочной 
целевой программы «Развитие му-
ниципальной службы в Озерском го-
родском округе», финансируемые за 
счет средств бюджета Озерского го-
родского округа в 2011 году, в сумме 
400,0 тыс. рублей;

8) мероприятия муниципальной 
целевой программы «Профилакти-
ка правонарушений и преступлений 
на территории Озерского городско-
го округа», финансируемые за счет 
средств бюджета Озерского город-
ского округа в 2011 году, в сумме 3 
090,0 тыс. рублей;

9) мероприятия долгосрочной це-
левой программы «Сохранение и ис-
пользование историко–культурного 
наследия Озерского городского 
округа», финансируемые за счет 
средств бюджета Озерского город-
ского округа в 2011 году, в сумме 
150,0 тыс. рублей;

10) мероприятия долгосрочной 
целевой программы «Обустройство 
территории пляжей МУ «Парк Куль-
туры и Отдыха» для организации до-
суга населения Озерского городско-
го округа», финансируемые за счет 
средств бюджета Озерского город-
ского округа в 2011 году, в сумме 1 
263,0 тыс. рублей;

11) мероприятия долгосрочной 
целевой программы «Противодей-
ствия злоупотреблению наркотиче-
скими средствами и их незаконно-
му обороту в Озерском городском 
округе», финансируемые за счет 
средств бюджета Озерского город-
ского округа в 2011 году, в сумме 
600,0 тыс. рублей;

12) мероприятия долгосрочной 
целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городско-
го округа», финансируемые за счет 
средств бюджета Озерского город-
ского округа в 2011 году, в сумме 3 
000,0 тыс. рублей;

 32. Установить, что в 2011 году 
бюджетные средства направляются 
на финансирование объектов капи-
тального строительства и капиталь-
ных ремонтов, по которым:

- имеются утвержденная 
проектно-сметная документация, ее 
экспертиза и титульные списки; 

- в установленном порядке под-
твержден факт выполнения работ 
(этапов работ), предусмотренных 
проектно-сметной документацией и 
договором подряда.

33. Распределить главным рас-
порядителям бюджетных средств 
Озерского городского округа суб-
сидии, субвенции и иные межбюд-
жетные трансферты из областного 
бюджета, утвержденные Губернато-
ром Челябинской области на 2011 
год для главных распорядителей 
средств областного бюджета, по 
ведомственной принадлежности в 
сумме 984 054,3 тыс. рублей соглас-
но приложению 28.

34. Средства из областного бюд-
жета в виде субсидий и субвенций 
направляются в бюджет Озерского 
городского округа в соответствии 
с договорами, заключаемыми глав-
ными распорядителями средств об-
ластного бюджета (Министерствами) 
с администрацией Озерского город-
ского округа. 

35. Установить, что не исполь-
зованные по состоянию на 1 янва-
ря 2011 года остатки федераль-
ных межбюджетных трансфертов в 
форме субвенций (за исключением 
субвенций на реализацию пере-
даваемых полномочий Российской 
Федерации по обеспечению жильем 
ветеранов, инвалидов и семей, име-
ющих детей – инвалидов), субсидий 
(за исключением субсидий на софи-
нансирование объектов капитально-
го строительства государственной 
собственности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальной 
собственности), иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, подлежат возврату 
в областной бюджет до 20 января 
2011 года.

36. Установить, что не исполь-
зованные по состоянию на 1 ян-
варя 2011 года остатки област-
ных межбюджетных трансфертов 
в форме субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в областной 
бюджет до 20 февраля 2011 года, 
за исключением:

1) субсидий местным бюджетам 
на оказание единовременной мате-
риальной помощи молодым специ-
алистам муниципальных образова-
тельных учреждений;

2) субсидий местным бюджетам 
на переоборудование школьных ав-
тобусов, находящихся в муниципаль-
ной собственности;

3) субсидий местным бюдже-
там на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в загородных 
оздоровительных лагерях;

4) субсидий местным бюджетам 
на привлечение в дошкольные об-
разовательные учреждения детей из 
малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, через 
предоставление компенсации части 
родительской платы за счет средств 
областного бюджета;

5) субсидий местным бюджетам 
на выплату ежемесячной надбавки 
к заработной плате воспитателям, 
работающим с детьми дошкольного 
возраста в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях, 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях, муниципальных 
образовательных учреждениях для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, заведующим 
одно – и двухгрупповыми муници-
пальными дошкольными образова-
тельными учреждениями, ведущими 
воспитательскую работу;

6) субсидий местным бюджетам на 
приобретение Лего–конструкторов 
для классов информатики образова-
тельных учреждений;

7) субвенций местным бюджетам 
на выплату компенсации части пла-
ты, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за содержание 
ребенка в образовательных органи-
зациях, реализующих основную об-
щеобразовательную программу до-
школьного образования;

8) субвенций местным бюджетам 
на осуществление органами мест-
ного самоуправления переданных 
государственных полномочий по 

организации предоставления до-
школьного и общего образования 
по основным общеобразователь-
ным программам в муниципальных 
специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с от-
клонениями в развитии (в части рас-
ходов на ремонт и противопожарные 
мероприятия);

9) субвенций местным бюджетам 
на осуществление органами местно-
го самоуправления переданных госу-
дарственных полномочий по органи-
зации предоставления дошкольного 
и общего образования по основным 
общеобразовательным программам 
в муниципальных оздоровительных 
образовательных учреждениях сана-
торного типа для детей, нуждающих-
ся в длительном лечении (в части 
расходов на ремонт и противопожар-
ные мероприятия).

37. Финансирование расходов 
по муниципальным стройкам и объ-
ектам, а также на строительство, 
реконструкцию и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения за счет субсидий 
из областного фонда софинансиро-
вания муниципальных образований 
осуществляется органом исполни-
тельной власти Челябинской обла-
сти, уполномоченным Губернатором 
Челябинской области, в соответствии 
с критериями, установленными по-
ложением, утвержденным Губерна-
тором Челябинской области.

Для получения субсидий из об-
ластного фонда софинансирования 
муниципальных образований на фи-
нансирование расходов по муни-
ципальным стройкам и объектам, а 
также на строительство, реконструк-
цию и ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения администрация Озерского 
городского округа представляет в 
уполномоченный орган исполнитель-
ной власти Челябинской области за-
явку, соответствующую требованиям 
положения, утвержденного Губерна-
тором Челябинской области.

38. Администрация Озерского 
городского округа и Собрание де-
путатов Озерского городского окру-
га не вправе принимать решения, 
требующие увеличения субвенций, 
выделяемых из областного фонда 
компенсаций, без согласования с 
Правительством Челябинской обла-
сти.

Решения, принятые с нарушением 
указанного требования, не подлежат 
обеспечению за счет средств об-
ластного бюджета.

39. Осуществлять государствен-
ные полномочия в соответствии с 
законами Челябинской области за 
счет субвенций, выделяемых из об-
ластного фонда компенсаций.

 
40. Установить, что в 2011 году 

заключение и оплата бюджетными 
учреждениями Озерского городско-
го округа договоров производятся 
в пределах доведенных им лимитов 
бюджетных обязательств.

Принятые бюджетными учрежде-
ниями Озерского городского окру-
га обязательства сверх доведенных 
до них лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2011 год не подлежат 
оплате из бюджета Озерского город-
ского округа.

41. Установить, что в 2011 год 
субсидии юридическим лицам пре-
доставляются в целях возмещения 
затрат или недополученных доходов 
в соответствии с муниципальными 
правовыми актами Озерского город-

ского округа, определяющими по-
рядок предоставления субсидий, а 
также категории и критерии отбора 
юридических лиц.

Предоставление субсидий, пред-
усмотренных в абзаце первом на-
стоящей статьи, имеющих признаки 
муниципальных преференций, осу-
ществляется в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона «О 
защите конкуренции». 

42. Установить, что средства бюд-
жета Озерского городского округа 
выделяются только получателям, вы-
полняющим требования бюджетного 
законодательства Российской Феде-
рации, законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах, за-
конодательства Челябинской обла-
сти, муниципальных правовых актов 
Озерского городского округа.

43. Руководители муниципальных 
учреждений отвечают за целевое ис-
пользование выделенных бюджет-
ных средств и несут персональную 
ответственность за нарушения ад-
министративного, бюджетного и уго-
ловного законодательства Россий-
ской Федерации.

44. Списание задолженности ор-
ганизаций по бюджетным кредитам 
(включая начисленные по ним про-
центы), выданным из бюджета Озер-
ского городского округа, не имею-
щим источников погашения в связи с 
ликвидацией указанных организаций 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, либо исклю-
ченных в качестве недействующих 
юридических лиц из единого госу-
дарственного реестра юридических 
лиц, производится в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации и утвержденным Собрани-
ем депутатов Озерского городского 
округа Порядком списания задол-
женности, безнадежной к взыска-
нию.

45. Предусмотреть на 2011 год 
создание резервного фонда адми-
нистрации Озерского городского 
округа в размере 0,04 процента от 
общего объема расходов на 2011 год 
на финансовое обеспечение непред-
виденных расходов и 0,12 процента 
от объема налоговых и неналоговых 
доходов бюджета на 2011 год на соз-
дание резерва финансовых и мате-
риальных ресурсов для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра. 

46. К бюджетным и налоговым от-
ношениям, не урегулированным на-
стоящим решением, применяются 
нормы бюджетного и налогового за-
конодательства Российской Федера-
ции.

47. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его опубликования 
в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челя-
бинской области» и распространяет 
свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2011 года.

48. Контроль за выполнением на-
стоящего решения осуществляют по-
стоянная Планово-бюджетная комис-
сия Собрания депутатов Озерского 
городского округа и Контрольное 
бюро Озерского городского округа.

Глава Озерского 
городского округа

А.А.Калинин
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Прогнозируемый объем поступлений доходов
 в бюджет Озерского городского округа в 2011 году
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Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 15.12.2010 № 314 

Перечень 
главных администраторов доходов 

бюджета Озерского городского округа на 2011 год
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Примечание: Бюджетный учёт по доходам от взимания государственной пошлины ведется органами, организующими исполнение бюджетов, по кодам бюджетной 
классификации с применением в 14 – 17 разрядах «Подвид доходов» следующих кодов подвидов доходов: 1000, 2000, 3000, 4000 – прочие поступления (в случае за-
полнения платежного документа плательщиком с указанием кода подвида доходов, отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000).

Приложение 3 
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 15.12.2010 № 314 

Перечень 
главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета 

Озерского городского округа на 2011 год

Приложение 4
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 15.12.2010 № 314 

Безвозмездные поступления 
в бюджет Озерского городского округа 
из федерального бюджета на 2011 год
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Приложение 5
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 15.12.2009 № 314 

Безвозмездные поступления 
в бюджет Озерского городского округа 

из областного бюджета на 2011 год

Приложение 6
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 15.12.2010 № 314 

Нормативы отчислений от налогов, сборов и иных платежей
в бюджет Озерского городского округа на 2011 год

(в части погашения задолженности прошлых лет по отдельным видам налогов, 
а также погашения задолженности по отмененным местным налогам и сборам)

(в процентах)
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Приложение 7
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 15.12.2010 № 314 

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа на 2011 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
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Приложение 8
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 15.12.2010 № 314 

Ведомственная структура расходов бюджета 
Озерского городского округа на 2011 год
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Приложение 9
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 15.12.2010 № 314 

Программа муниципальных внутренних заимствований 
Озерского городского округа на 2011 год
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Приложение 10
к решению Собрания депутатов Озерского 

городского округа от 15.12.2010 № 314 

Программа муниципальных гарантий 
Озерского городского округа на 2011 год

Приложение 11
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 15.12.2010 № 314 

Программа предоставления бюджетных кредитов на 2011 год

Приложение 12
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 15.12.2010 № 314 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Озерского городского округа на 2011 год

Приложение 13
к решению Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия целевой программы реализации 
национального проекта «Образование» в Озерском городском округе, 

финансируемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2011 год
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Приложение 14
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия целевой программы 
«Развитие дошкольного образования 

в Озерском городском округе», 
финансируемые за счет средств бюджета Озерского городского округа в 2011 году

1. Социальная поддержка детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации путем компенсации 
родительской платы (полностью или частично). Мероприятие на софинансировании с областным бюджетом.

2. Улучшение питания детей в дошкольных образовательных учреждениях.

3. Повышение профессионального уровня кадрового состава дошкольных образовательных учреждений, сохранение кадрового потенциала.

Всего по мероприятиям на 2011 год: 22 946,0 тыс. рублей.

Приложение 15
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия целевой программы 
«Организации школьного питания 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Озерского городского округа на 2011 год», 

финансируемые за счет средств бюджета Озерского городского округа в 2011 году 

Приложение 16
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия целевой программы 
«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков на территории Озерского городского округа», 
финансируемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2011 году
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Приложение 17
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия целевой программы 
«Социальная поддержка населения 

Озерского городского округа», 
финансируемой за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2011 году
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Приложение 18
к решению Собрания 
депутатов Озерского 
городского округа
от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпри-
нимательства  в Озерском городском округе», финансируемые за счет средств бюджета 

Озерского городского округа в 2011 году
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Приложение 19
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия муниципальной целевой программы 
«Благоустройство Озерского городского округа - вырубка старых, 

фаутных деревьев и кустарников», финансируемые за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 2011 году

Приложение 20
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 15.12.2010 № 314

Мероприятия муниципальной целевой программы
«Доступное и комфортное жилье - гражданам Озерского городского округа», 

финансируемые за счет средств бюджета Озерского городского округа в 2011 году
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Приложение 21
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы Озерского городского округа», финансируемые за счет средств 

бюджета Озерского городского округа в 2011 году

Приложение 22
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 15.12.2010 № 314 

Мероприятия целевой программы «Капитальные вложения по строительству 
и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонт 

объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы», 
финансируемые за счет средств бюджета Озерского городского округа в 2011 году

Приложение 23
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 15.12.2010 № 314

Мероприятия целевой программы
«Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского округа

Челябинской области», финансируемые за счет средств бюджета
 Озерского городского округа в 2010 году



Приложение 24
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 15.12.2010 № 314

Мероприятия муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий Озерского городского округа», финансируемые за счет 

средств бюджета Озерского городского округа в 2011 году
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Приложение 25
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа

от 15.12.2010 № 314

Мероприятия долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической  эффективности Озерского городского округа», финансируемые за 

счет средств бюджета Озерского городского округа в 2011 году

Приложение 26
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 15.12.2010 № 314

Мероприятия целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов»,
финансируемые за счет средств бюджета Озерского городского округа в 2010 году

Приложение 27
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 15.12.2010 № 314

Мероприятия долгосрочной целевой программы «Капитальные вложения по строи-
тельству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы», финансируемые за 

счет средств межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в 2011 году
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Приложение 28
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 15.12.2010 № 314

Распределение субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета, утвержденные 
Губернатором Челябинской области на 2011 год 

для главных распорядителей средств областного бюджета 
по ведомственной принадлежности
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  Постановление № 3998 от 15.11.2010                                                  
Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах 
по повышению результативности бюджетных расходов», постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных 
целевых программах Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

I. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа» на 2011 
год и на среднесрочный период до 2013 года.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифано-
ва В.Я.

Глава администрации  В.В. Трофимчук

Утверждена 
постановлением администрации
Озерского городского округа
 от 15.11.2010 № 3998

Долгосрочная целевая программа 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий 

Озерского городского округа»
 на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года 

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий 

Озерского городского округа»  на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года,
 финансируемой за счет средств бюджета Озерского городского округа

Постановления администрации 
Озёрского городского округа
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1. Общая часть
Комплексное благоустройство 

дворовых территорий в данной Про-
грамме понимается как совокупность 
мероприятий, направленных на соз-
дание и поддержание функциональ-
но, экологически и эстетически ор-
ганизованной среды проживания, 
включающих:

- восстановление благоустройства 
после перекопок МУМПКХ в полном 
объеме;

- выполнение капитального ре-
монта объектов благоустройства 
дворовых территорий (дорог, тротуа-
ров, детских игровых и спортивных 
площадок);

- архитектурно-планировочную 
организацию территорий на основе 
согласованных в установленном по-
рядке проектов, в которых предусма-
триваются, в случае необходимости, 
работы по освещению, озеленению 
территорий и установке малых архи-
тектурных форм (скамеек, урн, ограж-
дений и т.п.).

2. Актуальность создания 
Программы
Настоящая Программа является до-

кументом для обеспечения выполне-
ния обязательств государства в лице 
администрации Озерского городского 
округа по реализации права граждан 
на улучшение условий для прожива-
ния и отдыха, создание благоприят-
ных условий (технической базы) для 
развития физкультурно-спортивной 
работы по месту жительства. 

Одним из главных критериев каче-
ства среды проживания в населенных 
пунктах является степень благоустро-
енности дворовых территорий. Мно-
гие дворовые территории Озерского 
городского округа по степени благоу-
строенности не отвечают градострои-
тельным, санитарно-гигиеническим, 
экологическим и эстетическим тре-
бованиям, ухудшают внешний облик 
населенных пунктов Озерского город-
ского округа. 

За последние годы произошло 
уменьшение «подросткового про-
странства» в Озерском городском 
округе из-за неудовлетворительно-
го состояния спортивных и детских 

игровых площадок, что негативно 
сказывается на реализации интере-
сов и потребностей детей, приводит 
к росту асоциальных неформальных 
подростковых групп, увеличению чис-
ла детей с девиантным поведением, 
употребляющих алкоголь и наркотики; 
массовой безнадзорности несовер-
шеннолетних.

Значительная часть населения 
округа желает заниматься физиче-
ской культурой и спортом по месту 
жительства. В целях уточнения по-
нятийного аппарата занятия физиче-
ской культурой и спортом по месту 
жительства понимаются в настоящей 
Программе как занятия граждан фи-
зическими упражнениями на пло-
скостных спортивных сооружениях, 
расположенных на дворовых терри-
ториях. Удобное расположение про-
стейших плоскостных спортивных 
сооружений к местам проживания 
населения, отсутствие оплаты, стро-
гой регламентации занятий, а также 
ряд других причин позволяют заня-
тию физической культурой и спортом 
по месту жительства оставаться при-
влекательным для населения.

В связи с недостаточным финанси-
рованием в последние годы вопросы 
по благоустройству дворовых терри-
торий решались не в полном объеме. 
Не хватало средств для:

- восстановления благоустройства 
после перекопок МУМПКХ в полном 
объеме;

- выполнения выборочного капи-
тального ремонта объектов внешнего 
благоустройства;

- архитектурно-планировочной ор-
ганизации дворовых территорий.

В 2006 году возникла необходи-
мость комплексного подхода к реше-
нию задач благоустройства дворовых 
территорий на 2007-2010 годы, а в на-
стоящее время – в продолжении вы-
полнения работ по основным его на-
правлениям в 2011-2013 годах.

Необходимость применения 
программного подхода к реше-
нию проблемы предопределяет ее 
социально-экономический характер, 
возможность комплексного решения 
данной проблемы.

3. Цель и задачи Программы
Целью данной Программы являет-

ся улучшение благоустройства дворо-
вых территорий Озерского городского 
округа в соответствии с архитектурно-
планировочными решениями.

Для достижения этой цели необхо-
димо решение следующих задач: 

1. Проведение комплексного бла-
гоустройства дворовых территорий 
Озерского городского округа.

2. Создание комфортных микросо-
циальных условий для полноценного 
отдыха населения, развития детей и 
молодежи.

3. Решение проблемы занятости 
свободного времени детей и моло-
дежи.

4. Формирование высокой быто-
вой культуры населения на террито-
риях, прилегающих к его постоянному 
месту жительства.

4. Сроки и этапы реализации 
Программы
Программа рассчитана на три 

года, этапы ее реализации – 2011, 
2012, 2013 годы.

5. Перечень основных меропри-
ятий Программы
В рамках Программы администра-

цией Озерского городского округа 
оказывается бюджетная и муници-
пальная услуга: «Организация благо-
устройства и озеленения территории 
городского округа».

Основные мероприятия Програм-
мы, планируемые в рамках оказания 
бюджетной и муниципальной услуги:

1) Восстановление благоустрой-
ства после перекопок МУМПКХ в пол-
ном объеме (усовершенствованных 
покрытий дорог и тротуаров с заме-
ной ограничителей, газонов с устрой-
ством черноземного слоя и посевом 
травы, малых архитектурных форм) 
согласно выданным разрешениям на 
право производства земляных работ.

2) Выполнение капитального ре-
монта объектов благоустройства дво-
ровых территорий:

- дорог (асфальтобетонного по-
крытия с заменой ограничителей) с 
решением вопроса водоотвода, рас-
ширением проезжей части, устрой-

ством разворотных площадок и кар-
манов для стоянки а/транспорта в 
соответствии с нормативными пока-
зателями;

- тротуаров (асфальтобетонного 
покрытия с заменой ограничителей, 
тротуарных плит, тротуарных плиток 
и т.п.) с решением вопроса водоот-
вода, устройством продольных и по-
перечных уклонов в соответствии с 
нормативными показателями, устрой-
ством пандусов в местах пересечения 
тротуаров с проезжей частью с целью 
создания условий для беспрепят-
ственного проезда инвалидов на ко-
лясках;

- детских игровых площадок 
(оснований, спортивно-игрового обо-
рудования, дорожек из тротуарных 
плиток);

- спортивных площадок (основа-
ний, ограждающих конструкций, спор-
тивного оборудования).

3) Архитектурно-планировочная 
организация территорий на основе со-
гласованных в установленном порядке 
проектов, в которых предусматрива-
ются, в случае необходимости, работы 
по освещению, озеленению террито-
рий, установке малых архитектурных 
форм (нормативная обеспеченность 
по СниП 2.07.01-89 Градостроитель-
ство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений.):

- упорядочение пешеходных свя-
зей как внутридворовых, так и к объ-
ектам притяжения – школам, детским 
садам, магазинам, остановкам обще-
ственного транспорта;

- устройство сети дворовых про-
ездов, обеспечивающей удобную 
транспортную связь жилых зданий с 
улицами в соответствии с требова-
ниями по организации движения ав-
тотранспорта и противопожарными 
требованиями;

- организация детских игровых и 
спортивных площадок (нормативная 
обеспеченность площадками населе-
ния – 1,7 м2/чел.). 

Ожидаемый результат 
реализации Программы:

В связи с тем, что основная на-
грузка по организации физкультурно-
спортивной работы по месту 
жительства приходится на детско-
подростковые клубы, приоритетными 
для проведения капитальных ремон-
тов определены в данной Программе 
дворовые спортивные площадки, рас-
положенные вблизи мест нахождения 
этих клубов.

Капитально отремонтированные 
детские игровые и спортивные пло-
щадки, принимаются в эксплуатацию 
рабочей комиссией по установлен-
ному акту о приемке в эксплуатацию 
законченного строительством, ре-
конструкцией, капитальным ремон-
том благоустройства (приложение к 
нормативно-правовому акту «Правила 
производства земляных работ на тер-
ритории Озерского городского окру-
га» - форма IV).

6. Механизм реализации 
Программы
Достижение цели и задач, обозна-

ченных в Программе, предполагается 
за счет выполнения указанных в ней 
мероприятий.

Реализация Программы осущест-
вляется на основе договоров и муни-
ципальных контрактов, заключаемых 
на конкурсной основе Управлением 
городского хозяйства администрации 

Озерского городского округа и Управ-
лением архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского 
городского округа с основными ис-
полнителями программных мероприя-
тий. Процедуру выбора организаций 
всех форм собственности предвари-
тельно проводит отдел муниципально-
го заказа Управления имущественных 
отношений администрации Озерского 
городского округа.

Управление городского хозяйства 
администрации Озерского городско-
го округа и Управление архитектуры 
и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа 
осуществляют распределение бюд-
жетных средств по исполнителям 
программных мероприятий и несут 
ответственность за целевое исполь-
зование выделенных средств. 

7. Ресурсное обеспечение 
Программы
Мероприятия Программы по ком-

плексному благоустройству дворовых 
территорий Озерского городского 
округа реализуются за счет средств 
бюджета Озерского городского окру-
га, которые расходуются в объеме:

- 5 000,0 тыс. руб. в 2011 году;
- 9 800,0 тыс. руб. в 2012 году;
- 10 000,0 тыс. руб. в 2013 году.

8. Методика эффективности использования бюджетных средств.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприяти-
ям Программы (О)

Оценка эффективности по целевой Программе в целом равна сумме показа-
телей эффективности по мероприятиям целевой Программы.

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения инди-
кативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.
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9. Система контроля за реали-
зацией Программы
Текущее управление реализацией 

Программы осуществляет заказчик 
Программы.

Управление ходом реализации 
Программы осуществляют Управле-
ние городского хозяйства админи-

страции Озерского городского округа 
и Управление архитектуры и градо-
строительства администрации Озер-
ского городского округа, которые:

 - разрабатывают планы по выпол-
нению соответствующих программных 
мероприятий совместно с другими 
исполнителями и соисполнителями, 
несущими полную ответственность 
за выполнение порученных разделов 

работы в рамках реализации Про-
граммы;

 - контролируют выполнение про-
граммных мероприятий;

 - ежеквартально готовят отчеты о 
реализации Программы и представляет 
их в органы местного самоуправления

 - несут ответственность за реали-
зацию Программы;

Управление по финансам админи-

страции Озерского городского округа  
осуществляет контроль за целевым 
и эффективным использованием ис-
полнителями Программы финансовых 
средств, выделенных на реализацию 
Программы.

 И.о. начальника 
УГХ администрации

Озерского городского округа 
А.М. Маракаев

Приложение № 1 План мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа» на 2011 год

И.о. начальника УГХ администрации Озерского городского округа А.М. Маракаев

План мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий Озерского городского округа» на 2012 год

(тыс.руб.)

(тыс.руб.)

И.о. начальника УГХ администрации Озерского городского округа А.М. Маракаев

продолжение. начало на странице 40
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  Постановление № 4001 от 15.11.2010                               

Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.95.2004 № 
249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», по-
становлением администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 
№ 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского городского окру-
га» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов» на 2011 год и на среднесрочный период до 
2013 года.

2. Признать утратившим силу постановление от 31.12.2009 № 4734 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт много-
квартирных домов» 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 первого 
заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова В.Я.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

Утверждена
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 4001 от 15.11.2010

Долгосрочная целевая программа
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

ПАСПОРТ
Долгосрочной целевой программы

«Капитальный ремонт многоквартирных домов»
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года
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Примечание:
* Выделение средств из федерального бюджета будет производиться в соответствии с порядком предоставления финан-
совой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, утвержден-
ным Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»
** Сумма средств областного бюджета подлежит уточнению перед принятием бюджета на очередной финансовый год
*** Сумма средств местного бюджета подлежит уточнению перед принятием бюджета на очередной финансовый год.

1. Содержание проблемы и обо-
снование необходимости ее ре-
шения программными методами
 Жилищный фонд Озёрского город-

ского округа составляет 2149,7 тыс. 
кв. м, в том числе частный- 1834,2 тыс. 
кв.м (85,3 % ) муниципальный – 307,5 
тыс. кв. м (14,4 % ), государственный – 
8,0 тыс. кв. м (0,3%).

Многолетнее недофинансирование 
мероприятий по капитальному ремон-
ту многоквартирных домов, отсутствие 
необходимых инвестиций и работ по ка-
питальному ремонту многоквартирных 
домов привело к повышенному уровню 
износа многоквартирных домов, ава-
рийности, низким потребительским 
свойствам жилищного фонда.

Согласно данным Территориально-
го органа Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Челябин-
ской области (Челябинскстата) износ 
многоквартирных домов в Озёрском 
городском округе составляет на 1 ян-
варя 2010 года:

от 0% до 30% - 56,6 % от общего 
количества многоквартирных домов,

от 31% до 65% - 43,19 %,
от 66% до 70% - 0,2 %,
свыше 70% - 0,01 %.

Программные мероприятия, свя-
занные с финансированием за счет 
бюджетных средств, направлены на 
преодоление последствий недофинан-
сирования жилищно-коммунального 
комплекса, обеспечение государствен-
ной финансовой поддержки капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов, 
а также на привлечение средств мест-
ного бюджета, средств товариществ 
собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных потре-
бительских кооперативов и собствен-
ников помещений в многоквартирных 
домах, управление которым осущест-
вляется управляющей организацией, 
что позволит привести в нормативное 
состояние в соответствие установлен-
ным санитарным и техническим пра-
вилам и нормам инженерных сетей, 
строительных конструкций и элемен-
тов жилых зданий, обеспечивающих 
безопасность проживания граждан.

Решить проблему снижения уровня 
износа многоквартирных домов, повы-
шения качества проживания граждан 
возможно только объединением усилий 
всех уровней власти с привлечением 
средств местных бюджетов, средств 

товариществ собственников жилья, 
жилищных, жилищно-строительных 
кооперативов или иных специализи-
рованных потребительских коопера-
тивов и собственников помещений в 
многоквартирном доме, управление 
которым осуществляется управляю-
щей организацией.

2. Основные цели и задачи про-
граммы
Основной целью программы явля-

ется комплексное решение проблемы
приведения в нормативное состоя-

ние и соответствие установленным
санитарным и техническим пра-

вилам и нормам инженерных сетей, 
строительных

конструкций и элементов жилых 
зданий.

Программа предусматривает ре-
шение следующих задач:

- проведение капитального ремон-
та многоквартирных домов и приведе-
ние в нормативное состояние и соот-
ветствие установленным санитарным 
и техническим правилам и нормам 
инженерных сетей, строительных кон-
струкций и элементов жилых зданий, 
обеспечивающих безопасность про-

живания граждан;
- государственную финансовую 

поддержку проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов;

- создание института эффективных 
собственников жилья.

3. Сроки и этапы реализации 
Программы
Реализация программы предусма-

тривается в течение 2011-2013 годов в 
рамках реализации программы предпо-
лагается осуществить финансирование 
за счет средств федерального, област-
ного и местного бюджетов проектов по 
капитальному ремонту многоквартир-
ных домов на условиях их софинанси-
рования за счет средств товариществ 
собственников жилья, жилищных, 
жилищно-строительных кооперативов 
или иных специализированных потре-
бительских кооперативов и собствен-
ников помещений в многоквартирных 
домах. В результате осуществления 
указанных мероприятий, должно быть 
достигнуто снижение уровня износа 
многоквартирных домов.

4. Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы

5. Механизм реализации 
Программы
Механизм реализации Программы 

предусматривает ежегодное форми-
рование соответствующей документа-
ции организационного плана действий 
по реализации мероприятий Програм-
мы с определением объемов и источ-
ников финансирования.

Заказчик ежегодно уточняет целе-
вые показатели Программы, затраты 
по программным мероприятиям, меха-
низм реализации Программы с учетом 
выделяемых финансовых средств.  
При необходимости заказчик вносит 
предложения о корректировке Про-
граммы, в том числе о включении в 
нее новых мероприятий, а также прод-
лении срока ее реализации.

6. Методика эффективности 
использования бюджетных 
средств

Основными оценочными показате-
лями является оценка эффективности 
использования бюджетных средств по 
мероприятиям Программы.

Оценка достижения плановых ин-
дикативных показателей (ДИП) = фак-
тические индикативные показатели / 
плановые индикативные показатели.  
Оценка полноты использования бюд-
жетных средств (ПИБС) = фактическое 
использование бюджетных средств / 
плановое использование бюджетных 
средств.

Оценка эффективности использо-
вания бюджетных средств по меро-
приятиям Программы (О) = ДИП (оцен-
ка достижения плановых индикативных 
показателей) / ПИР (оценка полноты 
использования ресурсов).

Оценка эффективности по целевой 
программе в целом равна сумме пока-
зателей эффективности по мероприя-
тиям целевой программы.

Оценка эффективности будет тем 
выше, чем уровень достижения ин-
дикативных показателей и меньше 
уровень использования бюджетных 
средств.

7. Ресурсное обеспечение Про-
граммы
Мероприятия Программы «Капи-

тальный ремонт многоквартирных до-
мов» Озерского городского округа 
реализуется за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в объе-
ме: 

2011 год - 12400,0 тыс. рублей 
2012 год – 37605,0 тыс. рублей
2013 год – 36192,0 тыс. рублей

8. Система контроля за реали-
зацией Программы
Управление Программой осущест-

вляет Заказчик Программы. 
Контроль за ходом реализации 

Программы осуществляется админи-
страцией Озерского городского окру-
га Челябинской области.

Контроль за реализацией Про-
граммы включает периодическую от-
четность о реализации программных 
мероприятий и рациональном исполь-
зовании исполнителями выделяемых 
им финансовых средств, качестве 
реализуемых программных мероприя-
тий, сроках выполнения муниципаль-
ных контрактов, соглашений.

Исполнители программных меро-
приятий отчитываются перед админи-
страцией Озерского городского окру-
га Челябинской области о целевом 
использовании выделенных им финан-
совых средств.  

Исполняющий обязанности 
начальника 

А.М. Маракаев 

График капитального ремонта лифтов на 2011 год
(невыполненный плановый капитальный ремонт 2010 года)
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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработ-

ки и утверждения административных 
регламентов предоставления муни-
ципальных услуг (исполнения муници-
пальных функций) (далее – Порядок) 
устанавливает общие требования к 
разработке и утверждению админи-
стративных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг (исполнения 
муниципальных функций) (далее − ад-
министративные регламенты) админи-
страции Озерского городского округа 
Челябинской области (далее – адми-

нистрация округа). 
1.2. Муниципальная услуга, предо-

ставляемая администрацией округа и 
её структурными подразделениями, - 
это деятельность по реализации функ-
ций органа местного самоуправления, 
которая осуществляется по запросам 
заявителей в пределах полномочий 
администрации округа, предоставля-
ющей муниципальные услуги, по ре-
шению вопросов местного значения, 
установленных в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уста-
вом Озерского городского округа.

1.3. Административный регламент 
устанавливает порядок предоставле-
ния муниципальных услуг (исполнения 
муниципальных функций) и стандарт 
предоставления муниципальных услуг 
(исполнения муниципальных функций) 
и является нормативным правовым ак-
том. 

2. Разработка проектов админи-
стративных регламентов

2.1. Разработка проектов админи-
стративных регламентов осуществля-
ется структурными подразделениями 
администрации округа, предостав-
ляющими муниципальные услуги (ис-
полняющим муниципальные функ-
ции) (далее – разработчик проекта) с 
учетом положений законодательства 
Российской Федерации, законода-
тельства Челябинской области, нор-
мативных правовых актов Озерского 
городского округа, устанавливающих 
критерии, сроки и последовательность 
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  Постановление № 4239 от 30.11.2010                                                                      

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций)

В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных 
услуг (исполнения муниципальных функций) и в соответствии с Федеральными 
законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления», Уставом Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муни-
ципальных функций).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Озерского 

городского округа обеспечить разработку административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) 

в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.
3. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управ-
ляющего делами администрации Озерского городского округа Аксентьева А.В.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

Утвержден
 постановлением администрации
 Озерского городского округа 
№ 4239 от 30.11.2010

Порядок
разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг 
(исполнения муниципальных функций)



административных процедур, админи-
стративных действий и (или) принятия 
решений, иные требования к порядку 
предоставления муниципальных услуг 
(исполнения муниципальных функций) 
в рамках, установленных расходными 
обязательствами бюджета Озерского 
городского округа. 

2.2. Проекты административных 
регламентов разрабатываются в соот-
ветствии с планом нормотворческой 
деятельности администрации округа, 
которым определяется должностное 
лицо, ответственное за подготовку 
проекта административного регла-
мента и срок его подготовки, а также 
в связи с изменением законодатель-
ства Российской Федерации, законо-
дательства Челябинской области, нор-
мативных правовых актов Озерского 
городского округа, предусматриваю-
щих предоставление муниципальных 
услуг (исполнения муниципальных 
функций).

2.3. Проект административного 
регламента подлежит согласованию 
с заместителем главы администра-
ции округа по подведомственности 
вопроса.

Проект административного регла-
мента предоставления муниципаль-
ных услуг (исполнения муниципальных 
функций), оказывающих влияние на 
доходы или расходы бюджета Озер-
ского городского округа, подлежит со-
гласованию с Управлением по финан-
сам администрации округа.

2.4. Согласованный проект адми-

нистративного регламента направля-
ется разработчиком проекта в юриди-
ческий отдел администрации округа 
для проведения правовой и антикор-
рупционной экспертизы.

2.5. С положительными заключе-
ниями правовой и антикоррупционной 
экспертизы проект передается в от-
дел документационного обеспечения 
и контроля администрации округа и 
после соответствующего учета на-
правляется отделом документацион-
ного обеспечения и контроля адми-
нистрации округа администратору 
официального сайта органов мест-
ного самоуправления Озерского го-
родского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
для размещения по электронному 
адресу http://www.ozerskadm.ru на 
срок не менее одного месяца.

2.6. При размещении проекта ад-
министративного регламента на офи-
циальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского 
округа указывается срок, отведенный 
для проведения независимой экс-
пертизы. Данный срок определяется 
разработчиком проекта, но не может 
быть менее двадцати дней со дня раз-
мещения проекта административного 
регламента на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озер-
ского городского округа.

2.7. Заключения по результатам не-
зависимой экспертизы носят рекомен-
дательный характер и направляются 
разработчику проекта, который обязан 
рассмотреть все поступившие заклю-
чения независимой экспертизы. В слу-

чае доработки проекта администра-
тивного регламента с учетом выводов 
независимой экспертизы, проект под-
лежит повторному согласованию с 
заместителем главы администрации 
округа по подведомственности вопро-
са и направлению в юридический от-
дел администрации округа для прове-
дения правовой и антикоррупционной 
экспертизы.

2.8. Отсутствие заключения неза-
висимой экспертизы в срок, отведен-
ный для проведения независимой экс-
пертизы, не является препятствием 
для утверждения административного 
регламента.

2.9. Внесение изменений в адми-
нистративные регламенты осущест-
вляется в порядке, установленном для 
разработки и утверждения админи-
стративных регламентов.

3. Требования к административ-
ным регламентам
3.1. Наименование административ-

ного регламента определяется разра-
ботчиком проекта административного 
регламента с учетом формулировки, 
определенной соответствующим нор-
мативным правовым актом, которым 
предусмотрено предоставление муни-
ципальной услуги (исполнения муни-
ципальной функции).

3.2. Структура административного 
регламента должна содержать разде-
лы, устанавливающие:

1) общие положения;
2) стандарт предоставления муни-

ципальной услуги (исполнения муни-
ципальной функции);

3) состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных проце-
дур в электронной форме;

4) формы контроля за исполнением 
административного регламента;

5) досудебный (внесудебный) поря-
док обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу (испол-
няющего муниципальную функцию), а 
также должностных лиц, муниципаль-
ных служащих.

3.3. Раздел административного ре-
гламента, устанавливающий стандарт 
предоставления муниципальной услу-
ги (исполнения муниципальной функ-
ции), должен соответствовать статье 
14 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг».

4. Утверждение административ-
ных регламентов
4.1. Административные регламен-

ты утверждаются постановлением 
администрации Озерского городско-
го округа и подлежат официальному 
опубликованию, а также размеща-
ются на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель главы администрации
Озерского городского округа 

А.В. Бабошин

продолжение. начало на странице 51
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  Постановление № 4093 от 22.11.2010                                                                            

О внесении изменений в Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе в Озерском городском округе, утвержденное постановлением 

от 13.05.2010 № 1776
В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю:
Внести в пункт 2 постановления от 13.05.2010 № 1776 «Об утверждении По-

ложения о комиссии по урегулированию конфликта интересов на муниципаль-
ной службе в Озерском городском округе» следующие изменения:

 1) исключить из состава комиссии Гребневу Е.Е., Паздникову И.Г., Кры-
лова О.В.;

2) включить в состав комиссии:
 Мартюшову А.Н., заместителя начальника юридического отдела админи-

страции Озерского городского округа;
 Люкова А.Ю., председателя контрольного бюро Озерского городского 

округа;
 Лабутину О.П., главного специалиста отдела кадров и муниципальной служ-

бы администрации Озерского городского округа 

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

  Постановление № 4276 от 06.12.2010                                                             

Об эвакуационной комиссии Озерского городского округа

Руководствуясь ст. 8.2. Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», ст.ст. 16.8 и 16.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1) положение об эвакуационной комиссии Озерского городского округа (при-

ложение № 1);
2) состав эвакуационной комиссии Озерского городского округа (приложе-

ние № 2).

2. Признать утратившим силу постановление от 15.06.2005 № 873 «Об 
утверждении состава центральной эвакуационной комиссии Озерского город-
ского округа» (с изменениями от 21.02.2007 № 227, от 30.07.2009 № 2396).

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

Приложение № 1
Положение

об эвакуационной комиссии Озерского городского округа
I. Общие положения
1. Настоящее положение определя-

ет порядок создания, структуру, основ-
ные задачи и обязанности эвакуаци-
онной комиссии Озерского городского 
округа (далее - Эвакуационная комис-
сия) в мирное и военное время.

2. Эвакуационная комиссия - не-
штатный орган администрации Озер-
ского городского округа, осущест-
вляющий планирование, организацию 
и проведение эвакуационных меро-
приятий на территории округа, а так-
же руководство всеми нижестоящими 
эвакуационными органами. 

3. Состав Эвакуационной комис-
сии утверждается постановлением 
администрации Озерского городского 
округа.

4. Непосредственное руководство 
Эвакуационной комиссией возлагает-
ся на заместителя главы администра-
ции Озерского городского округа. 

5. В состав Эвакуационной комис-
сии включаются лица руководящего 

состава администрации Озерского 
городского округа, специалисты пред-
приятий, организаций, обеспечиваю-
щие эвакуационные мероприятия. 

6. Эвакуационная комиссия в прак-
тической деятельности руководствует-
ся «Правилами эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы», утвержденны-
ми постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 июня 
2004 г. № 303дсп и настоящим поло-
жением.

II. Задачи Эвакуационной комис-
сии
7. Основными задачами Эвакуаци-

онной комиссии в повседневной дея-
тельности являются:

7.1. Разработка и ежегодное уточ-
нение планов эвакуации и рассредо-
точения населения и материальных 
ценностей.

7.2. Организация всестороннего 
обеспечения эвакомероприятий и ме-

роприятий по подготовке к размеще-
нию эвакуируемого населения в за-
городной зоне (безопасном районе), 
контроль за выполнением этих меро-
приятий.

7.3. Контроль за созданием, ком-
плектованием и подготовкой подчи-
ненных эвакуационных органов.

7.4. Определение количества и вы-
бор мест дислокации Сборных эвакуа-
ционных пунктов (далее - СЭП), пун-
ктов посадки и высадки на все виды 
транспорта, а также маршрутов эва-
куации пешим порядком.

7.5. Контроль за разработкой пла-
нов эвакуации на предприятиях и в ор-
ганизациях.

7.6. Проведение заседаний эвакуа-
ционной комиссии.

7.7. Организация проверок готов-
ности подчиненных эвакоорганов и 
служб.

7.8 Ввзаимодействие с органами 
военного командования по вопросам 
планирования, обеспечения и прове-

дения эвакомероприятий. 
7.9. Разработка и учет эвакуацион-

ных документов. 
7.10. Разработка и осуществление 

мероприятий по освоению закреплён-
ного района (пункта) размещения, 
подготовка поквартирной схемы раз-
мещения эваконаселения в загород-
ной зоне.

III. Структура эвакуационной ко-
миссии 
8. Структура Эвакуационной ко-

миссии:
8.1. Руководство Эвакуационной 

комиссии.
8.2. Группа планирования эвакоме-

роприятий.
8.3. Группа обеспечения эвакоме-

роприятий. 
8.4. Группа учёта эваконаселения и 

информации. 
8.5. Группа оповещения и связи. 
8.6. Группа организации разме-

щения эвакуируемого населения, ма-
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териальных и культурных ценностей в 
загородной зоне. 

8.7. Группа учета эвакуации мате-
риальных и культурных ценностей.

8.8. Группа транспортного и до-
рожного обеспечения.

IV. Принципы работы Эвакуаци-
онной комиссии 
9. Работа Эвакуационной комис-

сии осуществляется по годовому пла-
ну работы. 

10. Заседание Эвакуационной ко-
миссии проводится не реже одного 
раза в квартал и правомочна при на-
личии не менее половины ее членов. 

11. Решение Эвакуационной ко-
миссии принимается большинством 
голосов членов комиссии, присутству-
ющих на заседании.

12. Решения Эвакуационной ко-
миссии, связанные с планированием 
и всесторонней подготовкой к прове-
дению эвакуационных мероприятий, 

являются обязательными для выпол-
нения предприятиями, организация-
ми и учреждениями на территории 
городского округа. Решения комиссии 
оформляются в форме протокола и 
доводятся до исполнителей через от-
дел документационного обеспечения 
и контроля администрации Озерского 
городского округа.

13. При необходимости решение 
Эвакуационной комиссии представля-
ется руководителю гражданской обо-

роны - главе администрации Озерско-
го городского округа для принятия мер 
административного реагирования. 

14. Финансовое и материально-
техническое обеспечение работы Эва-
куационной комиссии осуществляется 
в порядке, определяемом законода-
тельством Российской Федерации.

Начальник Управления 
по делам ГО и ЧС 

администрации Озерского 
городского округа 

А.А. Ратушнов
Приложение № 2 Состав эвакуационной комиссии Озерского городского округа

Председатель комиссии
Сбитнев Иван Михайлович, заме-

ститель главы администрации Озер-
ского городского округа;

заместитель 
председателя комиссии
Подвинцев Юрий Трифонович, на-

чальник отдела ГО и ЧС Федерального 
государственного унитарного пред-
приятия «Производственное объеди-
нение «Маяк»;

секретарь комиссии
Солодовникова Лилия Владими-

ровна, консультант администрации 
Озерского городского округа;

члены комиссии:
Аксентьев Андрей Валерьевич, 

управляющий делами администрации 
Озерского городского округа;

Барановская Елена Владимиров-
на, заместитель начальника архивного 
отдела администрации Озерского го-
родского округа;

Глазков Сергей Ваильевич, на-
чальник государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 
Управления внутренних дел в г. Озер-

ске Главного управления внутренних 
дел России по Челябинской области 
(по согласованию);

Драморецкая Наталья Алексан-
дровна, начальник отдела развития 
промышленности и потребительского 
рынка администрации Озерского го-
родского округа;

Зелинг Александр Александрович, 
заместитель директора муниципаль-
ного учреждения «Управление капи-
тального строительства» Озерского 
городского округа;

Иванов Александр Александрович, 
заместитель начальника отдела ин-
формационного и программного обе-
спечения администрации Озерского 
городского округа;

Ильясова Виктория Александров-
на, начальник отдела муниципальной 
статистики администрации Озерского 
городского округа;

Кастрыкин Александр Васильевич, 
руководитель группы мобилизацион-
ной работы и бронирования граждан, 
пребывающих в запасе администра-
ции Озерского городского округа;

Лазуткин Александр Александро-
вич, главный инженер муниципально-
го предприятия «Управление автомо-

бильного транспорта» г.Озерска;
Лескина Елена Евгеньевна, заме-

ститель начальника Управления по 
финансам администрации Озерского 
городского округа;

Маракаев Александр Михайлович, 
заместитель начальника Управления 
городского хозяйства администрации 
Озерского городского округа;

Маркин Виктор Григорьевич, за-
меститель начальника Федерального 
государственного учреждения здра-
воохранения «Центральная медико-
санитарная часть №71 Федерально-
го медико-биологического агентства 
России» (по согласованию);

Мельникова Елена Васильевна, за-
меститель начальника отдела военно-
го комиссариата Челябинской области 
в г. Озерске (по согласованию);

Мошняга Владимир Ильич, на-
чальник муниципального учреждения 
«Поисково-спасательная служба Озер-
ского городского округа»;

Нусс Виктор Самуилович, старший 
инженер Управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского 
округа;

Педченко Анатолий Илларионович, 
главный инженер муниципального уни-

тарного предприятия «Озерская теле-
радиокомпания «Иртяш»;

Сальникова Наталья Геннадьевна, 
начальник Управления культуры ад-
министрации Озерского городского 
округа;

Смолыгина Людмила Васильевна, 
заместитель начальника Управления 
социальной защиты населения ад-
министрации Озерского городского 
округа;

Татаринцев Сергей Александрович, 
заместитель начальника Управления 
образования администрации Озерско-
го городского округа;

Уксусова Варвара Олеговна, пресс-
секретарь администрации Озерского 
городского округа;

Чернова Вероника Валерьевна, на-
чальник отдела ЗАГС администрации 
Озерского городского округа;

Чумадеев Владимир Александро-
вич, заместитель начальника отдела 
Управления Федеральной миграцион-
ной службы России по Челябинской 
службы в г. Озерске (по согласова-
нию).

Начальник Управления 
по делам ГО и ЧС 

администрации Озерского 
городского округа 

А.А. Ратушнов

План
мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий 
Озерского городского округа» 

на 2013 год
(тыс.руб.)
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Организатор публичных слуша-
ний: администрация Озерского город-
ского округа

Публичные слушания по проекту 
«Генеральный план Озерского город-
ского округа» (генеральные планы на-
селенных пунктов; поселок Новогор-
ный, поселок Бижеляк, поселок Татыш 
и деревня Селезни) назначены поста-
новлением главы Озерского городско-
го округа от 08.05. 2008 г. № 1603 «Об 
организации и проведении публичных 
слушаний». 

Сроки проведения: с 12 мая 2008 
года по 28 июня 2008 года 

Продолжительность: 1.5 месяца
Время проведения: с 12.00 часов 

до 14.00 часов (время московское). 
Место проведения; пос. Новогорный 
(Озерский городской округ), актовый 
зал Дома культуры «Энергетик» по ул. 
Театральная, 1. 

Количество участников: 50 чело-
век.

Публичные слушания по проекту 
«Генеральный план Озерского город-
ского округа» (генеральные планы 
населенных пунктов: поселок Ново-
горный, поселок Бижеляк, поселок 
Татыш и деревня Селезни) проводят-
ся в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федера-

ции, законом Российской Федерации 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Озерско-
го городского округа, Положением об 
организации и проведении публич-
ных слушаниях в Озерском город-
ском округе.

Председатель публичных слушаний 
- Молокотин С.Б., начальник Управле-
ния архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского 
округа.

Секретарь публичных слушаний 
- Жаворонкова О.В., начальник отде-
ла геолого-геодезического надзора и 
информационного обеспечения гра-
достроительной деятельности Управ-
ления архитектуры и градостроитель-
ства Озерского городского округа.

Информация о месте и времени 
проведения публичных слушаний была 
опубликовано в газете «Озерский 
вестник» от 29,05.2008г. № 42 , а так-
же размещена на официальном сайте 
администрации Озерского городского 
округа в сети «Интернет»: http:// adm.
ozersk.ru

Материалы по проекту «Генераль-
ный план Озерского городского окру-
га» (генеральные планы населенных 
пунктов: поселок Новогорный, поселок 

Бижеляк, поселок Татыш и деревня Се-
лезни) были размещены на официаль-
ном сайте администрации Озерского 
городского округа в сети «Интернет»: 
http:// adm.ozersk.vu.

Экспозиционные материалы по 
проекту по проекту «Генеральный план 
Озерского городского округа» (гене-
ральные планы населенных пунктов: 
поселок Новогорный, поселок Би-
желяк, поселок Татыш и деревня Се-
лезни) были размещены в фойе Дома 
культуры «Энергетик» по ул. Театраль-
ная, 1 , в поселке Новогорный.

Со дня опубликования информации 
о проведении публичных слушаний 
предложений и возражений в пись-
менной форме от граждан и юридиче-
ских лиц не поступило.

Проект «Генеральный план Озер-
ского городского округа» (генеральные 
планы населенных пунктов: поселок 
Новогорный, поселок Бижеляк, посе-
лок Татыш и деревня Селезни) разра-
ботан некоммерческим партнерством 
«Уральский институт урбанистики» 
(г.Челябинск) в 2007 году в соответ-
ствии с муниципальным контрактом о 
№ 001-МК от 26 марта 2007 г.

Выступления участников публич-
ных слушаний подробно изложены 
в протоколе публичных слушаний по 

проекту Генеральный план Озерского 
городского округа» (генеральные пла-
ны населенных пунктов: поселок Но-
вогорный, поселок Бижеляк, поселок 
Татыш и деревня Селезни) который яв-
ляется неотъемлемой частью данного 
заключения.

Заключение:
1. Публичные слушания по проекту 

Генеральный план Озерского город-
ского округа» (генеральные планы на-
селенных пунктов: поселок Новогор-
ный, поселок Бижеляк, поселок Татыш 
и деревня Селезни) считать состояв-
шимися.

2. Рекомендовать с учетом вы-
сказанных замечаний и предложений 
дальнейшую разработку проекта Ге-
неральный план Озерского городского 
округа» (генеральные планы населен-
ных пунктов: поселок Новогорный, по-
селок Бижеляк, поселок Татыш и де-
ревня Селезни).

Настоящее заключение составле-
но в двух экземплярах. Заключение 
и протокол публичных слушаний под-
лежат официальному опубликованию 
в газете «Озерский вестник» и разме-
щению на официальном сайте админи-
страции Озерского городского округа 
в сети «Интернет».

Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту 

«Генеральный план Озерского городского округа»
(генеральные планы населенных пунктов: поселок Новогорный, поселок Бижеляк, поселок Татыш 

и деревня Селезни) состоявшихся 28 июня 2008 г. в пос. Новогорный

Объект обсуждения: проект Гене-
рального плана города Озерска Челя-
бинской области - стратегия развития 
города до 2030 года. Разработчик: 
ФГУП «УГПИИ «ВНИЛИЭТ» (г. Озерск) 

Основание для проведения:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Устав Озерского городского окру-

га Челябинской области;
- Постановление Главы админи-

страции Озерского городского округа 
от 11.05.2006 г. № 728 «О назначении 
публичных слушаний по проекту Гене-
рального плана города Озерска Челя-
бинской области»

Организатор публичных слуша-
ний: Администрация Озерского го-
родского округа Челябинской области

Сроки проведения: с 22 мая 2005 г. 
по 22 июня 2006 года. Продолжитель-
ность - 1 месяца.

Официальная публикация:
- газета «Озерский Вестник» от 20 

мая 2006 г и от 27 мая 2006 года
- Официальный сайт администра-

ции: httg://adm.ozersk.ru
Освещение информации в СМИ: 

Интервью, комментарии, прочие мате-
риалы в газете «Озерский Вестник»

Количество посетителей на вы-
ставках: более 100 чел.

Количество посещений страницы 
«Генеральный план» на официальном 
сайте администрации Озерского го-
родского округа - 830.

Количество отзывов:
- полученных по почте и зареги-

стрированных в общем отделе адми-
нистрации Озерского городского окру-
га от физических и юридических лиц, 
и от общественных организаций - 29;

- полученных по электронной почте 

на ajl@adm.ozersk.ru с пометкой «Гене-
ральный план» - нет; E-Mail:

- в регистрационных книгах отзы-
вов на выставочных площадках - 1;

Всего отзывов, включенных в про-
токол публичных слушаний: 30.

Проведено заседание Градострои-
тельного совета Озерского городско-
го округа: 07.06.2006 г - анализ пред-
ложений и подготовка заключения по 
итогам публичных слушаний по проекту 
Генерального плана города Озерска.

Заключение:
1. Публичные слушания по проекту 

Генерального плана города Озерска 
проведены в соответствии с действую-
щим законодательством и нормативно-
правовыми актами, порядок проведе-
ния не противоречит Положению об 
организации и проведении публичных 

слушаний в Озерском городском окру-
ге, утвержденному решением Собра-
ния депутатов Озерского городского 
округа от 17.05.2006 г. №76.

2. В целом проект Генерального 
плана города Озерска получил поло-
жительную оценку и рекомендуется к 
утверждению.

3. Проект Генерального плана горо-
да Озерска выполнен на базе совре-
менных геоинформационных техноло-
гий. Проектные решения Генерального 
плана разработаны на базе научных 
подходов к организации городской 
среды, закладывают необходимость 
применения современных техноло-
гий на практике (ресурсосбережение, 
рациональное природопользование, 
охрана окружающей среды) и способ-
ствуют созданию благоприятных усло-
вий жизнедеятельности населения.

Заключение 
по результатам публичных слушаний 

по проекту генерального плана города Озерска Челябинской области

Организатор публичных слуша-
ний: администрация Озерского город-
ского округа.

Публичные слушания по проекту 
Генерального плана деревни Новая 
Теча, разработанного архитектурно-
планировочной мастерской неком-
мерческого партнерства «Уральский 
Институт Урбанистики», назначены по-
становлением главы Озерского город-
ского округа от 18.07.2008 г. № 2317.

Время проведения: с 12.00 часов 
до 15.00 часов.

Место проведения: г. Озерск, 
ДЦМ.

Количество участников: 140 че-
ловек.

Публичные слушания по проекту 
Генерального плана деревни Новая 
Теча, разработанного архитектурно-

планировочной мастерской неком-
мерческого партнерства «Уральский 
Институт Урбанистики», проводятся 
в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, за-
коном Российской Федерации «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Озерского городского 
округа, Положением об организации 
и проведении публичных слушаний в 
Озерском городском округе.

Председатель публичных слушаний 
- Журихин В.Б., владелец земельного 
участка в деревне Новая Теча.

Секретарь публичных слушаний 
- Попова Т.Е., владелец земельного 
участка в деревне Новая Теча.

Материалы по проекту Генераль-
ного плана деревни Новая Теча, были 

размещены в холле Управления ар-
хитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского 
округа, Проект Генерального плана де-
ревни Новая Теча Озерского городско-
го округа разработан некоммерческим 
партнерством «Уральский институт ур-
банистики» (г.Челябинск) в 2007 году 
в соответствии с муниципальным кон-
трактом № 001-МК от 26 марта 2007 г.

Выступления участников публич-
ных слушаний изложены в протоколе 
публичных слушаний по проекту Гене-
рального плана деревни Новая Теча, 
который является неотъемлемой ча-
стью данного заключения.

Заключение:
1. Публичные слушания по проек-

ту Генерального плана деревни Новая 

Теча Озерского городского округа счи-
тать состоявшимися.

2. По результатам проведенных пу-
бличных слушаний проект «Генераль-
ный план деревни Новая Темя Озер-
ского городского округа» отклонен.

3. Рекомендовать разработку ново-
го проекта Генерального плана дерев-
ни Новая Теча, не нарушающего требо-
ваний действующего законодательства 
и не ущемляющего интересы жителей 
и владельцев участков с учетом выска-
занных замечаний и предложений.

Настоящее заключение составлено в 
двух экземплярах. Заключение и протокол 
публичных слушаний подлежат официаль-
ному опубликованию в газете «Озерский 
вестник» и размещению на официальном 
сайте администрации Озерского город-
ского округа в сети «Интернет».

Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту Генерального плана 

деревни Новая Теча Озерского городского округа, 
разработанного архитектурно-планировочной мастерской некоммерческого 

партнерства «Уральский Институт Урбанистики», состоявшихся 13 сентября 2008 г. в г. Озерске
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Объект обсуждения: проект Гене-

рального плана поселка Метлино. 

Разработчик: Некоммерческое 

партнерство «Уральский институт ур-

банистики» (г. Челябинск). 

Основание для проведения:
Градостроительный кодекс РФ;

Постановление главы Озерского 

городского округа от 04.04.2008 № 

1270 «Об организации и проведении 

публичных слушаний»

Решение Собрания депутатов 

Озерского городского округа от 

17.05.2006 № 76 об утверждении По-

ложения об организации и проведе-

нии публичных слушаний в Озерском 

городском округе.

Организатор публичных слуша-
ний: администрация Озерского город-

ского округа.

Сроки проведения: с 04 апреля 

2008 года по 17 мая 2008 года 

Продолжительность: 1.5 месяца

Официальная публикация: газета 

«Озерский вестник» от 17.04. 2008 

года Освещение информации в СМИ: 

интервью, комментарии, прочие ма-

териалы, всего - 3 ( газета «Озер-

ский вестник» от 04.04.2008 г, газета 

«Озерский вестник» от 17.04. 2008 г, 

газета «Озерский вестник» от 22.05. 

2008 г.). 

Официальный сайт администрации: 

http://adm.ozersk.ru 

Количество посетителей на выстав-

ках: 78 человек 

Всего отзывов, включенных в про-

токол публичных слушаний: 7

Заключение:
1. Публичные слушания по проекту 

« Генерального плана поселка Метли-

но» считать состоявшимися.

2. Рекомендовать с учетом вы-

сказанных замечаний и предложе-

ний дальнейшую разработку про-

екта Генерального плана поселка 

Метлино.

Заключение 
о результатах публичных слушаний 

по проекту «Генеральный план поселка Метлино»,
состоявшихся 17 мая 2008 года

Проект 
генерального 

плана 
Озёрского 

городского о
круга 

(продолжение, 
начало см. в №21/21 

от 20.12.2010 г.)



Перечень документов, 
опубликованных в газете «Ведомости органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области» в 2010 году

56 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

№22/22
от 27 ДЕКАБРЯ 2010 57В 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

№22/22
от 27 ДЕКАБРЯ 2010

№1/01 от 20.07.2010 г.

Решения Собрания депутатов Озёр-
ского городского округа Челябинской 
области:

Решение № 195 от 14.07.2010 «О 
членах Общественной палаты Озер-
ского городского округа, утверждае-
мых Собранием депутатов»

Решение № 158 от 07.07.2010 «О по-
рядке опубликования (обнародования) 
органами местного самоуправления 
муниципальных правовых актов Озер-
ского городского округа, иной офици-
альной информации»

Постановления администрации 
Озёрского городского округа Челя-
бинской области:

Постановление № 2576 от 14.07.2010 
«Об утверждении Положения об адми-
нистративной комиссии в Озерском 
городском округе Челябинской обла-
сти»

Постановление №4715 от 29.12.2009 
«Об утверждении Положения о требо-
ваниях к деятельности по осущест-
влению муниципального финансового 
контроля»

Постановление №1344 от 09.04.2010 
«Об утверждении Положения о по-
рядке создания квалификационной 
комиссии, проведения квалификаци-
онного экзамена и процедуры присво-
ения классных чинов муниципальным 
служащим администрации Озерского 
городского округа и ее структурных 
подразделений»

Постановление №1501 от 28.04.2010 
«Об организации работы сезонных 
объектов общественного питания на 
территории Озерского городского 
округа»

Постановление № 1503 от 
28.04.2010 «О внесении изменений в 
постановление от 29.12.2009 № 4715 
«Об утверждении Положения о тре-
бованиях к деятельности по осущест-
влению муниципального финансового 
контроля»

Постановление № 1633 от 
30.04.2010 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства в 2010 году»

Постановление №1890 от 21.05.2010 
«Об утверждении Положения о поо-
щрении (стипендии) победителей го-
родских, областных, всероссийских и 
международных конкурсов, предмет-
ных олимпиад, смотров, соревнований 
и премиях их наставникам по Управ-
лению образования администрации 
Озерского городского округа в 2010 
году»

Постановление №2052 от 03.06.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 31.12.2009 №4731 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы 
реализации национального проекта 
«Образование» в Озерском городском 
округе на 2010 год и на среднесроч-
ный период до 2012 года»

Постановление № 2199 от 11.06.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 23.12.2009 № 4519 «О порядке 
организации доступа к информации о 
деятельности администрации Озер-
ского городского округа»

Постановление № 2293 от 
21.06.2010 «О внесении изменений в 
постановление от 20.08.2009 № 2610 
«Перечень должностей муниципальной 
службы Озерского городского округа, 
в наибольшей степени подверженных 
риску коррупции (коррупциогенные 
должности)»

Постановление №2204 от 15.06.2010 
«О порядке ведения реестров заку-
пок»

Постановление №2294 от 21.06.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 10.09.2009 №2933 «Перечень 
должностей муниципальной службы 
Озерского городского округа, при на-
значении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять све-
дения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей»

Постановление № 2319 от 22.06.2010 
«О целевом Губернаторском приеме в 
высшие учебные заведения Челябин-
ской области в Озерском городском 
округе в 2010 году»

Постановление №2137 от 09.06.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 17.11.2008 № 3863 «Об утверж-
дении Положения о предоставлении 
муниципальных гарантий Озерского 
городского округа Челябинской обла-
сти и перечня документов, предостав-
ляемых юридическим лицом - претен-
дентом на получение муниципальной 
гарантии»

Постановление №2335 от 24.06.2010 
«Об утверждении Порядка обращения 
родителей (законных представителей) 
за компенсацией части платы, взимае-
мой за содержание ребенка в образо-
вательных организациях, реализую-
щих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, 
и выплаты компенсации»

Постановление № 1008 от 18.03.2010 
«Об утверждении стандарта качества 
предоставления муниципальной услу-
ги «Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства»

Постановление №1672 от 11.05.2010 
«О комиссии по безопасности дорож-
ного движения»

Постановление № 1888 от 21.05.2010 
«Об Общественном координационном 
совете по поддержке и развитию ма-
лого и среднего предпринимательства 
Озерского городского округа»

Постановление № 2049 от 
03.06.2010 «О внесении изменений в 
постановление от 20.04.2010 № 1432 
«О порядке организации и проведения 
массовых мероприятий с применением 
пиротехнических изделий на террито-
рии Озерского городского округа»

Постановление № 2140 от 
09.06.2010 «О внесении изменений в 
постановление от 15.07.2008 № 2291 
«Об утверждении Порядка соответ-
ствия качества фактически предостав-
ляемых бюджетных и муниципальных 
услуг стандартам качества бюджетных 
и муниципальных услуг, предоставля-
емых за счет средств бюджета Озер-
ского городского округа»

Постановление № 2057 от 
04.06.2010 «Об организации Всерос-
сийской переписи населения 2010 
года на территории Озерского город-
ского округа»

Постановление № 2342 от 
25.06.2010 «Об утверждении Порядка 
представления работникам бюджет-
ной сферы социальных выплат на при-
обретение или строительство жилья 
в Озерском городском округе в 2010 
году»

Постановление № 2080 от 
04.06.2010 «О признании многоквар-

тирного дома по ул. Челябинская, д. 
14, в поселке Метлино г. Озерска ава-
рийным и подлежащему сносу»

Постановление № 2379 от 
28.06.2010 «Об утверждении в новой 
редакции долгосрочной целевой про-
граммы «Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озерского 
городского округа» на 2010 год и на 
среднесрочный период до 2012 года»

Постановление № 2498 от 07.07.2010 
«О внесении дополнений и изменений 
в постановление от 31.03.2009 № 879 
«О размещении существующих вре-
менных торговых объектов на терри-
тории Озерского городского округа»

Постановление № 2377 от 
28.06.2010 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Рекуль-
тивация, межевание и обустройство 
земель» на 2010 год и на среднесроч-
ный период до 2012 года»

Постановление № 2103 от 07.06.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 26.01.2010 № 267 «Об утвержде-
нии Положения о Реестре муниципаль-
ных функций Озерского городского 
округа и об утверждении Реестра му-
ниципальных функций Озерского го-
родского округа»

Постановление № 2619 от 16.07.2010 
«О составе административной комис-
сии в Озерском городском округе»

Постановление № 2623 от 
19.07.2010 «Об утверждении членов 
Общественной палаты Озерского го-
родского округа»

Постановление № 2517 от 09.07.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 26.01.2010 № 267 «Об утвержде-
нии Положения о Реестре муниципаль-
ных функций Озерского городского 
округа и об утверждении Реестра му-
ниципальных функций Озерского го-
родского округа»

№2/02 от 26.07.2010 г.

Постановления администрации 
Озёрского городского округа Челя-
бинской области:

Постановление № 2669 от 22.07.2010 
«О перечне должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы о совер-
шении административных правонару-
шений»

Постановление № 1577 от 
29.04.2010 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предо-
ставлению государственной услуги 
«Предоставление материального обе-
спечения приемным семьям» Управле-
нием социальной защиты населения 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области»

Постановление № 2133 от 
09.06.2010 «О внесении изменений 
в муниципальную целевую програм-
му «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском го-
родском округа Челябинской области 
на 2008-2010 годы»

Постановление № 2523 от 12.07.2010 
«Об обучении населения Озерского го-
родского округа Челябинской области 
вопросам гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

№3/03 от 02.08.2010 г.

Постановления администрации 
Озёрского городского округа Челя-
бинской области:

Постановление № 2470 от 06.07.2010 
«О внесении изменений в муниципаль-
ную целевую программу «Пожарная 
безопасность муниципальных учреж-
дений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на террито-
рии Озерского городского округа» на 
2010 год и на среднесрочный период 
до 2012 года»

Постановление № 2571 от 14.07.2010 
«О внесении изменений в Реестр бюд-
жетных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых на территории Озерского 
городского округа»

Постановление № 2577 от 
14.07.2010 «Об утверждении Порядка 
отбора субъектов предприниматель-
ства для размещения в Муниципаль-
ном учреждении Озерского городско-
го округа «Озерский инновационный 
центр — бизнес-инкубатор» и состава 
комиссии по отбору субъектов пред-
принимательства для размещения в 
Муниципальном учреждении Озер-
ского городского округа «Озерский 
инновационный центр — бизнес-
инкубатор»

Постановление №2609 от 16.07.2010 
«Об утверждении административно-
го регламента исполнения Комитетом 
администрации Озерского городского 
округа по управлению муниципальным 
имуществом муниципальной функции 
по размещению муниципального зака-
за для муниципальных нужд»

Постановление № 2749 от 29.07.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 20.01.2010 № 210 «Об утверж-
дении тарифов на услуги водоснаб-
жения и водоотведения, оказываемые 
ООО «СПМК-17» в пос. Метлино, на 
2010 год»

№4/04 от 09.08.2010 г.

Постановления администрации 
Озёрского городского округа Челя-
бинской области:

Постановление № 2727 от 27.07.2010 
«Перечень должностей для формиро-
вания кадрового резерва Озерского 
городского округа Челябинской обла-
сти»

Постановление № 2799 от 
30.07.2010 «О внесении изменений в 
Положение о кадровом резерве Озер-
ского городского округа Челябинской 
области, утвержденное постановлени-
ем от 26.11.2009 № 4113 (с изменения-
ми от 14.12.2009 № 4403, от 23.04.2010 
№ 1490)»

Постановление № 2758 от 30.07.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 07.09.2006 № 1274 «Об уполно-
моченном органе в сфере размещения 
муниципального заказа»

Постановление № 2752 от 29.07.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 09.11.2009 № 3845 «Об утверж-
дении целевой программы реализации 
национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам Рос-
сии» в Озерском городском округе на 
2010 год»

Постановление №2755 от 29.07.2010 
«Об утверждении муниципальной це-
левой программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффек-
тивности Озерского городского окру-
га Челябинской области на 2010-2020 
годы»

Постановление № 2762 от 30.07.2010 
«О признании утратившим силу по-
становления от 20.05.2003 № 1462 (с 
изменениями от 26.09.2003 № 2818, 
от 10.12.2003 № 3602, от 16.03.2005 
№ 373, от 24.09.2008 № 2979, от 



30.11.2009 № 4158, от 30.04.2010 № 
1615)»

Постановление №2763 от 30.07.2010 
«Об утверждении Порядка предостав-
ления в 2010 году из бюджета Озер-
ского городского округа субсидии 
юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим 
лицам на возмещение затрат по про-
ведению мероприятий по подготовке 
муниципальных инженерных сетей и 
объектов коммунальной инфраструк-
туры к работе в зимний период в рам-
ках реализации национального про-
екта «Доступное и комфортное жилье 
— гражданам России» в Озерском го-
родском округе»

Постановление №1653 от 06.05.2010 
«Об утверждении административного 
регламента исполнения Комитетом по 
земельным ресурсам и землеустрой-
ству администрации Озерского город-
ского округа муниципальной функции 
по организации и осуществлению му-
ниципального земельного контроля за 
использованием земель на террито-
рии Озерского городского округа»

Постановление №2802 от 03.08.2010 
«Об утверждении Порядка предостав-
ления в 2010 году из бюджета Озер-
ского городского округа субсидии 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим ли-
цам на возмещение нормативных за-
трат в связи с оказанием населению 
Озерского городского округа услуг по 
утилизации твердых бытовых отходов 
согласно установленному тарифу»

Постановление №2805 от 03.08.2010 
«О возмездном отчуждении нежилого 
помещения»

Постановление №2807 от 03.08.2010 
«О возмездном отчуждении нежилого 
помещения»

Постановление №2808 от 03.08.2010 
«О возмездном отчуждении нежилого 
помещения»

Постановление №2775 от 30.07.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 31.03.2009 №879 «О размеще-
нии существующих временных торго-
вых объектов на территории Озерского 
городского округа» (с изменениями 
от 29.12.2009 №4706, от 29.04.2010 
№1571, от 07.07.2010 №2498)»

Постановление №2811 от 03.08.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 03.03.2010 № 778 «Об утверж-
дении административного регламента 
исполнения муниципальной функции 
по проведению антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных право-
вых актов администрации Озерского 
городского округа»

Постановление №2779 от 30.07.2010 
«Об утверждении административно-
го регламента по осуществлению ис-
полнения муниципальной функции по 
профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах 
Озерского городского округа»

Постановление №2847 от 05.08.2010 
«О внесении изменений в постанов-
ление от 15.02.2008 № 565 «О предо-
ставлении льгот по родительской пла-
те за содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях Озер-
ского городского округа»

№5/05 от 17.08.2010 г.

Постановления администрации 
Озёрского городского округа Челя-
бинской области:

Постановление №2883 от 06.08.2010 
«О введении режима чрезвычайной 
ситуации в лесах Озерского городско-
го округа»

Постановление №2937 от 13.08.2010 

«Об установлении платы за содержа-
ние в медицинском вытрезвителе»

Постановление №2933 от 12.08.2010 
«О содействии избирательным комис-
сиям Озерского городского округа в 
организации подготовки и проведении 
выборов депутатов Законодательного 
собрания Челябинской области 5 со-
зыва»

Постановление №2053 от 
03.06.2010 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предо-
ставлению государственной услуги 
Управлением социальной защиты на-
селения администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области 
«Возмещение при наличии медицин-
ских показаний расходов, связанных с 
проездом к месту лечения (консульта-
ции, обследования, госпитализации) в 
государственных областных медицин-
ских учреждениях, расположенных на 
территории Челябинской области, и 
обратно, на автомобильном транс-
порте общего пользования (кроме 
такси) пригородных и междугород-
ных (внутренних, областных) маршру-
тов, на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения, а также на 
всех видах городского пассажирско-
го транспорта (кроме такси) лицам, не 
имеющим права льготного проезда на 
территории муниципального образо-
вания, где расположено соответствую-
щее медицинское учреждение»

№6/06 от 23.08.2010 г.

Постановления администрации 
Озёрского городского округа Челя-
бинской области:

Постановление №3001 от 19.08.2010 
«Об оказании содействия зарегистри-
рованным кандидатам, избиратель-
ным объединениям в организации и 
проведении агитационных публичных 
мероприятий»

Постановление №2955 от 16.08.2010 
«О возмездном отчуждении нежилого 
помещения»

Постановление №2891 от 09.08.2010 
«О внесении дополнений в постанов-
ление от 28.04.2010 № 1501 «Об ор-
ганизации работы сезонных объектов 
общественного питания на территории 
Озерского городского округа»

Постановление №2956 от 16.08.2010 
«О возмездном отчуждении нежилого 
помещения»

Постановление №2957 от 16.08.2010 
«О возмездном отчуждении нежилого 
помещения»

Постановление №2963 от 16.08.2010 
«Об основных направлениях бюджет-
ной и налоговой политики в Озерском 
городском округе на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 года»

Постановление №2892 от 09.08.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 14.07.2010 № 2577 «Об утверж-
дении Порядка отбора субъектов пред-
принимательства для размещения в 
Муниципальном учреждении Озерско-
го городского округа «Озерский инно-
вационный центр - бизнес-инкубатор» 
и состава комиссии по отбору субъек-
тов предпринимательства для разме-
щения в Муниципальном учреждении 
Озерского городского округа «Озер-
ский инновационный центр - бизнес-
инкубатор»

Постановление №2904 от 10.08.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 25.01.2010 № 251 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы 
«Пожарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение пер-
вичных мер пожарной безопасности 
на территории Озерского городского 
округа» на 2010 год и на среднесроч-
ный период до 2012 года»

Постановление №2896 от 10.08.2010 

«О приостановлении приема заявле-
ний в рамках муниципальной подпро-
граммы «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улуч-
шения жилищных условий»

Постановление №2912 от 11.08.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 30.04.2010 № 1633 «Об утверж-
дении Порядка предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 2010 году»

Постановление №2921 от 12.08.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 21.05.2010 № 1888 «Об обще-
ственном координационном совете по 
поддержке и развитию малого и сред-
него предпринимательства Озерского 
городского округа»

Постановление № 2976 от 17.08.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 25.01.2010 № 251 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы 
«Пожарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение пер-
вичных мер пожарной безопасности 
на территории Озерского городского 
округа» на 2010 год и на среднесроч-
ный период до 2012 года»

Постановление № 3009 от 
19.08.2010 «О внесении изменений в 
постановление от 25.01.2010 № 251 
«Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы «Пожарная безопас-
ность муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерско-
го городского округа» на 2010 год и на 
среднесрочный период до 2012 года»

Постановление №2979 от 18.08.2010 
«О проведении молодежной акции для 
старшеклассников «Здоровье – глав-
ная жизненная ценность!»

Постановление №2999 от 18.08.2010 
«О проведении призыва граждан на 
военную службу осенью 2010 года»

Постановление №2889 от 09.08.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 25.12.2009 № 4640 «Об утверж-
дении новой редакции долгосрочной 
целевой программы «Организация 
школьного питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
Озерского городского округа» на 2010 
год и на среднесрочный период до 
2012 года»

Постановление №3012 от 19.08.2010 
«О проведении первоначальной поста-
новки граждан 1994 года рождения на 
воинский учет»

Постановление №2136 от 09.06.2010 
«Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципаль-
ной функции «Выдача разрешений 
на ввод объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства» 
на территории Озерского городского 
округа Челябинской области»

№7/07 от 30.08.2010 г.

Постановления администрации 
Озёрского городского округа Челя-
бинской области:

Постановление № 3033 от 
23.08.2010 «Об отмене режима чрез-
вычайной ситуации в лесах Озерского 
городского округа»

Постановление № 3109 от 27.08.2010 
«Об определении мест на территории 
Озерского городского округа, в кото-
рых нахождение несовершеннолетних 
не допускается»

Постановление № 3032 от 
23.08.2010 «Об образовании изби-
рательных участков для проведения 
голосования и подсчета голосов из-
бирателей на выборах депутатов За-
конодательного Собрания Челябин-
ской области»

Постановление №3089 от 25.08.2010 
«Об утверждении стандарта качества 
предоставления муниципальной услу-
ги по организации в границах Озер-
ского городского округа водоснабже-
ния населения и водоотведения»

Постановление №3077 от 24.08.2010 
«Об утверждении стандарта качества 
предоставления муниципальной услуги 
по организации в границах Озерского 
городского округа теплоснабжения и 
горячего водоснабжения населения»

№8/08 от 06.09.2010 г.

Постановления администрации 
Озёрского городского округа Челя-
бинской области:

Постановление № 3134 от 31.08.2010 
«Об утверждении кадрового резерва 
Озерского городского округа Челя-
бинской области»

Постановление № 2145 от 10.06.2010 
«Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципаль-
ной функции «Выдача разрешения на 
строительство, реконструкцию, капи-
тальный ремонт объекта капитального 
строительства» на территории Озер-
ского городского округа Челябинской 
области»

Постановление № 2054 от 03.06.2010 
«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению госу-
дарственной услуги Управлением со-
циальной защиты населения админи-
страции Озерского городского округа 
Челябинской области «Бесплатный 
проезд реабилитированных лиц (туда 
и обратно) один раз в год железнодо-
рожным транспортом, в районах, не 
имеющих железнодорожного сообще-
ния, - водным или междугородным ав-
томобильным транспортом со скидкой 
50 процентов стоимости проезда»

Постановление № 2637 от 20.07.2010 
«Об утверждении административного 
регламента по предоставлению го-
сударственной услуги «Возмещение 
расходов, связанных с погребением 
реабилитированного лица»

Постановление № 3125 от 
31.08.2010 «Об утверждении целевой 
программы «Поддержка и развитие 
малого и среднего предприниматель-
ства в Озерском городском округе» на 
2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года»

№9/09 от 13.09.2010 г.

Решения Собрания депутатов Озёр-
ского городского округа Челябинской 
области:

Решение № 206 от 01.09.2010 «О 
протесте прокурора ЗАТО г. Озерск»

Решение № 207 от 01.09.2010 «О 
внесении изменения в Положение о 
создании резерва финансовых и ма-
териальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

Решение № 210 от 01.09.2010 «О 
внесении изменения в решение Со-
брания депутатов Озерского городско-
го округа от 07.07.2010 №164 «О базо-
вой ставке годовой арендной платы за 
помещения муниципального нежилого 
фонда Озерского городского округа»

Решение № 212 от 08.09.2010 «О 
председателе контрольного бюро 
Озерского городского округа Челя-
бинской области»

Постановления администрации 
Озёрского городского округа Челя-
бинской области:

Постановление № 2395 от 
30.06.2010 «О внесении изменений в 
постановление от 03.08.2007 № 1786 
«Об утверждении квалификационных 
требований для замещения должно-

56 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

№22/22
от 27 ДЕКАБРЯ 2010 57В 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

№22/22
от 27 ДЕКАБРЯ 2010

продолжение на странице 58



стей муниципальной службы в Озер-
ском городском округе»

Постановление № 2465 от 
05.07.2010 «О внесении изменений в 
постановление от 25.01.2010 № 251 
«Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы «Пожарная безопас-
ность муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерско-
го городского округа» на 2010 год и на 
среднесрочный период до 2012 года»

Постановление № 3121 от 30.08.2010 
«Об утверждении целевой программы 
«Молодежь Озерска» на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 года»

Постановление № 3122 от 31.08.2010 
«Об утверждении распределения обя-
занностей между заместителями главы 
администрации Озерского городского 
округа и порядка их замещения»

Постановление № 3208 от 
06.09.2010 «О проведении конкурса по 
включению в кадровый резерв Озер-
ского городского округа Челябинской 
области»

Постановление № 3133 от 31.08.2010 
«Об исключении из кадрового резерва 
Озерского городского округа Челябин-
ской области»

№10/10 от 20.09.2010 г.

Решения Собрания депутатов Озёр-
ского городского округа Челябинской 
области:

Решение № 208 от 01.09.2010 «О 
внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания депутатов от 
16.12.2009 №182 «О бюджете Озерско-
го городского округа на 2010 год»

№11/11 от 27.09.2010 г.

Решения Собрания депутатов Озёр-
ского городского округа Челябинской 
области:

Решение № 215 от 15.09.2010 «О 
Положении о порядке софинансирова-
ния капитальных ремонтов многоквар-
тирных жилых домов на территории 
Озерского городского округа»

Решение № 216 от 15.09.2010 «О 
внесении изменений в Положение о 
контрольном бюро Озерского город-
ского округа Челябинской области»

Решение № 217 от 15.09.2010 «О 
внесении изменений в отдельные ре-
шения Собрания депутатов Озерского 
городского округа по вопросу муници-
пальной службы»

Решение № 219 от 15.09.2010 «Об 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городско-
го округа»

Решение № 220 от 15.09.2010 «О 
публичных слушаниях по проекту бюд-
жета Озерского городского округа на 
2011 год»

Решение № 221 от 15.09.2010 «Об 
увековечивании памяти А.М.Галимова, 
Г.М.Каримова, М.И.Аккужина, 
Р.А.Галимова, И.Р.Салихова»

Постановление главы Озерского 
городского округа № 16 от 20.09.2010 
«О рабочей комиссии по контролю за 
качеством и сроками проведения ре-
монта дорог в Озерском городском 
округе»

Постановления администрации 
Озёрского городского округа Челя-
бинской области:

Постановление № 3285 от 
13.09.2010 «О межведомственной 
санитарно-противоэпидемической ко-
миссии при администрации Озерского 
городского округа»

Постановление № 3286 от 13.09.2010 
«Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципаль-
ной функции по предоставлению раз-
решений на въезд (выезд) граждан в 
ЗАТО - город Озерск Челябинской об-
ласти, за исключением режимных тер-
риторий ФГУП «ПО «Маяк»

Постановление № 3309 от 13.09.2010 
«Об условиях приватизации»

Постановление № 3310 от 13.09.2010 
«Об условиях приватизации»

Постановление № 3344 от 
15.09.2010 «Об утверждении Програм-
мы повышения эффективности бюд-
жетных расходов Озерского городско-
го округа на период до 2012 года»

Постановление № 3354 от 
20.09.2010 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Разгра-
ничение государственной собственно-
сти на землю и обустройство земель» 
на 2011 год и на среднесрочный пери-
од до 2013 года»

Постановление № 3358 от 
21.09.2010 «Об утверждении целевой 
программы «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного ха-
рактера в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 года»

№12/12 от 04.10.2010 г.

Решения Собрания депутатов Озёр-
ского городского округа Челябинской 
области:

Решение №214 от 15.09.2010 «О 
внесении изменений в решение Со-
брания депутатов от 16.12.2009 №182 
«О бюджете Озерского городского 
округа на 2010 год»

Решение №232 от 15.09.2010 «О 
членах Общественной молодежной 
палаты при Собрании депутатов Озер-
ского городского округа» 

Решение №258 от 30.09.2010 «О 
запросе депутата Собрания депу-
татов Озерского городского окру-
га Г.В.Саушкина главе администра-
ции Озерского городского округа 
В.В.Трофимчуку»

Постановления администрации 
Озёрского городского округа Челя-
бинской области:

Постановление №3355 от 20.09.2010 
«Об утверждении новой редакции ме-
роприятий долгосрочной целевой про-
граммы «Социальная поддержка насе-
ления Озерского городского округа на 
2010 год»

Постановление №3356 от 21.09.2010 
«О начале отопительного сезона 2010-
2011 гг. в Озерском городском округе»

Постановление №3360 от 21.09.2010 
«Об утверждении административного 
регламента отдела развития промыш-
ленности и потребительского рынка 
администрации Озерского городского 
округа по предоставлению муници-
пальной услуги «Содействие развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства»

Постановление №3375 от 21.09.2010 
«Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы «Оздоровление эко-
логической обстановки на территории 
Озерского городского округа» на 2011 
год и на среднесрочный период до 
2013 года»

Постановление №3379 от 22.09.2010 
«Об условиях приватизации»

Постановление №3380 от 22.09.2010 
«Об условиях приватизации»

Постановление №3381 от 22.09.2010 
«Об условиях приватизации»

Постановление №3385 от 22.09.2010 
«Об осенней уборке территории Озер-
ского городского округа»

Постановление №3387 от 
22.09.2010 «О внесении изменений в 
постановление от 12.08.2010 №2933 
«О содействии избирательным комис-
сиям Озерского городского округа в 
организации подготовки и проведении 
выборов депутатов Законодательного 
Собрания Челябинской области 5 со-
зыва»

Постановление №3439 от 28.09.2010 
«Об утверждении Программы «Повы-
шение качества медицинского обслу-
живания населения Озерского город-
ского округа» на 2010 год»

Постановление №3443 от 28.09.2010 
«Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы реализации нацио-
нального проекта «Образование» в 
Озерском городском округе на 2011 
год и на среднесрочный период до 
2013 года»

Постановление №3444 от 
29.09.2010 «О комиссии по вопросам 
муниципальной службы Озерского го-
родского округа»

№13/13 от 11.10.2010 г.

Решения Собрания депутатов Озёр-
ского городского округа Челябинской 
области:

Решение № 239 от 30.09.2010 «О 
внесении изменений в решение Со-
брания депутатов от 16.12.2009 № 182 
«О бюджете Озерского городского 
округа на 2010 год»

Решение № 240 от 30.09.2010 «О 
внесении изменения в Положение о 
бюджетном процессе в Озерском го-
родском округе Челябинской области»

Решение №241 от 30.09.2010 «О 
внесении изменения в Положение об 
Управлении по финансам администра-
ции Озерского городского округа Че-
лябинской области»

Решение № 242 от 30.09.2010 «О 
внесении изменения и дополнения в 
Положение о контрольном бюро Озер-
ского городского округа Челябинской 
области»

Решение № 243 от 30.09.2010 «О 
внесении изменения в Положение об 
Управлении социальной защиты на-
селения администрации Озерского 
городского округа Челябинской обла-
сти»

Решение № 244 от 30.09.2010 «Об 
условиях приватизации муниципаль-
ного недвижимого имущества - нежи-
лого помещения №4, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, ул.Студенческая, д.9»

Решение № 245 от 30.09.2010 «Об 
условиях приватизации муниципаль-
ного недвижимого имущества - не-
жилого помещения № 4 - склада, рас-
положенного по адресу: Челябинская 
область, г.Озерск, пр. Победы, д.16»

Решение № 246 от 30.09.2010 «Об 
условиях приватизации муниципаль-
ного недвижимого имущества - нежи-
лого помещения № 1, расположенно-
го по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, пер. Советский, д.4»

Решение № 255 от 30.09.2010 «О 
внесении дополнения в постановле-
ние Озерского Совета депутатов от 
20.03.2002 № 28 «Об утверждении 
порядка расчета арендной платы за 
пользование муниципальным недви-
жимым имуществом»

Решение № 257 от 30.09.2010 «О 
протесте прокурора ЗАТО г. Озерск»

Решение № 252 от 30.09.2010 «О 
внесении дополнений в прогнозный 
план (программу) приватизации муни-

ципального имущества на 2008 - 2011 
годы»

Постановления администрации 
Озёрского городского округа Челя-
бинской области:

Постановление № 3189 от 06.09.2010 
«О муниципальном звене Озёрского 
городского округа Челябинской об-
ластной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Постановление № 3259 от 08.09.2010 
«Об утверждении состава комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности»

Постановление № 3489 от 
30.09.2010 «О внесении изменений в 
постановление от 06.11.2009 № 3817 
«Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы «Организация летнего 
отдыха, оздоровления, занятости де-
тей и подростков Озерского город-
ского округа» на 2010 год и на средне-
срочный период до 2012 года»

Постановление № 3513 от 05.10.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 22.07.2010 № 2669 «О перечне 
должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных со-
ставлять протоколы о совершении ад-
министративных правонарушений»

Постановление № 3492 от 
30.09.2010 «О внесении изменений в 
Реестр бюджетных и муниципальных 
услуг»

Постановление № 3525 от 
06.10.2010 «О создании комиссии по 
представлению семей к награждению 
знаком отличия Челябинской области 
«Семейная доблесть»

Постановление № 3547 от 07.10.2010 
«О выплате единовременной матери-
альной помощи молодым специали-
стам»

№14/14 от 18.10.2010 г.

Решения Собрания депутатов Озёр-
ского городского округа Челябинской 
области:

Решение №259 от 13.10.2010 «О со-
гласовании замены части дотации на 
выравнивание бюджетной обеспечен-
ности»

Решение №260 от 13.10.2010 «О 
внесении изменений в решение Со-
брания депутатов от 11.11.2009 №149 
«О порядке признания безнадежной 
к взысканию и списания задолженно-
сти юридических лиц по бюджетным 
кредитам, выделенным на возвратной 
основе за счет средств бюджета Озер-
ского городского округа Челябинской 
области, процентам за пользование 
ими и штрафным санкциям»

Постановления администрации 
Озёрского городского округа Челя-
бинской области:

Постановление №3491 от 30.09.2010 
«Об утверждении целевой программы 
«Противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их не-
законному обороту в Озерском город-
ском округе» на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года»

Постановление №3560 от 08.10.2010 
«Об утверждении плана комплектова-
ния структурного образовательного 
подразделения - «Курсы гражданской 
обороны» муниципального учрежде-
ния «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа»

Постановление №3581 от 12.10.2010 
«Об условиях приватизации муници-
пального недвижимого имущества»

Постановление №3582 от 12.10.2010 
«Об условиях приватизации муници-
пального недвижимого имущества»
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Постановление №3583 от 12.10.2010 
«Об условиях приватизации муници-
пального недвижимого имущества»

Постановление №3622 от 14.10.2010 
«Об утверждении Положения о систе-
ме критериев доступности для насе-
ления Озерского городского округа 
платы за коммунальные услуги»

Постановление №3629 от 14.10.2010 
«Об условиях приватизации»

Постановление №3630 от 14.10.2010 
«Об условиях приватизации»

Постановление №3630 от 14.10.2010 
«Об утверждении Положения о поряд-
ке осуществления контроля за испол-
нением документов»

№15/15 от 25.10.2010 г.

Постановления администрации 
Озёрского городского округа Челя-
бинской области:

Постановление №3654 от 15.10.2010 
«О возмездном отчуждении нежилого 
помещения»

Постановление №3695 от 20.10.2010 
«О внесении дополнений в кадровый 
резерв Озерского городского округа 
Челябинской области»

Постановление №3696 от 20.10.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 26.10.2009 №3615 «О Почетной 
грамоте администрации Озерского 
городского округа и Благодарствен-
ном письме администрации Озерского 
городского округа» (с изменениями от 
23.04.2010 №1492»

Постановление №3706 от 20.10.2010 
«О выплате единовременной матери-
альной помощи молодым специали-
стам из средств бюджета Озёрского 
городского округа»

Постановление №3727 от 21.10.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 18.02.2010 №600 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой програм-
мы «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в 
Озерском городском округе на 2010 
год и на среднесрочный период до 
2012 года»

Постановление №3730 от 21.10.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 25.01.2010 №251 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы 
«Пожарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение пер-
вичных мер пожарной безопасности 
на территории Озерского городского 
округа» на 2010 год и на среднесроч-
ный период до 2012 года»

Постановление №3731 от 21.10.2010 
«О проведении конкурса по включению 
в кадровый резерв Озерского город-
ского округа Челябинской области»

Постановление №3734 от 22.10.2010 
«О возмездном отчуждении нежилого 
помещения»

№16/16 от 15.11.2010 г.

Решения Собрания депутатов Озёр-
ского городского округа Челябинской 
области:

Решение №263 от 27.10.2010 «О 
председателе контрольного бюро 
Озерского городского  округа Челя-
бинской области»

Решение №264 от 27.10.2010 «О 
Положении об организации сбора, вы-
воза, утилизации и переработки быто-
вых и промышленных отходов на тер-
ритории Озерского городского округа 
Челябинской области»

Решение №265 от 27.10.2010 «О По-
ложении об обеспечении условий для 
развития на территории Озерского го-
родского округа физической культуры 
и массового спорта, организации про-
ведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных меро-
приятий городского округа»

Решение №266 от 27.10.2010 «О По-
ложении об администрации Озерского 
городского округа Челябинской обла-
сти»

Решение №267 от 27.10.2010 «О 
внесении дополнений и изменений 
в Положение о земельном налоге на 
территории Озерского городского 
округа»

Решение №276 от 10.11.2010 «Об 
условиях приватизации муниципаль-
ного недвижимого имущества - не-
жилого здания - магазин «Универмаг», 
расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, г.Озерск, 
ул.Свердлова, д.1»

Постановления администрации 
Озёрского городского округа Челя-
бинской области:

Постановление №3755 от 26.10.2010 
«Об утверждении целевой программы 
«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2011-
2013 годы»

Постановление №3818 от 29.10.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 25.01.2010 № 251 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы 
«Пожарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение пер-
вичный мер пожарной безопасности 
на территории Озерского городского 
округа» на 2010 год и на среднеспи-
сочный период до 2012 года»

Постановление № 3827 от 29.10.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 21.09.2010 № 3375  «Об утверж-
дении долгосрочной целевой про-
граммы «Оздоровление экологической 
обстановки  на территории Озерского 
городского округа» на 2011 год  и на 
среднесрочный период до 2013 года»

Постановление №3828 от 29.10.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 28.06.2010 № 2379 «Об утверж-
дении в новой редакции целевой про-
граммы «Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озерского 
городского округа» на 2010 год и на 
среднесрочный период до 2012 года»

Постановление №3838 от 29.10.2010 
«Об утверждении административного 
регламента по исполнению муници-
пальной функции по организации и 
осуществлению мероприятий по рабо-
те с детьми и молодежью в Озерском 
городском округе»

Постановление №3839 от 02.11.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 25.12.2009 № 4639 «Об утверж-
дении административного регламента 
исполнения муниципальной функции 
по представлению пользователям по 
их запросу информации о деятельно-
сти администрации Озерского город-
ского округа и ее структурных подраз-
делениях»

Постановление №3854 от 02.11.2010 
«О внесение изменений в постановле-
ние от 25.01.2010 № 251 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы 
«Пожарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение пер-
вичных мер пожарной безопасности 
на территории Озерского городского 
округа»  на 2010 год и на среднесроч-
ный период до 2012 года»

Постановление №3855 от 02.11.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 08.09.2010 № 3259 «Об утверж-
дении состава комиссии  по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности»

Постановление №3874 от 09.11.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 30.09.2009 № 3275 «О комиссии 
по инвестициям Озерского городского 
округа»

Постановление №3877 от 09.11.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 26.01.2010 № 267 «Об утвержде-
нии Положения о Реестре муниципаль-
ных функций Озерского городского 
округа и об утверждении Реестра му-
ниципальных функций Озерского го-
родского округа»

Постановление №3883 от 10.11.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 18.02.2010 № 600 «Об утверж-
дении долгосрочной целевой програм-
мы «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства в 
Озерском городском округе» на 2010 
год и на среднесрочный период до 
2012 года»

Постановление №3913 от 11.11.2010 
«Об утверждении новой редакции ме-
роприятий долгосрочной целевой про-
граммы «Социальная поддержка насе-
ления Озерского городского округа» 
на 2010 год»

Постановление №3914 от 11.11.2010 
«Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы «Пожарная безопас-
ность муниципальных учреждений и 
выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерско-
го городского округа» на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 года»

№17/17 от 22.11.2010 г.

Решения Собрания депутатов Озёр-
ского городского округа Челябинской 
области:

Решение №272 «О внесении изме-
нений в Положение о налоге на иму-
щество физических лиц»

Решение №274 «О внесении из-
менений и дополнений в прогнозный 
план (программу) приватизации муни-
ципального имущества на 2008-2011 
года»

Постановления главы Озёрского 
городского округа Челябинской обла-
сти:

Постановление №18 «О публичных 
слушаниях по проекту бюджета Озер-
ского городского округа на 2011 год»

Постановления администрации 
Озёрского городского округа Челя-
бинской области:

Постановление №3987 от 15.11.2010 
«Об утверждении прогноза бюджета 
Озерского городского округа на 2011 
год»

Постановление №3988 «Об утверж-
дении среднесрочного финансового 
плана Озерского городского округа 
на 2011 год и плановый период 2012 и 
2013 годов»

Постановление №3636 от 15.10.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 25.01.2010 №251 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы 
«Пожарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение пер-
вичных мер пожарной безопасности 
на территории Озерского городского 
округа» на 2010 год и на среднесроч-
ный период до 2012 года»

Постановление №3910 от 10.11.2010 
«Об условиях приватизации муници-
пального недвижимого имущества»

Постановление №3949 от 13.11.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 25.01.2010 №251 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы 
«Пожарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение пер-
вичных мер пожарной безопасности 
на территории Озерского городского 
округа» на 2010 год и на среднесроч-
ный период до 2012 года»

Постановление №3981 от 15.11.2010 
«О проведении конкурса «Лучший ин-
вестиционный проект» в 2010 году»

Постановление №4009 от 16.11.2010 
«Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления платных услуг, ока-
зываемых муниципальным учреждени-
ем «Арена»

Постановление №4036 от 17.11.2010 
«О рабочей группе по предупреждению 
аварий на строящихся и эксплуатируе-
мых социальнозначимых объектах с 
массовым пребыванием людей»

№18/18 от 29.11.2010 г.

Решения Собрания депутатов Озёр-
ского городского округа Челябинской 
области:

Решение №273 от 10.11.2010 «О По-
ложении об Управлении имуществен-
ных отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябинской 
области»

Решение №283 от 24.11.2010 «О 
внесении изменения в пункт 1 реше-
ния Собрания депутатов от 14.09.2005 
№79 «О налоге на имущество физиче-
ских лиц в Озерском городском окру-
ге»

Постановления администрации 
Озёрского городского округа Челя-
бинской области:

Постановление №3859 от 08.11.2010 
«Об утверждении и введении в дей-
ствие Порядка личного приема граж-
дан должностными лицами адми-
нистрации Озерского городского 
округа»

Постановление №3984 от 15.11.2010 
«Об утверждении Положения об опла-
те труда работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства, 
подведомственных Управлению куль-
туры администрации Озерского го-
родского округа»

Постановление №3985 от 15.11.2010 
«Об утверждении Положения об опла-
те труда работников муниципальных 
учреждений дополнительного обра-
зования детей, подведомственных 
Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа»

Постановление №4065 от 19.11.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 16.02.2010 №568 «Об условиях 
приватизации»

Постановление №3986 от 15.11.2010 
«Об утверждении Положения об опла-
те труда работников муниципаль-
ных учреждений, подведомственных 
Управлению образования администра-
ции Озерского городского округа»

Постановление №4170 от 26.11.2010 
«О базовой ставке платы за наем жило-
го помещения по договору социально-
го найма в муниципальном жилищном 
фонде Озерского городского округа»

Постановление №3990 от 15.11.2010 
«Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы «Развитие дошкольно-
го образования в Озерском городском 
округе» на 2011 год и на среднесроч-
ный период до 2013 года»

Постановление №3991 от 15.11.2010 
«Об утверждении долгосрочной це-
левой программы «Организация 
школьного питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
Озерского городского округа» на 2011 
год и на среднесрочный период до 
2013 года»

Постановление №3992 от 15.11.2010 
«Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы «Организация летнего 
отдыха детей, оздоровления, заня-
тости детей и подростков Озерского 
городского округа» на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 года

Постановление №3993 от 15.11.2010 
«Об утверждении муниципальной це-
левой программы «Благоустройство 
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продолжение. начало на странице 56

58 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

№22/22
от 27 ДЕКАБРЯ 2010 59В 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

№22/22
от 27 ДЕКАБРЯ 2010

продолжение на странице 60



Озерского городского округа - выруб-
ка старых, фаутных деревьев и кустар-
ников» на 2011 год»

Постановление №3997 от 15.11.2010 
«Об утверждении долгосрочной це-
левой программы «Ремонт улично-
дорожной сети Озерского городского 
округа Челябинской области» на 2011 
год и на среднесрочный период до 
2013 года»

Постановление №4000 от 15.11.2010 
«Об утверждении целевой програм-
мы «Развитие муниципальной службы 
Озерского городского округа Челябин-
ской области на 2011-2013 года»

Постановление №4002 от 15.11.2010 
«Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы «Сохранение и исполь-
зование историко-культурного насле-
дия Озерского городского округа» на 
2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года»

Постановление №4003 от 15.11.2010 
«Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы «Обустройство тер-
ритории пляжей МУ «Парк культуры и 
отдыха» для организации досуга на-
селения Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный пери-
од до 2013 года»

Постановление №4004 от 15.11.2010 
«Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на терри-
тории Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный пери-
од до 2013 года»

Постановление №4013 от 16.11.2010 
«О внесение изменений в постановле-
ние от 25.01.2010 № 251 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы 
«Пожарная безопасность муниципаль-
ных учреждений и выполнение пер-
вичных мер пожарной безопасности 
на территории Озерского городского 
округа»  на 2010 год и на среднесроч-
ный период до 2012 года»

Постановление №4019 от 16.11.2010 
«Об установлении тарифов на услуги, 
оказываемые муниципальным учреж-
дением «Арена» Озерского городского 
округа Челябинской области»

Постановление №4032 от 16.11.2010 
«Об утверждении Положения о про-
ведении мониторинга финансово-
хозяйственной деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий 
Озерского городского округа»

№19/19 от 06.12.2010 г.

Решения Собрания депутатов Озёр-
ского городского округа Челябинской 
области:

Решение №271 от 10.11.2010 «О вне-
сении изменений в решение Собрания 
депутатов от 16.12.2009 №182 «О бюд-
жете Озерского городского округа на 
2010 год»

Решение №287 от 24.11.2010 «О 
плане работы контрольного бюро 
Озерского городского округа на 2011 
год»

Решение №293 от 24.11.2010 «О 
внесении изменений в решение Со-
брания депутатов Озерского город-
ского округа от 30.09.2010 №244 «Об 
условиях приватизации муниципаль-
ного недвижимого имущества - нежи-
лого помещения №4, расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Студенческая, д. 9»

Постановления администрации 
Озёрского городского округа Челя-
бинской области:

Постановление №3996 от 15.11.2010 
«Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы «Капитальные вложе-
ния по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта объ-
ектов жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы» Озерского городского 
округа на 2011 год и на среднесроч-
ный период до 2013 года»

Постановление №3999 от 15.11.2010 
«О внесении изменений в поста-
новление от 29.07.2010 №2755 «Об 
утверждении муниципальной целевой 
программы энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективно-
сти экономики Озерского городского 
округа Челябинской области»

Постановление №4033 от 16.11.2010 
«Перечень должностей муниципальной 
службы Озерского городского округа, 
в наибольшей степени подверженных 
риску коррупции (коррупциогенные 
должности)»

Постановление №4034 от 16.11.2010 
«Порядок размещения сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, за-
мещающих должности муниципальной 
службы Озерского городского округа 
и членов их семей на официальном 
сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа и 
предоставления этих сведений сред-
ствам массовой информации для опу-
бликования»

Постановление №4083 от 22.11.2010 
«Об организации питания в муници-
пальных общеобразовательных учреж-
дениях Озерского городского округа 
на 2011 год»

Постановление №4138 от 25.11.2010 
«Об утверждении Положения об опла-
те труда работников муниципального 
учреждения Лесничество, подведом-
ственного Управлению имущественных 
отношений администрации Озерского 
городского округа»

Постановление №4178 от 29.11.2010 
«О порядке оплаты»

Постановление №4139 от 25.11.2010 
«Об утверждении Положения об опла-
те труда работников муниципального 
учреждения «Озерский инновацион-
ный центр - бизнес-инкубатор», под-
ведомственного Управлению имуще-
ственных отношений администрации 
Озерского городского округа»

Постановление №4247 от 02.12.2010 
«О внесении изменений в долгосроч-
ную целевую программу «Повышение 
безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского 
округа» на 2010 год и на среднесроч-
ный период до 2012 года»

№20/20 от 13.12.2010 г.

Постановления главы Озёрского 
городского округа Челябинской обла-
сти:

Постановление № 19 от 01.12.2010 
«О мерах по усилению антитеррори-
стической защищенности объектов с 
массовым пребыванием граждан, рас-
положенных на территории Озерского 
городского округа, и типовом паспорте 
антитеррористической защищенности»

Постановление № 20 от 02.12.2010 
«О Межведомственной комиссии по 
вопросам противодействия прояв-
лениям экстремизма на территории 
Озерского городского округа»

Постановления администрации 
Озёрского городского округа Челя-
бинской области:

Постановление № 3994 от 15.11.2010 

«Об утверждении муниципальной це-
левой программы «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам Озерско-
го городского округа» на 2011 год»

Постановление № 4321 от 08.12.2010 
«Об определении официального сай-
та в сети Интернет и официального 
печатного издания для размещения 
информации о приватизации муници-
пального имущества»

Постановление № 4327 от 09.12.2010 
«О внесении изменений в постановле-
ние от 12.10.2010 № 3582 «Об условиях 
приватизации муниципального недви-
жимого имущества»

Постановление № 4330 от 
09.12.2010 «Об утверждении прейску-
ранта на платные услуги автостоянок 
МУП «Нептун»

№21/21 от 20.12.2010 г.

Решения Собрания депутатов Озёр-
ского городского округа Челябинской 
области:

Решение №282 от 24.11.2010 «О 
внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания депутатов от 
16.12.2009 №182 «О бюджете Озерско-
го городского округа на 2010 год»

Решение №288 от 24.11.2010 «О 
внесении дополнений в Прогнозный 
план (программу) приватизации муни-
ципального имущества на 2008-2011 
годы»

Постановления администрации 
Озёрского городского округа Челя-
бинской области:

Постановление № 3995 от 15.11.2010 
«Об утверждении долгосрочной целе-
вой подпрограммы «Капитальный ре-
монт учреждений социальной сферы» 
на 2011 год и на среднесрочный пери-
од до 2013 года»

Иная официальная информация:

Проект Генерального плана Озер-
ского городского округа

№22/22 от 27.12.2010 г.

Решения Собрания депутатов Озёр-
ского городского округа Челябинской 
области:

Решение № 314 от 15.12.2010 «О 
бюджете Озерского городского округа 
на 2011 год»

Решение № 299 от 15.12.2010 «О 
Положении о представительских и 
иных расходах органов местного са-
моуправления Озерского городского 
округа»

Решение № 300 от 15.12.2010 «О 
Положении об организации на терри-
тории Озерского городского округа 
электро-, газо-, тепло и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом»

Решение № 302 «О внесении изме-
нения в решение Собрания депутатов 
от 07.04.2010 № 67 «О Правлении Фон-
да экономического и социального раз-
вития Озерского городского округа»»

Решение № 303 «О внесении изме-
нений в Устав фонда «Фонд экономи-
ческого и социального развития Озер-
ского городского округа»»

Решение № 304 «О досрочном 
прекращении полномочий члена из-
бирательной комиссии Озерского го-
родского округа с правом решающего 
голоса Кандоурова Ю.И. и назначении 
Солонец В.В. членом избирательной 
комиссии Озерского городского окру-
га с правом решающего голоса»

Решение № 306 «Об установлении 
на 2011 год дополнительной льготы по 
земельному налогу в отношении зе-
мельных участков для ведения садо-
водства, огородничества, животновод-
ства, личного подсобного хозяйства 
на территории Озерского городского 
округа Челябинской области»

Решение № 311 «Об условиях при-
ватизации муниципального недвижи-
мого имущества - нежилого помеще-
ния № 3, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г.Озерск, 
пр. Победы, 53»

Решение № 312 «Об условиях при-
ватизации муниципального недвижи-
мого имущества - нежилого помеще-
ния № 1, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г.Озерск, 
проезд Комсомольский, д.11»

№22/22 от 27.10.2010

Решения Собрания депутатов Озёр-
ского городского округа Челябинской 
области:

Решение № 314 от 15.12.2010 «О 
бюджете Озерского городского округа 
на 2011 год»

Постановления администрации 
Озёрского городского округа Челя-
бинской области:

Постановление № 3998 от 15.11.2010 
«Об утверждении долгосрочной целе-
вой программы «Комплексное бла-
гоустройство дворовых территорий 
Озерского городского округа» на 2011 
год и на среднесрочный период до 
2013 года»

Постановление № 4001 от 15.11.2010 
«Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов» на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 года»

Постановление № 4093 от 22.11.2010 
«О внесении изменений в Положение 
о комиссии по урегулированию кон-
фликта интересов на муниципальной 
службе в Озерском городском окру-
ге, утвержденное постановлением от 
13.05.2010 № 1776»

Постановление № 4239 от 30.11.2010 
«Об утверждении Порядка разработ-
ки и утверждения административных 
регламентов предоставления муни-
ципальных услуг (исполнения муници-
пальных функций)»

Постановление № 4276 от 06.12.2010 
«Об эвакуационной комиссии Озер-
ского городского округа»

Заключение о результатах публич-
ных слушаний по проекту «Генераль-
ный план Озерского городского окру-
га» (генеральные планы населенных 
пунктов: поселок Новогорный, посе-
лок Бижеляк, поселок Татыш и деревня 
Селезни) состоявшихся 28 июня 2008 
г. в пос. Новогорный

Заключение по результатам публич-
ных слушаний по проекту генерально-
го плана города Озерска Челябинской 
области

Заключение о результатах публич-
ных слушаний по проекту Генерально-
го плана деревни Новая Теча Озерско-
го городского округа, разработанного 
архитектурно-планировочной мастер-
ской некоммерческого партнерства 
«Уральский Институт Урбанистики», 
состоявшихся 13 сентября 2008 г. в г. 
Озерске

Заключение о результатах публич-
ных слушаний по проекту «Генераль-
ный план поселка Метлино», состояв-
шихся 17 мая 2008 года.
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