
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разра-

ботано в соответствии с Жилищным 
кодексом РФ, Федеральным законом 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», 
постановлением Правительства Че-
лябинской области от 25.03.2008 г. № 
83-П «Об организации работы по ка-
питальному ремонту многоквартир-
ных домов в Челябинской области». 

Положение регулирует правоот-
ношения в сфере софинансирования 
капитальных ремонтов многоквартир-
ных жилых домов, определяет порядок 
принятия таких решений, разработ-
ки проектно-сметной документации, 
формировании адресного перечня 
домов, предоставления финансовых 
средств и привлечения подрядных ор-
ганизаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту многоквартир-
ных жилых домов.

Глава 2. Цель капитального ре-
монта многоквартирных домов, 
виды работ по капитальному ре-
монту многоквартирных домов
2. Целью капитального ремонта 

многоквартирных домов является за-
мена изношенных инженерных систем 
и строительных конструкций много-
квартирных домов, создание комфорт-
ных и безопасных условий проживания 
в многоквартирных домах.

3. К видам работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов от-
носятся:

1) ремонт внутридомовых инженер-
ных систем электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения, водоотведения, в том 
числе с установкой приборов учета по-
требления ресурсов и узлов управления 
(тепловой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, газа);

2) ремонт крыш;
3) ремонт или замена лифтового 

оборудования, признанного непригод-
ным для эксплуатации, при необходи-
мости ремонт лифтовых шахт;

4) ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в 
многоквартирных домах;

5) утепление и ремонт фасадов, в 
том числе его отдельных элементов 
(балконных козырьков, межпанельных 
швов).

Глава 3. Источники софинанси-
рования капитального ремонта 
многоквартирных домов
4. Источниками софинансирования 

капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов с ис-
пользованием средств, предоставляе-
мых в соответствии с Федеральным 
законом, являются:

- средства Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального 
хозяйства (далее по тексту - Фонда);

- средства областного бюджета, вы-
деленные постановлением Правитель-
ства Челябинской области;

- средства бюджета Озерского го-
родского округа (далее по тексту - 
округа);

- средства товариществ собствен-
ников жилья, жилищного, жилищно-
строительных кооперативов или 
иного специализированного потре-
бительского кооператива или соб-
ственников помещений многоквар-
тирных домов.

Глава 4. Порядок принятия общим 
собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
решения о проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества 
многоквартирного дома
5. Капитальный ремонт в много-

квартирных домах производится на 
основании актов технического состо-
яния инженерных систем и строитель-
ных конструкций многоквартирного 
дома, составляемых товариществами 
собственников жилья, жилищными, 
жилищно-строительными кооперати-
вами или управляющими организа-
циями, в соответствии со строитель-
ными нормами ВСН 58-88 (Р), ВСН 
53-86 (Р).

6. Решение о выполнении капи-
тального ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме принимает-
ся на общем собрании собственников 
помещений в многоквартирном доме в 
соответствии со ст.45 ЖК РФ по ини-
циативе собственника жилого поме-
щения в многоквартирном доме

7. В целях принятия общим со-
бранием собственников помещений 
в многоквартирном доме решения о 
проведении капитального ремонта об-
щего имущества дома на голосование 
выносятся следующие вопросы:

1) о выполнении капитального ре-
монта общего имущества многоквар-
тирного дома;

2) об участии в программе капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов 
на территории Озерского городского 
округа;

3) о разработке проектно-сметной 
документации для выполнения капи-
тального ремонта многоквартирного 
дома;

4) об оплате собственниками по-
мещений многоквартирного дома не 
менее 5 (пяти) процентов от общего 
объема средств, необходимых на ка-
питальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома.

Решение общего собрания соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме оформляется про-
токолом.

Глава 5. Порядок разработки 
проектно-сметной документации 
капитального ремонта много-
квартирных домов
8. Подготовку проектно-сметной 

документации на капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирно-
го дома и получение положительно-
го заключения государственной экс-
пертизы осуществляют товарищества 
собственников жилья, жилищные, 
жилищно-строительные кооперативы, 
управляющие компании.

9. Финансирование работ по под-
готовке проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома 
и выполнению государственной экс-
пертизы проектно-сметной докумен-
тации может осуществляться за счет 
средств, предусмотренных в установ-
ленном порядке на указанные цели в 
бюджете округа, либо за счет выде-
ленных средств Фонда.

Глава 6. Порядок формирования 
адресного перечня многоквар-
тирных домов, в которых плани-
руется капитальный ремонт
10. Формирование адресного 

перечня многоквартирных домов, в 
которых планируется капитальный 
ремонт, осуществляет Управление 
городского хозяйства администрации 
Озерского городского округа (далее 
по тексту - УГХ) на основании сле-

дующих документов, представленных 
управляющими компаниями, товари-
ществами собственников жилья, жи-
лищными, жилищно-строительными 
кооперативами:

1) технический паспорт многоквар-
тирного дома с обязательной инфор-
мацией о процентах физического 
износа многоквартирного дома, ин-
женерных систем и строительных кон-
струкций многоквартирного дома;

2) дефектные ведомости и акты 
технического состояния инженерных 
систем и строительных конструкций 
многоквартирного дома, оформлен-
ные в соответствии со строитель-
ными нормами ВСН 58-88(Р), ВСН 
53-86 (Р);

3) протокол с решением общего со-
брания собственников помещений в 
многоквартирном доме о выполнении 
капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирного дома;

4) протокол с решением общего 
собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме об оплате 
собственниками помещений много-
квартирного дома в размере не менее 
5 (пяти) процентов от общего объема 
средств, необходимых на капитальный 
ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома;

5) смета (калькуляция стоимости) 
на разработку проектно-сметной до-
кументации и прохождение государ-
ственной экспертизы;

6) разработанная в установленном 
порядке проектно-сметная докумен-
тация на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирного дома;

7) положительное заключение госу-
дарственной экспертизы на проектно-
сметную документацию на капи-
тальный ремонт общего имущества 
многоквартирного дома;

8) свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе и Устав 
управляющей организации, которая 
оказывает услуги по управлению в 
данном многоквартирном доме, или 
свидетельство о регистрации и Устав 
товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного 
кооператива, созданного в данном 
многоквартирном доме.

11. Представленные документы 
принимаются УГХ до 1 сентября те-
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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

продолжение на странице 2

  Решение № 215 от 15.09.2010                                                              

О Положении 
о порядке софинансирования капитальных ремонтов 

многоквартирных жилых домов 
на территории Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», ста-
тьями 158, 165 Жилищного кодекса Российской Федерации Собрание депутатов 
Озерского городского округа 

РЕШАЕТ

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке софинансировании капи-

тальных ремонтов многоквартирных жилых домов на территории Озерского го-
родского округа.

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

Глава Озерского городского округа
А.А.Калинин

Утверждено 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа 
от 15.09.2010 № 215 

Положение 
о порядке софинансирования 

капитальных ремонтов многоквартирных жилых домов 
на территории Озерского городского округа



кущего года. По представленным до-
кументам разрабатывается программа 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов на территории Озерского 
городского округа, в срок до 01 октя-
бря текущего года составляется заяв-
ка на следующий год и направляется 
в Министерство строительства, ин-
фраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области для предостав-
ления финансовых средств из Фонда 
для долевого финансирования про-
ведения капитального ремонта много-
квартирных домов Озерского город-
ского округа.

Глава 7. Порядок предоставле-
ния управляющим компаниям, 
товариществами собственников 
жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативам 
финансовых средств на капи-
тальный ремонт многоквартир-
ных домов
12. УГХ в течение четырнадцати 

дней со дня поступления в бюджет 
округа средств областного бюджета, 
полученных за счет средств Фонда и 
предусмотренных в областном бюд-
жете на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов, принимает 
решение о распределении получен-
ных средств и предусмотренных в 
бюджете округа средств на софинан-
сирование проведения капитально-
го ремонта многоквартирных домов 
между многоквартирными домами, 
которые включены в региональную 
адресную программу по проведению 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов, и управление которыми 
осуществляется управляющими ком-
паниями, либо в которых созданы 
товарищества собственников жилья, 
жилищные, жилищно-строительные 
кооперативы.

13. В течение семи дней со дня при-
нятия решения, указанного в пункте 12 
настоящего Положения, УГХ обязано 
уведомить управляющие компании, 
товарищества собственников жилья, 
жилищные, жилищно-строительные 
кооперативы, в отношении которых 
принято такое решение, о принятии 
такого решения, с указанием объема 
средств, предусмотренных на прове-
дение капитального ремонта конкрет-
ного многоквартирного дома.

14. В течение тридцати дней со 
дня получения уведомления в адрес 
управляющей компании, товарище-
ства собственников жилья, жилищно-
го, жилищно-строительного коопера-
тива, предусмотренного пунктом 13 
настоящего Положения, управляющая 
компания, товарищество собствен-
ников жилья, жилищный, жилищно-
строительный кооператив открывает 
отдельный банковский счет в кре-
дитных организациях, отвечающих 
требованиям действующего законо-
дательства, для перечисления денеж-
ных средств на капитальный ремонт 
многоквартирного дома и направляет 
в Управление:

1) уведомление об открытии отдель-
ного банковского счета для перечис-
ления денежных средств на капиталь-
ный ремонт многоквартирного дома с 
указанием его реквизитов;

2) утвержденную общим со-
бранием членов товарищества 
собственников жилья, жилищ-
ного, жилищно-строительного 
кооператива либо собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме смету расходов на капиталь-
ный ремонт многоквартирного дома.

15. УГХ на основании заключенного 
договора (соглашения) о предостав-
лении денежных средств на условиях 

софинансирования, в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления до-
кументов, указанных в пункте 14 на-
стоящего Положения, перечисляет 
средства, предусмотренные на про-
ведение капитального ремонта много-
квартирного дома, на отдельный бан-
ковский счет, указанный в подпункте 1 
пункта 14 настоящего Положения. 

16. Порядок оплаты собственника-
ми жилых помещений в многоквар-
тирном доме расходов на долевое 
финансирование капитального ре-
монта многоквартирного дома, в том 
числе порядок, предусматривающий 
предоставление рассрочек оплаты 
этих расходов собственниками жилых 
помещений в многоквартирном доме, 
определяется органами местного са-
моуправления округа.

17. Направляемые на проведе-
ние капитального ремонта много-
квартирных домов средства Фонда, 
средства долевого финансирования 
за счет средств областного бюд-
жета и бюджета округа, средства 
собственников помещений в много-
квартирных домах могут исполь-
зоваться только на проведение 
работ, указанных в пункте 3 на-
стоящего Положения, а также на 
разработку проектно-сметной до-
кументации на капитальный ремонт 
многоквартирных домов и прове-
дение государственной экспертизы 
проектно-сметной документации. 
Товарищества собственников жилья, 
жилищные, жилищно-строительные 
кооперативы или иные специализи-
рованные потребительские коопера-
тивы либо выбранные собственни-
ками помещений в многоквартирных 
домах управляющие организации 
вправе пользоваться и распоряжать-
ся средствами, перечисленными на 
банковские счета на проведение ка-
питального ремонта многоквартир-
ных домов, в соответствии с частя-
ми 9 и 11 статьи 20 Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185-
ФЗ «О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального 
хозяйства».

Глава 8. Порядок привлечения 
управляющей компанией, то-
вариществом собственников 
жилья, жилищным, жилищно-
строительным кооперативом 
подрядных организаций для вы-
полнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов
18. Отбор подрядных организаций 

для выполнения работ по капитально-
му ремонту многоквартирных домов 
проводится на основании процедуры 
конкурсного отбора.

19. Конкурсный отбор подрядных 
организаций для выполнения работ 
по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов проводится комиссией 
по проведению конкурсного отбора, 
созданной управляющей компанией 
в течение 30 дней со дня получения 
управляющей компанией уведомления 
от Управления о принятии решения о 
распределении средств, направляе-
мых на финансирование капитального 
ремонта многоквартирных домов.

20. Управляющая компания, това-
рищество собственников жилья, жи-
лищный, жилищно-строительный коо-
ператив в течение семи дней со дня 
получения уведомления от Управления 
о принятии решения о распределении 
средств, направляемых на финанси-
рование капитального ремонта много-
квартирных домов:

1) создает комиссию по проведению 
конкурсного отбора, состав которой 
утверждается руководителем управ-
ляющей организации;

2) публикует в официальных сред-

ствах массовой информации и на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления округа извещение о 
проведении конкурсного отбора под-
рядных организаций с указанием пе-
речня документов, необходимых для 
участия в конкурсном отборе, сроках 
их предоставления и дате проведения 
конкурсного отбора.

21. В состав комиссии по проведе-
нию конкурсного отбора включаются 
представители органов местного са-
моуправления округа, управляющей 
компании, товарищества собствен-
ников жилья, жилищного, жилищно-
строительного кооператива, уполно-
моченных собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

При финансировании капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов без привлечения средств 
Фонда и областного бюджета со-
став комиссии по проведению кон-
курсного отбора формируется ад-
министрацией городского округа.

22. При выборе подрядной органи-
зации для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирных 
домов комиссия по проведению кон-
курсного отбора учитывает следую-
щие критерии отбора:

1) наличие выданного в установлен-
ном порядке саморегулируемой орга-
низацией свидетельства о допуске к 
работам, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капиталь-
ного строительства (СРО), в случа-
ях когда необходимые к выполнению 
работы включены в Перечень видов 
работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документа-
ции, по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строитель-
ства, утвержденного Приказом Мини-
стерства регионального развития РФ 
№624 от 30.12.2009г;

2) опыт работы подрядной органи-
зации;

3) отзывы заказчиков (не менее 
трех) о качестве проделанных подряд-
ной организацией работ по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов 
за последние 3 года;

4) наличие высшего профессио-
нального или среднего специального 
образования у руководителей и спе-
циалистов подрядной организации и 
стаж работы по специальности не ме-
нее 3-х лет;

5) обучение персонала на курсах 
повышения квалификации;

6) показатель текучести кадров;
7) количество работников (в том 

числе рабочих), работающих по бес-
срочному и срочному трудовым дого-
ворам;

8) действующая система контроля 
качества выполненных работ, оказан-
ных услуг, соблюдения сроков испол-
нения работ и услуг, установленных 
законодательством;

9) внедрение прогрессивных и ори-
гинальных (в том числе собственных и 
впервые примененных) машин, меха-
низмов, оборудования, приборов, ма-
териалов, конструкций, изделий, тех-
нологий и решений;

10) наличие производственных баз 
и их развитие;

11) отсутствие в подрядной орга-
низации задолженности по налогам, 
сборам и иным обязательным плате-
жам в бюджеты любого уровня или го-
сударственные внебюджетные фонды 
за последний завершенный отчетный 
период в размере свыше двадцати 
пяти процентов балансовой стоимо-
сти активов подрядной организации 
по данным бухгалтерской отчетности 
за последний завершенный отчетный 

период;
12) отсутствие в подрядной органи-

зации кредиторской задолженности 
за последний завершенный отчетный 
период в размере свыше семидеся-
ти процентов балансовой стоимости 
активов подрядной организации по 
данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный 
период;

13) отсутствие неисполненных пред-
писаний контрольных и надзорных ор-
ганов.

23. В течение десяти дней со дня 
проведения конкурсного отбора управ-
ляющая компания заключает договор 
на выполнение работ по капитально-
му ремонту многоквартирных домов 
с прошедшей конкурсный отбор под-
рядной организацией.

24. Решение комиссии по проведе-
нию конкурсного отбора оформляется 
протоколом заседания, который пу-
бликуется в официальных средствах 
массовой информации и на официаль-
ном сайте органов местного самоу-
правления округа.

25. Организацию работы комиссии 
по проведению конкурсного отбора 
подрядных организаций для выпол-
нения работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов осуществляет 
управляющая компания, товарище-
ство собственников жилья, жилищный, 
жилищно-строительный кооператив. 

26. Оплата работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома за 
счет размещенных на отдельном бан-
ковском счете, указанном в подпункте 
1 пункта 14 настоящего Положения, 
средств производится на основании 
актов приемки работ по капитальному 
ремонту многоквартирного дома.

27. Приемку выполненного капи-
тального ремонта многоквартирного 
дома за счет средств Фонда и пред-
усмотренных в областном бюджете 
средств на долевое финансирование 
проведения капитального ремонта 
многоквартирных домов осуществля-
ет созданная УГХ комиссия по оценке 
качества выполненных работ по ка-
питальному ремонту многоквартир-
ных домов с участием представите-
лей УГХ, управляющей компании или 
товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного 
кооператива соответственно, пред-
ставителя Государственной жилищ-
ной инспекции Челябинской области 
(по согласованию). УГХ или управ-
ляющая компания, товарищество 
собственников жилья, жилищный, 
жилищно-строительный кооператив 
для оценки качества выполненного 
капитального ремонта многоквар-
тирного дома вправе привлекать на 
договорной основе организации, 
осуществляющие в установленном 
законодательством порядке техни-
ческий надзор за проведением капи-
тального ремонта многоквартирного 
дома с правом участия в приемке вы-
полненных работ.

28. При финансировании капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов округа за счет средств бюджета 
округа без привлечения средств Фон-
да и областного бюджета приемку 
выполненного капитального ремонта 
многоквартирного дома осуществля-
ет созданная УГХ комиссия по оцен-
ке качества выполненных работ по 
капитальному ремонту многоквар-
тирных домов с участием представи-
телей УГХ, управляющей компании, 
товарищества собственников жилья, 
жилищного, жилищно-строительного 
кооператива с участием организации, 
осуществляющей в установленном за-
конодательством порядке технический 
надзор за проведением капитального 
ремонта многоквартирного дома. 
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Настоящее Положение определяет 
основные цели, порядок организа-
ционного обеспечения, технического 
и информационного сопровождения 
официального сайта органов местно-
го самоуправления Озерского город-
ского округа (далее — округ).

I. Общие положения
1. Официальный сайт органов 

местного самоуправления Озерско-

го городского округа (далее — Сайт) 
является официальным представи-
тельством органов местного самоу-
правления округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
и осуществляет интеграцию инфор-
мации органов местного самоуправ-
ления, муниципальных предприятий и 
учреждений округа.

2. Основными задачами Сайта яв-
ляются:

- открытое и доступное информи-
рование населения о деятельности 
органов местного самоуправления 
округа, в соответствии с перечнем 
информации, установленном норма-
тивными правовыми актами органов 
местного самоуправления округа, 
предоставление официальной ин-
формации и публикация нормативных 
правовых актов, проектов правовых 
актов, направленных в Собрание де-

путатов округа, заявлений и высту-
плений выборных должностных лиц, 
отчетов об официальных встречах и 
иных протокольных мероприятиях;

- реализация прав граждан на до-
стоверную, своевременную информа-
цию о деятельности органов местного 
самоуправления округа;

- размещение информации, пред-
усмотренной Федеральным законом 
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  Решение № 216 от 15.09.2010                                                               
О внесении изменений в Положение 

о контрольном бюро Озерского городского округа 
Челябинской области

Собрание депутатов Озерского городского округа 
РЕШАЕТ:

1. Внести в главу 3 Положения о контрольном бюро Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов от 
08.02.2006 №19, следующие изменения:

- в подпункте 3 пункта 2 слова «сроком на шесть лет» заменить словами «на 
срок полномочий Собрания депутатов Озерского городского округа, принявше-
го решение о назначении лица на должность председателя контрольного бюро»; 
слова «председателя Собрания депутатов» заменить словами «главы Озерского 
городского округа»;

- в подпункте 4 пункта 2 слова «председатель Собрания депутатов» заменить 
словами «глава городского округа»; слова «не позднее чем за три месяца» за-
менить словами «не позднее чем за месяц»;

- в подпункте 7 пункта 3 слова «заместителя председателя контрольного 
бюро» - исключить;

- в пункте 5:
в первом предложении после слов «председателя контрольного бюро» до-

полнить словами «, заместителя председателя контрольного бюро»; слова «мо-
гут быть прекращены» заменить словом «прекращаются»;

подпункт 1) изложить в следующей редакции: 
«1) нарушения ими законодательства Российской Федерации, Челябинской 

области, муниципальных правовых актов, а также совершения злоупотреблений 
по службе»;

дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) избрания Собрания депутатов Озерского городского округа нового со-
зыва»;

- пункт 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) заместитель председателя контрольного бюро назначается на должность 

и освобождается от должности Собранием депутатов по представлению главы 
городского округа.

Трудовой договор с заместителем председателя контрольного бюро заклю-
чается главой городского округа на срок полномочий Собрания депутатов, при-
нявшего решение о назначении лица на должность заместителя председателя 
контрольного бюро.

Заместитель председателя контрольного бюро является должностным лицом 
местного самоуправления.

 Кандидатуру для назначения на должность заместителя председателя 
контрольного бюро глава городского округа представляет не позднее чем за 
месяц до истечения срока полномочий действующего заместителя председа-
теля контрольного бюро. В случае досрочного освобождения от должности за-
местителя председателя контрольного бюро глава городского округа представ-
ляет кандидатуру на эту должность в двухнедельный срок со дня указанного 
освобождения».

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

Глава Озерского городского округа
А.А.Калинин

  Решение № 217 от 15.09.2010                                                       

О внесении изменений в отдельные решения 
Собрания депутатов Озерского городского округа 

по вопросу муниципальной службы
Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:

1. Внести в отдельные решения Собрания депутатов Озерского городского 
округа по вопросу муниципальной службы следующие изменения:

1) в решении Собрания депутатов от 23.04.2008 №59 «О представителе нани-
мателя (работодателя) для муниципальных служащих аппарата Собрания депу-
татов, председателя контрольного бюро и муниципальных служащих аппарата 
контрольного бюро»:

- наименование после слов «председателя контрольного бюро» дополнить 
словами «,заместителя председателя контрольного бюро»;

- подпункт 1 пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
« - для заместителя председателя контрольного бюро Озерского городского 

округа, замещающего должность муниципальной службы»;
2) в решении Собрания депутатов от 14.04.2010 №80 «О внесении изменения 

в решение Собрания депутатов от 23.04.2008 №59 «О представителе нанима-
теля (работодателя) для муниципальных служащих аппарата Собрания депу-
татов, председателя контрольного бюро и муниципальных служащих аппарата 
контрольного бюро»:

- наименование после слов «председателя контрольного бюро» дополнить 
словами «,заместителя председателя контрольного бюро».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия, и распростра-
няется на правоотношения, возникшие со дня прекращения полномочий дей-
ствующего заместителя председателя контрольного бюро.

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

Глава 
Озерского городского округа

А.А.Калинин

  Решение № 219 от 15.09.2010                                                                          

Об официальном сайте 
органов местного самоуправления 

Озерского городского округа
В целях создания условий для реализации конституционного права граждан 

на информацию, развития информационного пространства Озерского город-
ского округа, совершенствования системы информирования жителей Озер-
ского городского округа о деятельности органов местного самоуправления, в 
соответствии с Федеральными законами от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и защите информации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.03.2007 № 147 «Об утверждении Положения о пользовании официальными 
сайтами в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд и о требованиях к технологическим, программным, лингви-
стическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользования 
указанными сайтами», в рамках утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 28.01.2002 № 65 Федеральной целевой программы 
«Электронная Россия (2002-2010 годы)» Собрание депутатов Озерского город-
ского округа

РЕШАЕТ:

1. Определить Интернет-сайт по электронному адресу http://www.ozerskadm.
ru официальным сайтом органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Утвердить прилагаемое Положение об официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа.

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

Глава 
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа 
от 15.09.2010 № 219 

ПОЛОЖЕНИЕ
об официальном сайте 

органов местного самоуправления
Озерского городского округа



«О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и му-
ниципальных нужд», информации об 
органе, уполномоченном на ведение 
официального сайта (далее — уполно-
моченный орган), а также о требова-
ниях к формам представления и раз-
мещения информации и к протоколам 
обмена электронными сообщениями 
для представления информации с це-
лью ее размещения на официальном 
сайте;

- систематизация информации о 
деятельности органов местного са-
моуправления округа, повышение ее 
доступности и открытости;

- распространение всесторонней и 
достоверной информации об округе 
в региональном, российском и миро-
вом информационном пространстве о 
его экономическом, научном и куль-
турном потенциале;

- оперативное информирование 
(в том числе, средств массовой ин-
формации) о деятельности органов 
местного самоуправления округа, о 
важнейших событиях и фактах, про-
исходящих в округе;

- информирование жителей окру-
га о выявленных фактах коррупции и 
коррупционных факторах в органах 
местного самоуправления округа;

- предоставление органам мест-
ного самоуправления округа возмож-
ности проведения интерактивного 
диалога с населением, обсуждения 
актуальных проблем, подготовки и 
принятия управленческих решений с 
учетом мнения населения.

3. Основной язык Сайта — русский. 
4. Владельцем Сайта, информа-

ционного ресурса являются органы 
местного самоуправления Озерского 
городского округа округа.

II. Статус публикуемой информа-
ции

5. Информация, размещаемая на 
Сайте, носит официальный характер.

6. Информация, размещаемая на 
Сайте, должна быть круглосуточно 
доступна пользователям Сайта для 
ознакомления без взимания платы и 
иных ограничений.

7. На Сайте может размещаться ин-
формация, не носящая официальный 
характер, с обязательным уведомле-
нием о ее источнике и статусе.

8. На Сайте запрещается размеще-
ние информации, сведений, содержа-
щих государственную тайну, конфи-
денциальной информации, доступ к 
которой ограничен в соответствии с 
действующим законодательством.

9. Содержательная структура 
Интернет-страниц Сайта должна 
определяться его основными задача-
ми, соответствовать законодательным 
нормам, регулирующим деятельность 
средств массовой информации.

10. Содержание Интернет-страниц 
Сайта должно соответствовать пол-
номочиям Собрания депутатов, кон-
трольного бюро, администрации окру-

га, ее структурных подразделений.
11. Частичное или полное исполь-

зование материалов Сайта в других 
средствах массовой информации 
возможно только при условии обяза-
тельной ссылки на Сайт.

12. Информацию на Сайте в уста-
новленном порядке размещают:

глава округа;
Собрание депутатов округа;
контрольное бюро округа;
администрация округа;
структурные подразделения адми-

нистрации округа;
муниципальные предприятия и 

учреждения, муниципальные заказчи-
ки;

органы, уполномоченные на раз-
мещение заказов для муниципальных 
нужд;

специализированные организации, 
выполняющие функции по размеще-
нию заказов;

юридические лица, обязанные раз-
мещать информацию в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации;

органы государственной власти.
13. На Сайте может размещаться 

информация по инициативе внешнего 
источника.

Для размещения на Сайте ин-
формации по инициативе внешнего 
источника последний должен об-
ратиться в администрацию округа с 
письменным запросом о размещении 
на Сайте своих материалов, с указа-
нием категории и даты выставления 
информации. Решение о размещении 
(отказе в размещении) подобной ин-
формации принимает глава админи-
страции округа, заместитель главы 
администрации округа по подведом-
ственности или управляющий делами 
администрации округа.

14. Сведения, содержащиеся в 
реестрах контрактов, заключенных 
по итогам размещения заказов, а 
также сведения, содержащиеся в 
реестре недобросовестных постав-
щиков, размещаются на официаль-
ном сайте соответствующим орга-
ном, уполномоченным на ведение 
реестра контрактов, заключенных по 
итогам размещения заказов, и орга-
нами, уполномоченными на ведение 
реестра недобросовестных постав-
щиков.

15. На Сайте размещаются откры-
тые к публикации информационные, 
иллюстративные и иные материалы.

16. Материалы, планируемые к раз-
мещению на Сайте, подготавливают-
ся в электронном виде. Опубликован-
ные на Сайте материалы сохраняются 
в электронном виде и на бумажной 
копии и рассматриваются в качестве 
эталона.

III. Полномочия органов местно-
го самоуправления по управле-
нию Сайтом 
17. Собрание депутатов Озерского 

городского округа:
1) утверждает положение об офи-

циальном Сайте;
2) определяет порядок размещения 

на Сайте нормативных правовых актов 
Собрания депутатов, главы Озерско-
го городского округа, информации об 
официальных мероприятиях, прово-
димых Собранием депутатов, главой 
Озерского городского округа, офици-
альной позиции Собрания депутатов, 
главы Озерского городского округа 
по оперативным и текущим вопро-
сам деятельности органов местного 
самоуправления округа, иной инфор-
мации, доведение которой до населе-
ния необходимо в целях реализации 
информационной политики Собрания 
депутатов, главы Озерского город-
ского округа;

3) осуществляет иные полномочия 
в соответствии с действующим зако-
нодательством.

18. Администрация Озерского го-
родского округа:

1) осуществляет управление Сайтом 
и его организационно-техническое 
обеспечение;

2) осуществляет деятельность по 
информационному наполнению и ве-
дению Сайта:

- разработка перечня основных 
разделов Сайта;

- создание новых разделов (при 
необходимости); 

- ведение электронных журналов 
учета операций, выполненных с по-
мощью программного обеспечения 
и технологических средств ведения 
Сайта;

- ежедневное копирование инфор-
мации на резервный носитель, обе-
спечивающее возможность ее вос-
становления с резервного носителя 
(при технической поддержке отдела 
информационного и программного 
обеспечения администрации округа); 

- хранение информации в течение 
10 лет;

- размещение информации на Сай-
те по запросу лиц, указанных в пункте 
12 настоящего Положения;

- сбор, редактирование и подготов-
ка информационных материалов;

- контроль соответствия содержа-
ния Сайта информационной политике, 
основным задачам Сайта;

- иную деятельность, связанную с 
созданием и размещением информа-
ции на Сайте;

3) осуществляет деятельность по 
техническому управлению и сопрово-
ждению Сайта:

- техническое обеспечение доступа 
пользователей к Сайту;

- применение средств технической 
и технологической защиты по обе-
спечению сохранности информации, 
предупреждению и пресечению по-
пыток ее уничтожения, несанкциони-
рованного изменения и копирования, 
а также нарушения штатного режима 
обработки информации;

- иную деятельность по обеспече-
нию функционирования Сайта;

4) назначает Администратора Сай-
та, ответственного за координацию 
работы по ведению Сайта, взаимо-
действие между подразделениями 
администрации округа, муниципаль-
ными предприятиями и учрежде-

ниями, юридическими лицами, обя-
занными размещать информацию в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации на официаль-
ном сайте;

5) осуществляет материально-
техническое обеспечение функцио-
нирования программно-аппаратного 
комплекса (сервера), каналов связи;

6) вправе заключить договор с 
сервис-провайдером на обеспечение 
всеми необходимыми услугами по 
поддержке и сопровождению Сайта;

7) утверждает порядок и регламент 
предоставления и размещения ин-
формации на Сайте;

8) обеспечивает защиту информа-
ции, размещенной на Сайте; 

9) осуществляет иные полномочия 
в соответствии с действующим зако-
нодательством.

19. Контрольное бюро Озерского 
городского округа:

определяет порядок размещения 
на Сайте информации о деятельности 
Контрольного бюро.

IV. Ответственность за информа-
цию, опубликованную на Сайте
20. Должностные лица органов 

местного самоуправления округа, ру-
ководители структурных подразделе-
ний администрации округа, руководи-
тели муниципальных предприятий и 
учреждений несут ответственность за 
достоверность информации, публи-
куемой на Сайте.

21. Ответственность за достовер-
ность информации, опубликованной 
на Сайте по инициативе внешнего ис-
точника, несет лицо, принявшие ре-
шение о размещении информации в 
соответствии с пунктом 13 настояще-
го Положения.

22. Лица, участвующие в информа-
ционном сопровождении Сайта и ис-
пользующие информацию сторонних 
источников, несут ответственность за 
соблюдение законодательства об ин-
теллектуальной собственности.

V. Защита информации на Сайте
23. Под обеспечением защиты ин-

формации понимается деятельность 
администрации округа по обеспече-
нию сохранности информации, преду-
преждению и пресечению попыток ее 
уничтожения, несанкционированного 
изменения и копирования, а также на-
рушения штатного режима обработки 
информации, включая технологиче-
ское взаимодействие с другими ин-
формационными системами.

24. В целях защиты информации, 
размещенной на Сайте, администра-
ция округа обеспечивает:

использование электронных жур-
налов учета операций, выполненных с 
помощью программного обеспечения 
и технологических средств ведения 
Сайта;

применение средств антивирусной 
защиты;

контроль за целостностью инфор-
мации и ее защиту от несанкциони-
рованного изменения, копирования и 
уничтожения.
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  Решение № 220 от 15.09.2010                                                             
О публичных слушаниях 

по проекту бюджета 
Озерского городского округа 

на 2011 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
от 17.05.2006 №76 «О Положении об организации и проведении публичных 
слушаний в Озерском городском округе», в целях информирования населе-
ния округа, выявления общественного мнения и подготовки соответствующих 
рекомендаций, учета общественного мнения при принятии решения о бюдже-
те городского округа на 2011 год Собрание депутатов Озерского городского 
округа

РЕШАЕТ:

1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по проекту 
бюджета Озерского городского округа на 2011 год.

2. Назначить публичные слушания на 1 декабря 2010 года в 17.00 часов в му-
ниципальном учреждении культуры «Наш дом» (проспект Ленина, 30).

3. Поручить главе Озерского городского округа А.А.Калинину:
1) создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слуша-

ний;
2) утвердить программу публичных слушаний.
4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомости орга-

нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

Глава 
Озерского городского округа

А.А.Калинин



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

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

№11/11
от 27 СЕНТЯБРЯ 2010 5В Е Д О М О С Т И

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№11/11
от 27 СЕНТЯБРЯ 2010

  Решение № 221 от 15.09.2010                                                                                              

Об увековечивании памяти А.М.Галимова, Г.М.Каримова, М.И.Аккужина, Р.А.Галимова, И.Р.Салихова
Рассмотрев обращение администрации Озерского городского округа и в со-

ответствии с Положением о порядке установки и содержания мемориальных 
объектов на территории Озерского городского округа и иных форм увекове-
чивания памяти, утвержденным решением Собрания депутатов от 26.11.2008 
№178, Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Увековечить имена Галимова Абдрахима Мухамедовича, Каримова Габдул-
хая Мирасовича, Аккужина Махмута Иликаевича, Галимова Рахимьяна Абдуль-

мановича и Салихова Ибрагима Рахимовича в мемориальном комплексе погиб-
шим в Великой Отечественной войне жителям поселка Метлино.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомости орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

Глава 
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Постановления Администрации 
Озёрского городского округа

  Постановление № 3285 от 13.09.2010                                                          
О межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии 

при администрации Озерского городского округа

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния Озерского городского округа, в соответствии с Федеральным законом от 
30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной санитарно-
противоэпидемической комиссии при администрации Озерского городского 
округа.

2. Утвердить состав санитарно-противоэпидемической комиссии:
председатель комиссии: Сбитнев И.М, заместитель главы администрации 

Озерского городского округа;
заместитель председателя комиссии: Петер И.Г., начальник Регионального 

управления № 71 ФМБА России, главный санитарный врач по Озерскому город-
скому округу (по согласованию);

секретарь комиссии: Солодовникова Л.В., консультант;
члены суженого состава: Гладышева Н.А., заместитель начальника Регио-

нального управления № 71 ФМБА России;
Фомин Е.А., начальник ФГУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (по согласованию); 
Ширяев И.В., начальник ЦГиЭ № 71 ФМБА России (по согласованию);
члены расширенного состава: Андреева О.А., директор МП «Аптека»; Го-

рожанцева Н.А., начальник ГУ «Городская станция по борьбе с болезнями 
животных»;

Гребень Я.З., начальник УВД по Озерскому городскому округу Челябинской 
области (по согласованию);

Грушевая Л.Н., начальник Управления Образования администрации Озерско-
го городского округа;

Зайцев С.В., начальник МП «УАТ»;
Корякин М.Ф., начальник Управления городского хозяйства администрации 

Озерского городского округа;
Ратушнов А.А., начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озер-

ского городского округа;
Матвеева Т.Ю., директор ООО «Дезцентр»;
Сальникова Н.Г., начальник Управления культуры администрации Озерского 

городского округа;
Свинин С.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа;
Устинов С.Б., начальник ММПКХ;
Фролова Л.Г., председатель комиссии по здравоохранению и социальной по-

литике Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию).
3. Признать утратившим силу постановление от 31.03.2008 № 1221 «О са-

нитарно- противоэпидемической комиссии» (с изменениями от 24.09.2009 № 
3194).

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

Глава администрации
В.В. Трофимчук

Утверждено 
постановлением администрации 
Озерского городского округа ПОЛОЖЕНИЕ

о межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии 
при администрации Озерского городского округа

1. Межведомственная санитарно-
противоэпидемическая комиссия при 
администрации Озерского городско-
го округа (далее - Комиссия) является 
координационным органом, обеспе-
чивающим согласованные действия 
территориальных органов Федераль-
ных органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, орга-
низаций различных форм собствен-
ности в решении задач, направленных 
на предупреждение возникновения и 
распространения инфекционных за-
болеваний на территории Озерского 
городского округа.

2. Комиссия в своей деятельно-
сти руководствуется Конституцией 
РФ, законодательством об охране 
здоровья граждан, о санитарно -эпи-
демиологическом благополучии, об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ, о закрытом 
административно-территориальном 

образовании и другими нормативными 
правовыми актами.

3. Основными задачами Комиссии 
являются:

- разработка предложений по пред-
упреждению возникновения и распро-
странения инфекционных заболеваний 
на территории Озерского городского 
округа;

- координация деятельности феде-
ральных органов здравоохранения, 
органов исполнительной власти, ор-
ганизаций, осуществляющих деятель-
ность на территории Озерского го-
родского округа, по предупреждению 
возникновения и распространения ин-
фекционных заболеваний, а также их 
ликвидация.

4. Основные функции комиссии.
Комиссия с целью решения воз-

ложенных на нее задач осуществляет 
следующие функции:

- рассматривает прогнозы 
санитарно-эпидемиологической об-

становки на территории Озерского 
городского округа, организует разра-
ботку и реализацию мер, направлен-
ных на предупреждение возникнове-
ния и распространения инфекционных 
заболеваний;

- участвует в разработке проектов 
муниципальных целевых программ в 
области предупреждения возникнове-
ния и распространения инфекционных 
заболеваний;

- разрабатывает предложения по 
созданию и использованию резервов 
финансовых и материальных ресурсов 
для ликвидации массовых инфекцион-
ных заболеваний.

5. Организация деятельности Ко-
миссии.

- заседания Комиссии проводятся 
под руководством председателя Ко-
миссии или по его поручению - заме-
стителем;

- повестку дня заседаний и порядок 
их проведения определяет председа-

тель Комиссии или по его поручению 
- заместитель;

- заседания комиссии проводятся 
по мере необходимости, оформляют-
ся протоколом.

- подготовка материалов к засе-
данию Комиссии осуществляется за-
интересованными органами, органи-
зациями, к сфере ведения которых 
относятся вопросы, включенные в по-
вестку дня.

6. Решение комиссии носит ре-
комендательный характер и может 
являться основанием для издания 
нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа или главного госу-
дарственного санитарного врача по г. 
Озерску.

Заместитель 
главы администрации

Озерского городского округа 
И.М.Сбитнев

  Постановление № 16 от 20.09.2010                                                          
О рабочей комиссии по контролю за качеством и сроками 
проведения ремонта дорог в Озерском городском округе

В целях обеспечения общественного контроля за качеством, сроками и эф-
фективностью использования выделенных денежных средств на ремонт дорог 
Озерского городского округа:

1. Создать рабочую комиссию в составе:
- Ю.В. Бежаева – председателя постоянной комиссии по городскому хозяй-

ству и природопользованию Собрания депутатов, председатель рабочей комис-
сии;

- А.И. Лободы – депутата Собрания депутатов, заместитель председателя 
рабочей комиссии;

- Ю.М. Поволоцкого – депутата Собрания депутатов;
- М.Г. Слотвицкого – члена Общественной палаты Озерского городского 

округа;

- В.Ю. Старкова –  члена  общественного  движения  «За возрождение Озер-
ска».

2. Председателю рабочей комиссии Ю.В. Бежаеву в срок до 27.09.2010 года 
подготовить план работы комиссии и представить мне на утверждение.

Работу комиссии организовывать во взаимодействии со специалистами ад-
министрации Озерского городского округа.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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  Постановление № 3286 от 13.09.2010                                              

Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции по предоставлению разрешений на въезд (выезд) граждан 

в ЗАТО - город Озерск Челябинской области, за исключением режимных территорий ФГУП «ПО «Маяк»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных ре-
гламентов исполнения государственных функций и административных регламен-
тов предоставления государственных услуг», постановлением от 28.11.2007 № 
2873 «О реализации мероприятий по реформе местного самоуправления и вне-
дрению административных регламентов муниципальных и бюджетных услуг на 
территории Озерского городского округа», в целях повышения эффективности 
деятельности администрации Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения муни-
ципальной функции по предоставлению разрешений на въезд (выезд) граждан 

в ЗАТО - город Озерск Челябинской области, за исключением режимных терри-
торий ФГУП «ПО «Маяк».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Бабошина А.В.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

Утвержден 
постановление администрации
Озерского городского округа

Административный регламент
исполнения муниципальной функции 

по предоставлению разрешений на въезд (выезд) граждан в ЗАТО - 
город Озерск Челябинской области, 

за исключением режимных территорий ФГУП «ПО «Маяк»
I. Общие положения
1. Наименование муниципальной 
функции
Административный регламент ис-

полнения муниципальной функции по 
предоставлению разрешений на въезд 
(выезд) граждан в ЗАТО город Озерск 
Челябинской области (далее – Адми-
нистративный регламент) определяет 
сроки и последовательность действий 
(административных процедур) по пре-
доставлению разрешений на въезд 
(выезд) граждан в ЗАТО -город Озерск 
Челябинской области, за исключени-
ем режимных территорий ФГУП «ПО 
«Маяк».

2. Органы, участвующие в испол-
нении муниципальной функции
2.1.Муниципальную функцию осу-

ществляет отдел по режиму админи-
страции Озерского городского округа 
(далее по тексту - отдел по режиму).

2.2. При исполнении муниципальной 
функции в целях получения докумен-
тов, необходимых для разрешения на 
въезд (выезд) граждан в ЗАТО -город 
Озерск Челябинской области, инфор-
мации для проверки сведений, предо-
ставляемых заявителями, осуществля-
ется взаимодействие с:

- Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом»;

- отделом УФСБ России по Челя-
бинской области в г.Озерске,

- отделом УФМС России по Челя-
бинской области в г.Озерске,

- УВД по Озерскому городскому 
округу Челябинской области,

- ФГУП «ПО «Маяк»,
- управлениями, комитетами, отде-

лами администрации Озерского го-
родского округа,

- иными органами и организациями, 
имеющими сведения, необходимые 
для предоставления разрешения на 
въезд (выезд) граждан в ЗАТО - город 
Озерск Челябинской области.

3. Перечень нормативных право-
вых актов, регулирующих испол-
нение муниципальной функции:
исполнение муниципальной функ-

ции осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Феде-

рации,
- Законом Российской Федерации 

от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном 
образовании»,

- Законом Российской Федерации 
от 21.07.1993. №5485-1 «О государ-
ственной тайне»,

- Законом Российской Федера-
ции от 25.06.1993 . №5242-1 «О праве 
граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации»,

- Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,

- Федеральным законом от 
25.07.2007 №115-ФЗ «О правовом по-

ложении иностранных граждан в РФ»,
- Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных»,

- Указом Президента Россий-
ской Федерации от 11.02.2006 №91 
«Об утверждении границ закрытого 
административно-территориального 
образования – города Озерска Челя-
бинской области»,

- постановлением Правительства 
РФ от 11.06.1996 №693 «Об утверж-
дении Положения о порядке обеспе-
чения особого режима в закрытом 
административно-территориальном 
образовании, на территории которого 
расположены объекты государствен-
ной корпорации «Росатом»,

- постановлением Правительства 
РФ от 06.02.2010 №63 «Об утверж-
дении Инструкции о порядке допуска 
должностных лиц и граждан Россий-
ской Федерации к государственной 
тайне»,

- постановлением Правительства 
РФ от 05.01.2004 №3-1 «Об утвержде-
нии Инструкции по обеспечению ре-
жима секретности в Российской Фе-
дерации»;

- постановлением Правительства 
РФ от 11.10.2002 №754 «Об утвержде-
нии перечня территорий, организаций 
и объектов, для въезда на которые 
иностранным гражданам требуется 
специальное разрешение»,

- Уставом Озерского городского 
округа, принятый решением Собрания 
депутатов Озерского городского окру-
га от 24.06.2009 №69;

- постановлением Озерского город-
ского Совета депутатов от 09.12.1998  
№205 «Об утверждении Положения «О 
порядке въезда (выезда) на террито-
рии ЗАТО г. Озерска»,

- Положением об отделе по ре-
жиму администрации г. Озерска от 
30.12.2004.

4. Описание результатов испол-
нения муниципальной функции
Результатом исполнения муници-

пальной функции является письмен-
ное разрешение или отказ в разреше-
нии на въезд (выезд) граждан в ЗАТО 
город Озерск Челябинской области на 
обращениях заявителей.

5. Описание заявителей
Заявителями являются граждане 

Российской Федерации, а также юри-
дические лица, зарегистрированные на 
территории Российской Федерации.

II. Требования к порядку испол-
нения муниципальной функции
6. Порядок Информирования о 
муниципальной функции
6.1. Информация о муниципальной 

функции предоставляется с исполь-
зованием средств телефонной связи, 
при личном или письменном обра-
щении заявителя в отдел по режиму, 
а также посредством размещения на 
Интернет-сайте администрации Озер-
ского городского округа и публикаций 

в средствах массовой информации.
6.2. Местонахождение отдела по 

режиму: 
- 456784, г.Озерск Челябинской об-

ласти, ул.Комсомольская, 9, 
кабинеты 101-108.
График (режим) работы отдела по 

режиму:
понедельник–четверг - 08.30–17.42,
пятница - 08.30–16.42,
перерыв на обед - 13.00–14.00,
суббота, воскресенье - выходной;
- пос.Метлино, г. Озерск Челябин-

ской области ул.Мира, д.15, каб.305
График (режима) работы сотрудника 

отдела по режиму:
понедельник–четверг - 08.00–17.12,
пятница - 08.00–16.12,
перерыв на обед - 13.00–14.00,
суббота, воскресенье - выходной;
- пос. Новогорный, г. Озерск Челя-

бинской области ул. Советская, 15, 
каб. 8

График (режим) работы сотрудника 
отдела по режиму:

Понедельник–четверг - 08.30–17.42,
Пятница - 08.30–16.42,
Перерыв на обед - 13.00–14.00,
Суббота, воскресенье - выходной.
Справочный телефон (факс) отдела 

по режиму: 2-04-22.
Адрес электронной почты отдела по 

режиму: regim@adm.ozesrk.ru
6.3. Информация о местонахожде-

нии, контактных телефонах, адресах 
электронной почты, графике (режиме) 
работы размещены на Интернет-Сайте 
администрации Озерского городского 
округа - – www.adm.ozersk.ru. 

6.4. На информационных стендах в 
помещении отдела по режиму разме-
щаются: 

- извлечения из законодательных 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащие нормы, регулирующие 
деятельность по исполнению муници-
пальной функции;

- извлечения из текста Администра-
тивного регламента с приложениями 
(полная версия на Интернет-сайте ад-
министрации Озерского городского 
округа);

- перечень документов необходи-
мых для исполнения муниципальной 
функции;

- образцы оформления документов, 
необходимых для исполнения муници-
пальной функции;

- основания для отказа в исполне-
нии муниципальной функции.

6.5. Консультирование заявителей 
о порядке исполнения муниципальной 
функции при личном обращении или с 
использованием средств телефонной 
связи проводят сотрудники отдела:

- здание администрации Озерского 
городского округа по ул. Комсомоль-
ская, 9:

- каб.101 – старший инспектор по 
режиму, тел. 2-04-22

- каб. 102 – начальник отдела по ре-
жиму, тел. 2-69-29

- каб.105 – заместитель начальника 
отдела по режиму, тел. 2-45-61

- каб.106 - старший инспектор по 

режиму, тел. 2-04-42
- каб.107 - старший инспектор по 

режиму, тел. 2-04-28
- каб.108 - старший инспектор по 

режиму, тел. 2-69-09
- здание администрации Озерско-

го городского округа в п. Метлино, ул. 
Мира, д.15:

- каб.305 - старший инспектор по 
режиму, тел. 9-02-13

- здание администрации Озерского 
городского округа в п. Новогорный, ул. 
Советская, д.15:

- каб. 8 - старший инспектор по ре-
жиму, тел. 9-20-63 

6.6. При ответах на телефонные 
звонки и устные обращения сотруд-
ники отдела по режиму подробно и 
в вежливой (корректной) форме ин-
формируют обратившихся по интере-
сующим их вопросам. Ответ на теле-
фонный звонок должен начинаться с 
информации о наименовании отдела 
по режиму, фамилии, имени, отчестве 
и должности сотрудника, принявшего 
телефонный звонок. Время разговора 
не должно превышать 10 минут. 

В случае если сотрудник, приняв-
ший звонок, не компетентен в постав-
ленном вопросе, телефонный звонок 
переадресовывается на другое долж-
ностное лицо (производится не более 
одной переадресации звонка к сотруд-
нику отдела по режиму, который может 
ответить на вопрос гражданина), или 
же обратившемуся сообщается теле-
фонный номер, по которому можно по-
лучить необходимую информацию. При 
невозможности сотрудников отдела по 
режиму ответить на вопрос немедлен-
но, за интересованному лицу по теле-
фону в течение двух дней сообщают 
результат рассмотрения вопроса.

6.7. Консультирование осуществля-
ется по следующим вопросам:

- перечень документов, необходи-
мых для исполнения муниципальной 
функции;

- источник получения документов, 
необходимых для осуществления му-
ниципальной функции;

- разъяснение законодательства РФ 
по вопросу организации особого ре-
жима безопасности в ЗАТО;

- порядок исполнения муниципаль-
ной функции;

- сроки исполнения муниципальной 
функции;

- режим работы отдела по режи-
му, полный почтовый адрес, адрес 
электронной почты, адрес Интернет-
сайта.

6.8. Исполнение муниципальной 
функции является бесплатным.

7. Срок исполнения муниципаль-
ной функции

7.1 Срок оформления письменного 
разрешения на въезд (выезд) граждан 
в ЗАТО – город Озерск Челябинской 
области или отказа в разрешении на 
въезд (выезд) граждан в ЗАТО – город 
Озерск Челябинской области не может 
превышать двух месяцев от даты при-
нятия всех необходимых и надлежащим 
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образом оформленных документов.
7.2 Время ожидания в очереди для 

получения консультации и представ-
ления документов необходимых для 
исполнения муниципальной функции 
не должно превышать 10 минут.

7.3. Время приема заявления и не-
обходимых документов для исполне-
ния муниципальной функции, оценка 
документов, их полноты, достаточно-
сти не должно превышать 10 минут.

8. Перечень оснований для отка-
за в исполнении муниципальной 
функции
8.1. Основаниями для отказа в ис-

полнении муниципальной функции яв-
ляются:

- поступление обращения по вопро-
сам не входящим в компетенцию отде-
ла по режиму,

- отсутствие в письменном обраще-
нии юридического адреса, фамилии за-
явителя, направившего обращение, его 
почтового адреса, по которому должен 
быть направлен ответ и (или) информа-
ция для установления контакта,

- поступление обращения, не под-
дающегося прочтению, содержащего 
нецензурные или оскорбительные вы-
ражения,

- не представление или неполное 
представление заявителем докумен-
тов, указанных в пункте 10 Админи-
стративного регламента,

- при представлении заведомо не-
достоверных сведений и документов, 
по форме или содержанию не соответ-
ствующих требованиям действующего 
законодательства Российской Феде-
рации.

8.2. Основаниями для отказа в разре-
шении на въезд в ЗАТО – город Озерск 
Челябинской области являются:

- отсутствие гражданства РФ;
- отсутствие у иногородних граж-

дан, оформляющих въезд на посто-
янное место жительство (временное 
пребывание) постоянно проживающих 
на территории ЗАТО близких род-
ственников либо собственности на 
территории ЗАТО; 

- отказ в согласовании документов 
органом Федеральной службы безо-
пасности;

- отсутствие обоснования заявите-
лем цели въезда в ЗАТО, подтвержде-
ния ее документально.

9. Требования к местам исполне-
ния муниципальной функции
9.1. Помещения для исполнения му-

ниципальной функции расположены 
по адресам:

- город Озерск Челябинской области 
улица Комсомольская 9, каб. 101-108,

- поселок Метлино город Озерск 
Челябинской области, улица Мира 15, 
каб.305,

- поселок Новогорный город Озерск 
Челябинской области, улица Совет-
ская 15, каб.8.

9.2. На территории, прилегающей к 
месту расположения отдела по режи-
му, оборудованы места для парковки 
автотранспортных средств. Доступ за-
явителей к парковочным местам бес-
платный.

9.3. Фойе здания, в котором рас-
положен отдел по режиму, оборудова-
но табличкой (вывеской), содержащей 
следующую информацию об отделе:

- наименование;
- местонахождение;
- режим работы.
9.4. Места информирования, пред-

назначенные для ознакомления заяви-
телей с информационными материа-
лами, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возмож-

ности оформления документов.
9.5. Места ожидания соответствуют 

комфортным условиям для заявителей 
и оптимальным условиям работы со-
трудников. Количество мест для зая-
вителей - 10.

9.6. Кабинеты приема заявителей 
оборудованы информационными та-
бличками с указанием:

- номера кабинета;

- фамилии, имени, отчества и долж-
ности сотрудника, исполняющего му-
ниципальную функцию;

- времени приема.
9.7. Каждое рабочее место сотруд-

ников оборудовано персональным 
компьютером с возможностью досту-
па к необходимым информационным 
базам данных, позволяющим получать 
справочную информацию и инфор-
мацию по правовым вопросам обще-
го характера, а также печатающим 
устройством.

9.8. Места для заполнения необхо-
димых документов оборудуются сту-
льями, столами и обеспечиваются об-
разцами заполнения документов.

9.9. Места предоставления муници-
пальной услуги оборудуются противо-
пожарной системой и средствами по-
жаротушения.

9.10. Требования к помеще-
нию соответствуют санитарно-
эпидемиологическим правилами и 
нормативам «Гигиенические требо-
вания к персональным электронно-
вычислительным машинам и ор-
ганизации работы, СанПинН 
2.2.2/2.4.1340-03».

10. Документы, необходимые 
для исполнения муниципальной 
функции
10.1. На въезд граждан для постоян-

ного проживания:
- заявление (приложение №1 к Ад-

министративному регламенту);
- анкета (с 16 лет) (приложение № 2 

к Административному регламенту);
- копия свидетельства о браке (о 

расторжении брака), смерти, удосто-
верения опекуна;

- справка с места жительства зая-
вителя (действительна в течение ме-
сяца);

- копия договора социального найма 
жилого помещения либо свидетель-
ства о государственной регистрации 
права собственности;

- копия справки об освобождении из 
мест лишения свободы (для отдельной 
категории лиц);

- письменное согласие проживаю-
щих или собственников жилья на все-
ление иногородних граждан;

- две черно-белые фотографии (4х6 
см);

- копия трудовой книжки.
Заявителем представляются ориги-

налы и копии документов. После заве-
рения копий сотрудником отдела ори-
гиналы возвращаются заявителю;

10.2. На въезд граждан для работы:
- представление работодателя, со-

гласованное с Центром занятости на-
селения (приложение №3 к Админи-
стративному регламенту);

- анкета иногороднего специалиста;
- две черно-белые фотографии (4х6 

см).
10.3. На въезд участников спортив-

ных, культурно-массовых мероприя-
тий, командированных лиц:

- заявление от физических или юри-
дических лиц с обоснованием цели 
въезда, данных на иногородних граж-
дан (фамилия, имя, отчество, дата и 
год рождения, место рождения, место 
работы, должность, регистрация по 
месту жительства);

- копии договоров, заключенных с 
юридическими (физическими) лицами, 
зарегистрированными на территории 
ЗАТО – город Озерск Челябинской об-
ласти;

- выписки из календарей спортивных 
мероприятий, утвержденные Управле-
нием по физической культуре, спорту и 
туризму администрации Озерского го-
родского округа, положения, програм-
мы проведения культурно-массовых 
мероприятий, утвержденные Управ-
лением образования администрации 
Озерского городского округа и Управ-
лением по культуре администрации 
Озерского городского округа;

- две черно-белые фотографии (4 х 
6 см) (в случае оформления времен-
ных пропусков).

10.4. На въезд иностранных деле-
гаций:

- заявление с указанием сроков и 
обоснованием цели въезда;

- ходатайство по форме, разрабо-
танной государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом» (при-
ложение №4 к Административному ре-
гламенту);

- программа пребывания иностран-
ной делегации;

- план режимного сопровождения 
иностранной делегации;

- копии договоров (меморандумов, 
планов намерений), заключенных с 
иностранными фирмами, организа-
циями.

10.5. Требования к оформлению за-
явлений для получения разрешения на 
въезд граждан в ЗАТО – город Озерск 
Челябинской области:

- заявление может быть написано от 
руки или машинным способом, распе-
чатано посредством электронных пе-
чатающих устройств;

- заявление подписывается лично 
заявителем;

- не допускается предоставление 
копии заявления, передачи его по ка-
налам факсимильной связи, электрон-
ной почтой без электронной подпи-
си. Данная информация не считается 
официальным документом.

11. Порядок предоставления до-
кументов 
11.1. Документы, необходимые для 

исполнения муниципальной функции, 
указанные в п.10 Административного 
регламента представляются сотрудни-
ку отдела по режиму при личном по-
сещении.

11.2. Прием заявителей ведется в 
порядке живой очереди при личном 
обращении заявителей.

11.3. Обязательства отдела по ре-
жиму в отношении графика работы с 
заявителями и приема документов:

Здание администрации Озерского 
городского округа, улица Комсомоль-
ская, 9:

каб.101 – заявления на въезд ино-
городних специалистов по произ-
водственным (служебным) вопросам, 
участников спортивных и культурно-
массовых мероприятий, на въезд в го-
рода ЗАТО государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом»

Часы приема: 
ежедневно с 8-30 до 17-00, пятница 

с 8-30 до 16-30
перерыв с 13-00 до 14-00;
каб. 105 – заявления на въезд ино-

странных делегаций
Часы приема: 
ежедневно с 8-30 до 17-00, пятница 

с 8-30 до 16-30
перерыв с 13-00 до 14-00;
каб. 106 – прием анкет для оформ-

ления въезда в ЗАТО
Часы приема: 
вторник с 14-00 до 17-00,
среда с 14-00 до 17-00, 
четверг с 9-00 до 12-00, 14-00 до 

17-00,
перерыв с 13-00 до 14-00;
каб. 107 – заявления на въезд для 

постоянного (временного) прожива-
ния, заявления на въезд для постоян-
ной работы;

Часы приема: 
ежедневно с 15-00 до 17-00, пятни-

ца с 15-00 до 16-30
перерыв с 13-00 до 14-00;
каб.108 – прием заявок на въезд 

(выезд) по разовым пропускам, спи-
скам

Часы приема: 
ежедневно с 9-00 до 12-00, 14-00 до 

17-00, пятница с 9-00 до 16-30
перерыв с 13-00 до 14-00;
Здание администрации Озерского 

городского округа в поселке Метлино:
каб.305 администрации Озерско-

го городского округа в п.Метлино 
ул.Мира, д.15 – заявления на въезд 
для постоянного (временного) прожи-
вания, документы на оформление вре-
менных (разовых) пропусков жителям 
п.Метлино, п.Новая Теча.

Часы приема: 
вторник - пятница с 8-00 до 17-12
перерыв с 13-00 до 14-00.

Здание администрации Озерского го-
родского округа в поселке Новогорный:

каб.8 администрации Озерского 
городского округа в п.Новогорный, 
ул.Советская, д.15 - для постоянного 
(временного) проживания, документы 
на оформление временных (разовых) 
пропусков жителям п.Новогорный, 
д.Бижеляк, д.Селезни. ст.Татыш.

Часы приема: 
понедельник с 14-00 до 17-30
вторник, четверг с 8-30 до 17-30, 
перерыв с 13-00 до 14-00;
11.4. При высокой нагрузке и пре-

вышении установленного администра-
тивным регламентом срока ожидания 
в очереди по решению начальника от-
дела по режиму продолжительность 
времени и количество дней приема 
увеличивается.

11.5. Консультации представляются 
сотрудниками в течение всего срока 
исполнения муниципальной функции, 
в том числе в неприемное время.

11.6. Время предоставления пере-
рыва для отдыха и питания сотруд-
ников отдела по режиму установлено 
Правилами внутреннего распорядка.

III. Административные процедуры
12. Структура административных 
процедур
12.1. Прием документов и регистра-

ция заявлений с прилагаемыми доку-
ментами на исполнение муниципаль-
ной функции.

12.2. Рассмотрение, согласование 
заявлений и прилагаемых к ним доку-
ментов, подготовка и направление до-
кументов главе Озерского городского 
округа, главе администрации, заме-
стителю главы администрации Озер-
ского городского округа.

12.3. Выдача разрешения или отка-
за в разрешении заявителю.

13. Прием документов и реги-
страция заявлений с прилагае-
мыми документами на исполне-
ние муниципальной функции
13.1. Основанием для начала дей-

ствий по исполнению муниципаль-
ной функции является письменное 
обращение заявителя в адрес главы 
Озерского городского округа, главы 
администрации, заместителя главы 
администрации Озерского городского 
округа с перечнем документов, необ-
ходимых для исполнения муниципаль-
ной функции.

13.2. Сотрудник отдела по режиму, 
ответственный за прием документов:

13.2.1. Устанавливает личность за-
явителя, в том числе проверяет до-
кумент, удостоверяющий личность 
заявителя.

13.2.2. Проводит первичную про-
верку представленных документов на 
предмет соответствия их установлен-
ным законодательством требований, 
удостоверяясь, что:

- копии соответствуют оригиналам;
- тексты документов написаны раз-

борчиво, имеются подписи, расшиф-
ровка подписей, печати;

- фамилии, имена, отчества, адреса 
регистрации по месту жительства на-
писаны полностью;

- в документах нет подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и иных неого-
воренных исправлений;

- документы не имеют серьезных 
повреждений, наличие которых не по-
зволяет однозначно истолковать их 
содержание;

- не истек срок действия представ-
ленных документов.

13.2.3. При установлении фактов 
отсутствия необходимых документов, 
несоответствия представленных доку-
ментов требованиям, сотрудник отде-
ла по режиму уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для исполнения 
муниципальной функции, объясняет 
заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных до-
кументах, возвращает документы и 
предлагает принять меры по устране-
нию недостатков.

13.3. Если заявителем представлены 

продолжение на странице 8



все необходимые документы, сотруд-
ник отдела по режиму осуществляет 
регистрацию заявления в электрон-
ном виде. 

Общий максимальный срок приема 
документов не может превышать 10 
минут на одного заявителя.

13.4. После регистрации в элек-
тронной базе данных заявления пере-
даются начальнику отдела по режиму 
в течение 1 рабочего дня. 

14. Рассмотрение, согласование 
заявлений и прилагаемых к ним доку-
ментов, подготовка и направление до-
кументов главе Озерского городского 
округа, главе администрации, заме-
стителю главы администрации Озер-
ского городского округа

14.1. После изучения начальником 
отдела по режиму заявления, не тре-
бующие дополнительной информации, 
направляются на рассмотрение гла-
ве Озерского городского округа, гла-
ве администрации, заместителю главы 
администрации Озерского городского 
округа. Заявления, требующие дополни-
тельной информации, направляются на 
согласование в органы, участвующие в 
исполнении муниципальной функции, в 
зависимости от цели въезда (выезда). 

Максимальный срок действия 1 ра-
бочий день.

14.2. Согласование заявлений (в за-
висимости от цели въезда):

- с государственной корпорацией 
по атомной энергии «Росатом»;

- с отделом УФСБ России по Челя-
бинской области в г.Озерске;

- с отделом УФМС России по Челя-
бинской области в г.Озерске;

- с УВД по Озерскому городскому 
округу Челябинской области;

- с ФГУП «ПО «Маяк»;
- с Комитетом по жилищной поли-

тике администрации Озерского город-
ского округа;

- с Управлением социальной защи-
ты населения г.Озерска Челябинской 

области.
14.2.1. Заявления, направленные в 

УВД по Озерскому городскому округу 
Челябинской области, согласовывают-
ся в течение 14 дней.

14.2.2. Заявления, направленные в 
отдел УФСБ России по Челябинской 
области в г.Озерске, согласовываются 
до 60 суток.

14.2.3. Заявления, направленные в 
иные органы, участвующие в исполне-
нии муниципальной функции, согласо-
вываются в течение 7 дней. 

14.3. После согласования заявлений 
сотрудник отдела по режиму в элек-
тронной базе данных отмечает про-
хождение документов, наличие соот-
ветствующих согласований и передает 
их начальнику отдела по режиму.

 Максимальный срок действия 1 ра-
бочий день.

14.4. Начальник отдела по режиму 
формирует документы к заявлениям, 
готовит сопроводительную информа-
цию к ним и направляет на рассмо-
трение главе Озерского городского 
округа, главе администрации, заме-
стителю главы администрации Озер-
ского городского округа. 

Максимальный срок действия 1 ра-
бочий день.

15. Выдача разрешения или отказа 
в разрешении на въезд иногородних 
граждан в ЗАТО – город Озерск Челя-
бинской области заявителю

15.1. Принятое решение доводит-
ся сотрудником отдела по режиму до 
сведения заявителя при его личном 
обращении в отдел по режиму:

- на постоянное местожительство 
(временное пребывание) – лично на руки; 

- для постоянной работы – лицу, 
ответственному за ведение кадровой 
работы в организации;

- на въезд командированных лиц, 
участников спортивных, культурно-
массовых мероприятий – устно при 
обращении по телефону или лично 
лицу, ответственному за ведение ка-
дровой работы в организации, либо 

лицу, ответственному за проведение 
мероприятия;

- на въезд иностранных делегаций – 
лично или при обращении по телефону 
ответственному лицу организации за 
прием делегации.

15.2. Принятое решение заносится 
в электронную базу данных сотрудни-
ком отдела по режиму в течение 1 ра-
бочего дня.

IV. Порядок и формы контроля 
за исполнением муниципальной 
функции
16.1. Контроль за соблюдени-

ем последовательности действий, 
определенных административными 
процедурами по осуществлению му-
ниципальной функции осуществляет 
начальник отдела по режиму (в его от-
сутствие заместитель начальника от-
дела), ответственный за организацию 
работы по осуществлению муници-
пальной функции.

16.2. Контроль осуществляется пу-
тем проведения начальником отдела 
по режиму, ответственным за орга-
низацию работы по исполнению му-
ниципальной функции, проверок со-
блюдения и исполнения сотрудниками 
отдела по режиму действующего зако-
нодательства Российской Федерации.

V. Порядок обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в 
ходе исполнения муниципальной 
функции
17.1. Заявитель может обратиться 

с жалобой на решения или действия 
(бездействие), осуществляемое (при-
нятое) на основании Административ-
ного регламента (далее по тексту – 
обращение), письменно на имя главы 
Озерского городского округа, главы 
администрации Озерского городского 
округа, заместителя главы админи-
страции, либо лично.

17.2. В письменном обращении ука-
зываются:

- фамилия, имя, отчество заявителя 
(либо фамилия, имя, отчество уполно-
моченного представителя – в случае 
обращения с жалобой представителя);

- полное наименование юридиче-
ского лица (в случае обращения орга-
низации);

- контактный телефон, почтовый 
адрес;

- предмет обращения;
- личная подпись заявителя (его упол-

номоченного представителя) и дата.
К обращению могут быть приложе-

ны копии документов, подтверждаю-
щих изложенные в обращении обстоя-
тельства. В таком случае в обращении 
приводится перечень прилагаемых до-
кументов.

Письменное обращение должно 
быть написано разборчивым почер-
ком, не должно содержать нецензур-
ных выражений.

17.3. Письменное обращение долж-
но быть рассмотрено в течение 30 ра-
бочих дней с даты регистрации обра-
щения заявителя.

17.4. Если в результате рассмо-
трения обращение признано обосно-
ванным, то принимается решение о 
применении меры дисциплинарной от-
ветственности к сотруднику, допустив-
шему в ходе оформления документов 
нарушения требований законодатель-
ства Российской Федерации, Админи-
стративного регламента. Заявителю 
дается ответ о принятых мерах.

17.5. Если в ходе рассмотрения об-
ращение признано необоснованным, 
заявителю направляется сообщение о 
результате рассмотрения обращения с 
указанием причин признания обраще-
ния необоснованным.

17.6. Действия и решения, приня-
тые в ходе исполнения муниципальной 
функции, могут быть обжалованы в 
суде в установленном порядке.

Заместитель главы администрации
Озерского городского округа 

А.В.Бабошин
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  Постановление № 3309 от 13.09.2010                                                

Об условиях приватизации

Во исполнение Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» (с изменениями от 17.07.2009, 02.07.2010), рассмотрев 
заявление общества с ограниченной ответственностью «Озерсклифтмонтаж», 
руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Законом Челябинской области от 26.07.2010 № 612-ЗО «Об 
установлении предельных значений площади арендуемого имущества и сро-
ках рассрочки оплаты приобретаемого при реализации преимущественного 
права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение 
арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находящего-
ся в государственной собственности Челябинской области или муниципаль-
ной собственности», а также Уставом Озерского городского округа Челябин-
ской области, решениями Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 21.10.2009 № 138 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций 
по приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, 
при реализации преимущественного права арендаторов на приобретение 
арендуемого имущества», 07.07.2010 № 163 «О внесении изменений и допол-
нений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имуще-
ства на 2008-2011 годы», п о с т а н о в л я ю:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества 
- нежилого помещения № 1, общей площадью 22,0 кв. м, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская область, г.Озерск, ул. Свердлова, д.35, по-

мещение №1.
2. Определить условия приватизации муниципального имущества:
1) способ приватизации - продажа муниципального имущества субъекту 

малого и среднего предпринимательства - обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Озерсклифтмонтаж», пользующемуся преимущественным пра-
вом на приобретение указанного имущества по цене, равной его рыночной 
стоимости, соответствующего условиям статьи 3 Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»;

2) цена объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, равна 
рыночной стоимости, составляющей 276000,00 (двести семьдесят шесть ты-
сяч) рублей, включая НДС, согласно отчету об оценке имущества от 12.08.2010 
№ 145-08-10;

3) срок рассрочки платежа в случае выбора субъектом малого и среднего 
предпринимательства способа оплаты в рассрочку составляет 5 (пять) лет.

3. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет -сайте 
администрации Озерского городского округа и опубликовать в печатном из-
дании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Озерского городского округа - начальника 
Управления имущественных отношений Джунушалиева Б.В.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

окончание. начало на странице 6



1. Введение. Обоснование необ-
ходимости разработки и реали-
зации Программы
На протяжении последних лет в 

Озерском городском округе идет пла-
номерный процесс реформирования 
муниципальных финансов. Основной 
целью проводимых преобразований 
является повышение эффективности 
бюджетных расходов.

Начало реформы системы управле-
ния финансами в Озерском городском 
округе положено в 2000 году, когда 
была внедрена в ЗАТО казначейская 
система исполнения бюджета.

Важные изменения в финансовой 
сфере Озерского городского окру-
га происходили в 2005 – 2009 годах. 
В этот период реализован ряд суще-
ственных мер, направленных на совер-
шенствование бюджетного процесса и 
внедрение принципов бюджетирова-
ния, ориентированного на результат.

Начиная с 2006 года в Озерском 
городском округе систематически со-
ставляется реестр расходных обяза-
тельств. В рамках этой деятельности 
четко отслеживается правовая обосно-
ванность расходов бюджета округа.

Проведена серьезная работа по 
автоматизации бюджетного про-
цесса. В течение 2009 года вне-
дрены лицензионные программные 
продукты системы автоматизации 
финансово-казначейских органов: 
Автоматизированные центры контро-
ля планирования и исполнения бюд-
жета «АЦК-Планирование» и «АЦК-
Финансы».

Использование в работе данных 
программных продуктов способствует 
повышению эффективности управле-
ния финансами, качества бюджетного 
планирования, точности исполнения 
бюджетной отчетности. 

Реформа муниципальных финансов 
в Озерском городском округе (да-
лее – округ) осуществляется в тесной 
взаимосвязи с административной ре-
формой, в рамках которой проведен 
анализ функций органов местного са-
моуправления, 

оптимизирована до норматив-
ной численность муниципальных 
служащих, сформирован перечень 
бюджетных и муниципальных услуг, 
предоставляемых структурными под-
разделениями администрации и муни-
ципальными учреждениями, ведется 
работа по их регламентации.

Разработан механизм формиро-
вания и реализации ведомственных 
и долгосрочных целевых программ, 
реализуемых за счет средств бюджета 
округа, определены критерии оцен-
ки докладов главных распорядителей 
бюджетных средств.

В округе также ведутся работы по 
противодействию коррупции, повы-
шению информационной открытости 
деятельности органов местного само-
управления округа.

Несмотря на достигнутые резуль-
таты, эффективное и ответственное 
управление муниципальными финан-
сами требует его постоянного совер-
шенствования, внедрения новых прин-
ципов и методов, соответствующих 

федеральному уровню.
Кроме того, на современном этапе 

в округе существует ряд проблем, тре-
бующих решений, связанных с необхо-
димостью:

создания системы учета потребно-
сти и качества предоставляемых бюд-
жетных и муниципальных услуг;

организации мониторинга деятель-
ности муниципальных учреждений и 
реформирования неэффективного 
бюджетного сектора;

создания действенной методики 
оценки эффективности использования 
финансовых ресурсов;

взаимной увязки программных и не-
программных расходов;

внедрения муниципальных зада-
ний.

Замедление темпов роста доходов 
бюджета и необходимость социально-
экономического развития округа пред-
полагают разработку и реализацию 
мер по повышению эффективности 
бюджетных расходов.

II. Цели и задачи Программы 
Целью Программы повышения эф-

фективности бюджетных расходов 
округа (далее – Программа) является 
создание эффективной системы дея-
тельности структурных подразделений 
администрации округа, ориентиро-
ванной на выполнение муниципальных 
функций и предоставление доступных, 
высококачественных бюджетных и му-
ниципальных услуг населению путем 
внедрения контроля, оценки и мони-
торинга, повышения эффективности 

бюджетных расходов, совершенство-
вание среднесрочной и долгосрочной 
бюджетной политики в округе.

Базовое условие реализации Про-
граммы – обеспечение долгосрочной 
сбалансированности бюджета окру-
га, то есть объем предусмотренных 
бюджетных расходов должен соответ-
ствовать суммарному объему доходов 
бюджета и поступлений из источников 
финансирования его дефицита.

Для достижения цели Программы 
необходимо реализовать ряд меро-
приятий, направленных на:

• внедрение среднесрочного бюд-
жетного планирования и увязка его со 
стратегическим развитием округа;

• создание условий для повышения 
эффективной деятельности структур-
ных подразделений администрации 
округа по обеспечению бюджетных и 
муниципальных услуг;

• совершенствование системы фи-
нансового управления главных распо-
рядителей бюджетных средств;

• повышение прозрачности и по-
дотчетности деятельности структур-
ных подразделений администрации 
округа, в том числе за счет внедрения 
требований к публичности показате-
лей их деятельности;

• повышение эффективности ис-
пользования муниципальной собствен-
ности.

Реализацию вышеуказанных меро-
приятий необходимо будет осущест-
влять по следующим направлениям:

• внедрение программно-целевых 
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  Постановление № 3310 от 13.09.2010                                                 

Об условиях приватизации
Во исполнение Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-

ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (с изменениями от 17.07.2009, 02.07.2010), рассмотрев за-
явление индивидуального предпринимателя Пантелеевой Юлии Алексеевны, 
руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Законом Челябинской области от 26.07.2010 № 612-ЗО «Об 
установлении предельных значений площади арендуемого имущества и сро-
ках рассрочки оплаты приобретаемого при реализации преимущественного 
права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение 
арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности Челябинской области или муниципальной 
собственности», а также Уставом Озерского городского округа Челябинской 
области, решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 
21.10.2009 № 138 «Об органе, уполномоченном на осуществление функций по 
приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, при 
реализации преимущественного права арендаторов на приобретение аренду-
емого имущества», от 07.07.2010 № 163 «О внесении изменений и дополнений 
в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 
2008-2011 годы», п о с т а н о в л я ю:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества - 
нежилого помещения № 1, общей площадью 47,9 кв. м, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, г.Озерск, ул. Свердлова, д.38.

2. Определить условия приватизации муниципального имущества:
1) способ приватизации - продажа муниципального имущества субъек-

ту малого и среднего предпринимательства - индивидуальному предприни-
мателю Пантелеевой Юлии Алексеевне, пользующемуся преимущественным 
правом на приобретение указанного имущества по цене, равной его рыноч-
ной стоимости, соответствующего условиям статьи 3 Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»; 

2) цена объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, равна 
рыночной стоимости, составляющей 621000,00 (шестьсот двадцать одну тыся-
чу) рублей, включая НДС, согласно отчету об оценке имущества от 12.08.2010 
№152-08-10;

3) срок рассрочки платежа в случае выбора субъектом малого и среднего 
предпринимательства способа оплаты в рассрочку составляет 5 (пять) лет.

3. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте 
администрации Озерского городского округа и опубликовать в печатном из-
дании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Озерского городского округа - начальника 
Управления имущественных отношений Джунушалиева Б.В.

Глава администрации
В.В. Трофимчук

  Постановление № 3344 от 15.09.2010                                                   

Об утверждении Программы повышения эффективности 
бюджетных расходов Озерского городского округа 

на период до 2012 года

Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 30.06.2010 № 1101-р об 
утверждении Программы Правительства Российской Федерации по повышению 
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года и Плана меро-
приятий по ее реализации в 2010 году п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1) Программу повышения эффективности бюджетных расходов Озерского го-

родского округа на период до 2012 года согласно приложению № 1;
2) План мероприятий по реализации в 2010 году Программы повышения эф-

фективности бюджетных расходов Озерского городского округа на период до 
2012 года согласно приложению № 2.

2. Руководителям структурных подразделений администрации и главным рас-
порядителям бюджетных средств Озерского городского округа в указанные сроки 
организовать исполнение Программы в соответствии с приложениями № 1 и № 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Озерского городского округа - начальника Управ-
ления по финансам Морозову Л.С.

Глава администрации
В.В. Трофимчук

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа

ПРОГРАММА 
повышения эффективности бюджетных расходов 

Озерского городского округа на период 
до 2012 года 



принципов организации деятельно-
сти органов местного самоуправления 
округа;

• применение в полном объеме 
всех норм бюджетного законодатель-
ства в части формирования трехлет-
него бюджета;

• переход к утверждению «про-
граммного» бюджета;

• развитие новых форм оказания и 
финансового обеспечения бюджетных 
и муниципальных услуг;

• реформирование муниципального 
финансового контроля и развитие вну-
треннего финансового контроля;

• совершенствование инструментов 
управления и контроля на всех стади-
ях муниципальных закупок;

• создание информационной среды 
и технологий для реализации управ-
ленческих решений и повышения дей-
ственности общественного контроля 
за деятельностью органов местного 
самоуправления округа.

III. Долгосрочная сбалансирован-
ность и устойчивость бюджета 
Озерского городского округа
Сбалансированность местного 

бюджета является важным условием 
осуществления полномочий органов 
местного самоуправления по исполне-
нию своих полномочий и является не-
обходимым условием решения задач, 
поставленных Программой.

Проведение предсказуемой и пре-
емственной бюджетной политики бу-
дет служить важнейшей предпосыл-
кой для обеспечения стабильности и 
соответствовать долгосрочным целям 
социально-экономического развития 
округа и повышения качества жизни 
его населения.

Для повышения эффективности 
деятельности органов местного само-
управления округа, в том числе в сфе-
ре бюджетной политики, необходимо 
установление и соблюдение принци-
пов ответственной бюджетной полити-
ки, к которым относятся:

• консервативность и очень высо-
кая степень надежности экономиче-
ского прогнозирования;

• формирование бюджетов с учетом 
долгосрочного прогноза основных па-
раметров бюджетной политики округа, 
основанных на реалистичных оценках;

• ограничение бюджетного дефи-
цита и муниципального долга;

• недопустимость увязки в процес-
се исполнения бюджета объемов рас-
ходов с определенными доходными 
источниками;

• полнота учета и прогнозирования 
финансовых и других ресурсов, кото-
рые могут быть направлены на дости-
жение целей муниципальной политики 
(включая в том числе бюджетные ас-
сигнования, налоговые льготы, гаран-
тии и имущество);

• планирование бюджетных ассиг-
нований исходя из необходимости 
безусловного исполнения действую-
щих расходных обязательств;

• принятие новых расходных обя-
зательств при наличии четкой оценки 
необходимых для их исполнения бюд-
жетных ассигнований на весь период 
их исполнения, с учетом сроков и ме-
ханизмов их реализации;

• систематический анализ и оценка 
рисков для бюджета округа, связан-
ных с изменением бюджетного и нало-
гового законодательства Российской 
Федерации;

• создание и поддержание необхо-
димого финансового резерва в целях 
своевременного осуществления рас-
ходов бюджета округа;

• совершенствование прогнозиро-
вания кассового исполнения бюджета 
округа с установлением ответственно-
сти главным распорядителей средств 
бюджета округа за качество и соблю-
дение показателей кассового плана.

IV. Муниципальные программы, 
как инструмент повышения эф-

фективности бюджетных рас-
ходов. Переход к программной 
структуре расходов бюджета 
Озерского городского округа
Одним из инструментов рациональ-

ного расходования бюджетных средств 
является программно-целевой метод.

Для расширения применения 
программно-целевого метода в округе 
сформирована нормативная правовая 
база, которая устанавливает принци-
пы, экономические условия, порядок 
формирования и реализации ведом-
ственных и долгосрочных целевых 
программ.

В рамках выполнения Программы 
планируется провести инвентариза-
цию целей и задач, утвержденных в 
Стратегии социально-экономического 
развития округа до 2020 года, и отра-
жение их в действующих ведомствен-
ных и долгосрочных целевых програм-
мах.

В результате выполнения меропри-
ятий по совершенствованию процедур 
формирования и реализации целевых 
программ будут обеспечены:

• концентрация и использование 
бюджетных ресурсов, выделяемых 
на финансирование ведомственных 
и долгосрочных целевых программ, с 
целью достижения приоритетных це-
лей и решения задач развития округа;

• возможное сокращение бюд-
жетных расходов на финансирование 
программ, не соответствующих при-
оритетам социально-экономического 
развития округа и с низким уровнем 
эффективности и рейтинга.

V. Оптимизация функций муници-
пального управления и повышение 
эффективности их обеспечения
Важной задачей эффективного му-

ниципального управления является 
повышение качества управления бюд-
жетными расходами.

В последние годы организация 
бюджетного процесса претерпела 
существенные изменения как на фе-
деральном, так и на местном уровне, 
внедрены новые подходы и методы 
управления, ориентированные на ре-
зультат, требующие создания эффек-
тивного финансового управления, 
прежде всего внутри главных рас-
порядителей бюджетных средств. Для 
этого необходимо провести серьезную 
работу по подготовке нормативной 
правовой базы и методической базы, 
планирования и организации системы 
внутреннего мониторинга финансово-
го управления, обучения и повышения 
квалификации работников, выбрать и 
согласовать с главными распоряди-
телями бюджетных средств ключевые 
показатели их деятельности.

Рейтинг и результаты оценки каче-
ства финансового управления, а также 
ежегодная оценка деятельности руко-
водителей соответствующих главных 
распорядителей бюджетных средств 
должны опубликовываться в офици-
альном печатном издании и разме-
щаться на сайте округа.

В целях повышения эффективности 
использования муниципальной соб-
ственности необходимо продолжить 
проведение балансовых комиссий, 
оценки деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и целесоо-
бразности сохранения их в собствен-
ности округа. Систематическое про-
ведение указанной оценки позволит 
проанализировать не только эффек-
тивность работы муниципальных уни-
тарных предприятий, но и определить 
имеющиеся у них резервы повышения 
финансовой результативности. Си-
стема критериев для сохранения му-
ниципальных унитарных предприятий 
должна быть сориентирована на от-
бор предприятий исходя из принципов 
целесообразности и безальтернатив-
ности их нахождения в составе му-
ниципальной собственности. В соб-
ственности округа должны остаться 
только эффективно работающие пред-
приятия, а также предприятия, чья де-
ятельность носит социально ориенти-

рованный характер.
Кроме того, основными направ-

лениями повышения эффективности 
деятельности структурных подразде-
лений администрации округа должны 
стать:

• противодействие коррупционным 
нарушениям; 

• оптимизация численности муни-
ципальных служащих и работников, 
замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной 
службы;

• переход на оказание бюджетных и 
муниципальных услуг по осуществле-
нию юридически значимых действий 
структурными подразде-лениями ад-
министрации округа в электронной 
форме;

• совершенствование контрольно-
надзорной деятельности.

VI. Повышение эффективности 
предоставления бюджетных и 
муниципальных услуг
В Озерском городском округе суще-

ствует разветвленная сеть бюджетных 
учреждений, которая была сформиро-
вана в принципиально иных социально-
экономических условиях и с советских 
времен не претерпела сколько-нибудь 
значительных изменений.

Основное количество муниципаль-
ных учреждений сосредоточено в 
сфере образования и культуры. В су-
ществующем правовом статусе у них 
практически отсутствуют стимулы к 
оптимизации и повышению эффек-
тивности собственной деятельности, 
а финансирование из бюджета округа 
осуществляется вне зависимости от 
объема и качества оказываемых услуг.

Исследуя статус учреждения в со-
ответствии с положениями Федераль-
ного закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», следу-
ет обратить внимание, что бюджетные 
учреждения не будут являться полу-
чателями бюджетных средств, а будут 
признаваться некоммерческими орга-
низациями, созданными для выпол-
нения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации полномочий 
органов государственной власти или 
органов местного самоуправления в 
сферах образования, здравоохране-
ния, культуры, социальной защиты, 
физической культуры и спорта, а так-
же в иных сферах.

В рамках реализации вышеуказан-
ного закона планируется провести 
оценку определения нового типа муни-
ципальных учреждений. Оценка будет 
использоваться для принятия реше-
ния об изменении организационно-
правовой формы учреждений, чтобы 
минимизировать те риски, которые 
могут возникнуть при переводе их в 
новую модель.

Критериями перевода могут яв-
ляться:

• доля доходов от приносящей до-
ход деятельности;

• наличие платежеспособного спро-
са на соответствующие бюджетные и 
муниципальные услуги;

• рост балансовой стоимости основ-
ных фондов муниципального учрежде-
ния за отчетный финансовый год и два 
предыдущих финансовых года;

• степень износа основных фондов;
• коэффициент эффективности ис-

пользования фонда оплаты труда, опре-
деляемый как отношение среднего роста 
заработной платы работников муници-
пального учреждения (за исключени-
ем административно-управленческого 
персонала) к среднему росту за-
работной платы административно-
управленческого персонала за отчет-
ный финансовый год и два предыдущих 
финансовых года;

• наличие в текущем финансовом 
году просроченной кредиторской за-
долженности; 

• способность административно-

управленческого персонала эф-
фективно осуществлять организа-
ционно-управленческую и финан 
сово-хозяйственную деятельность 
учреждения;

• наличие плана по внедрению 
энергосберегающих технологий.

На основе результатов проведенной 
оценки будут разработаны и утверж-
дены порядок и план поэтапного пере-
вода муниципальных учреждений в но-
вые организационно-правовые формы 
деятельности. План перевода будет 
составлен с указанием сроков и ис-
полнителей мероприятий.

Кроме того, в целях реализации 
программы эффективности бюджет-
ных расходов необходимо провести по 
единообразной методологии и на 

периодической основе сравнитель-
ную оценку потребности в предостав-
ляемых и фактически предоставленных 
бюджетных и муниципальных услугах 
в разрезе социально значимых отрас-
лей – образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта.

Создание системы учета потреб-
ности в предоставляемых бюджетных 
и муниципальных услугах и учета ре-
зультатов оценки при формировании 
расходов на очередной финансовый 
год обеспечит повышение эффектив-
ности социальных расходов бюджета 
округа, а ежегодная инвентаризация 
состояния материально-технической 
базы муниципальных учреждений выя-
вит уровень соответствия ее требова-
ниям к качеству предоставления бюд-
жетных и муниципальных услуг.

Для решения вышеуказанных задач, 
а также в соответствии с требования-
ми Бюджетного кодекса РФ в округе 
утверждены Порядок формирования 
муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг и Методика 
оценки выполнения муниципального 
задания на оказание муниципальных 
услуг. Грамотное формирование тре-
бований к содержанию муниципаль-
ного задания будет способствовать 
установлению обоснованных норма-
тивов финансирования соответствую-
щих муниципальных услуг, формируе-
мых исходя не из достигнутого объема 
финансирования, а из обусловленных 
законом регламентов, норм и правил, 
мер пожарной безопасности, потреб-
ностей потребителей услуг.

Система мониторинга и контроль за 
исполнением муниципальных заданий 
позволят:

• обеспечить соблюдение каче-
ственных и количественных параме-
тров, указанных в муниципальном за-
дании;

• оценить степень удовлетворенно-
сти получателей муниципальных услуг 
качеством их оказания;

• выявить и устранить ошибки и не-
точности по исполнению муниципаль-
ного задания;

• повысить эффективность исполь-
зования бюджетных средств.

Кроме того, реализацию муници-
пальных заданий и требования к ка-
честву бюджетных и муниципальных 
услуг можно будет использовать для 
решения вопроса о допуске организа-
ций иных форм собственности к пре-
доставлению соответствующих бюд-
жетных и муниципальных услуг, что 
позволит оптимизировать действую-
щую сеть муниципальных учреждений 
и создать конкурентный рынок муни-
ципальных услуг.

VII. Развитие системы муници-
пального финансового контроля
Переход к планированию программ-

ного бюджета и внедрение новых 
форм финансового обеспечения муни-
ципальных услуг требуют комплексно-
го реформирования системы муници-
пального финансового контроля.

В целях разграничения полномочий 
между контрольным органом, создан-
ным Собранием депутатов округа по 
осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля, и 
контрольно-ревизионным отделом ад-
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министрации округа, осуществляемым 
внутренний финансовый контроль, 
постановлением администрации 
утверждено Положение о требованиях 
к деятельности по осуществлению му-
ниципального финансового контроля.

Кроме того, Управление по финан-
сам администрации обладает полно-
мочиями по проведению санкциони-
рования операций, а также проверок 
состояния бюджетного учета и его 
соответствия требованиям законода-
тельства.

Полномочия контрольного орга-
на, созданного Собранием депутатов 
округа, определены Положением о 
контрольном бюро.

На сегодняшний день внутренний 
финансовый контроль осуществляется 
децентрализовано, причем не каждым 
главным распорядителем бюджетных. 
Поэтому в ходе реализации Програм-
мы следует организовать координа-
цию развития и методологического 
обеспечения системы внутреннего 
финансового контроля, направленной 
на соблюдение всех процедур орга-
низации своей деятельности, включая 
составление и исполнение бюджета, 
соблюдение административных регла-
ментов, осуществление мер, направ-
ленных на повышение эффективности 
бюджетных расходов.

Планируется шире использовать 
контрольно-ревизионным отделом ад-
министрации методы последующего 
бюджетного контроля по выявлению и 
пресечению предоставления недосто-

верной отчетности о непосредствен-
ных результатах исполнения муници-
пальных заданий и муниципальных 
программ.

VIII. Формирование комплексной 
контрактной системы 
В настоящее время в Российской 

Федерации существует необходи-
мость формирования комплексной 
контрактной системы.

В целях регулирования имуще-
ственных отношений в рамках прогно-
за социально-экономического разви-
тия в округе будет осуществляться на 
долгосрочной основе планирование 
закупок, размещение заказов и испол-
нение контрактов, а также создание 
информационных ресурсов, связан-
ных с размещением заказов, которые 
будут в дальнейшем размещаться на 
официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет.

Порядок размещения муниципаль-
ного заказа должен содержать, в том 
числе, требования:

• о необходимости утверждения 
графиков закупок и заключения кон-
трактов;

• определения начальной цены му-
ниципального контракта;

• о необходимости проведения мо-
ниторинга цен на товары, работы и 
услуги по заключенным контрактам.

Дальнейшее развитие контрактных 
отношений в округе будет происходить 
по мере выхода соответствующих фе-
деральных нормативных актов.

IX. Развитие информационной 
системы управления муници-
пальными финансами
Согласно новым требованиям к со-

ставу и качеству информации о фи-
нансовой деятельности и ее результа-
тах публично-правовых образований 
в округе планируется продолжить 
развитие информационной системы 
управления муниципальными финан-
сами. Кроме материалов к проекту и 
исполнению бюджета округа и мате-
риалов публичных слушаний в офици-
альном печатном издании и на сайте 
округа будут размещаться:

• результаты оценки потребности в 
предоставлении бюджетных и муници-
пальных услуг;

• требования к качеству предостав-
ления бюджетных и муниципальных 
услуг и результаты оценки соответ-
ствия качества фактически предостав-
ленных бюджетных и муниципальных 
услуг утвержденным требованиям;

• планируемые и фактические ре-
зультаты перевода муниципальных 
учреждений в новые организационно-
правовые формы деятельности;

• результаты мониторинга и контро-
ля за исполнением муниципальных за-
даний;

• ведомственных и долгосрочных це-
левых программ, отчеты о ходе реали-
зации и рейтинги их эффективности;

• информация о состоянии креди-
торской задолженности главных рас-
порядителей бюджетных средств, в 
том числе просроченной;

• ежегодные рейтинги и оценка дея-
тельности руководителей учреждений 
- главных распорядителей бюджетных 
средств и муниципальных унитарных 
предприятий.

Публикация вышеуказанной инфор-
мации в открытом доступе позволит 
обеспечить подотчетность и контроль 
за эффективностью деятельности ор-
ганов местного самоуправления окру-
га, создать взаимоувязку стратеги-
ческого и бюджетного планирования, 
принять участие всем жителям округа 
в обсуждении нормативных правовых 
актов в финансово-бюджетной сфере.

В свою очередь внедрение систе-
мы электронного бюджета позволит 
перейти на качественно новый уро-
вень управления финансами и создать 
условия для принятия обоснованных 
управленческих решений по их ис-
пользованию.

X. Организация реализации Про-
граммы
Организация выполнения меропри-

ятий Программы будет осуществлять-
ся по утвержденному плану на очеред-
ной год с учетом итогов предыдущих 
этапов ее реализации.

В целях создания предпосылок для 
повышения эффективности бюджет-
ных расходов и качества финансового 
управления главными распорядителя-
ми бюджетных средств округа будут 
разработаны аналогичные планы и ор-
ганизована их реализация.

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Озерского городского округа
ПЛАН

мероприятий по реализации в 2010 году Программы 
повышения эффективности бюджетных расходов Озерского городского округа на период до 2012 года
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  Постановление № 3354 от 20.09.2010                                   

Об утверждении 
долгосрочной целевой программы 

«Разграничение государственной собственности 
на землю и обустройство земель» 

на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 
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 «Разграничение 
государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2011 год и 
на среднесрочный период до 2013 года.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления от 28.06.2010 № 2377 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Рекультивация, межева-

ние и обустройство земель» на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 
года».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа - начальника Управ-
ления имущественных отношений Джунушалиева Б.В.

Глава администрации
В.В. Трофимчук

ПЛАН
мероприятий по реализации в 2010 году Программы 

повышения эффективности бюджетных расходов 
Озерского городского округа 

на период до 2012 года



1. Содержание проблемы и обо-
снование ее решения программ-
ным методом
Земля - один из важнейших ре-

сурсов Озерского городского округа 
и требует эффективного управления. 
Именно она в наибольшей степени 
определяет инвестиционную привле-
кательность и является значительным 
потенциалом в пополнении местного 
бюджета.

Одной из важнейших стратегиче-
ских целей муниципальной политики 
в области создания условий устойчи-
вого экономического развития округа 
является эффективное использование 
земель всех форм собственности.

Разработка муниципальной целе-
вой программы «Разграничение госу-
дарственной собственности на землю 
и обустройство земель» обусловлена 
необходимостью выполнения ряда 
мероприятий по проведению када-
стровых работ с целью упорядочения 
границ землепользований, а также с 
целью государственной регистрации 
права муниципальной собственности 
на земли, занимаемые объектами не-
движимости и лесами на территории 
Озерского городского округа. 

Общая площадь земель Озерского 
городского округа составляет 65732 га. 

Также необходимо отметить, что 
до отнесения к муниципальной соб-
ственности земельных участков, 
находящихся до разграничения в 
государственной собственности, дей-
ствующим законодательством преду-
сматривается деление арендных пла-

тежей в бюджет Челябинской области 
(20%) и бюджет Озерского городского 
округа (80 %).

Наименование главного распоряди-
теля бюджетных средств: Управление 
имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа 
Челябинской области.

Цель программы – повышение эф-
фективности использования земель 
Озерского городского округа. 

Основными задачами программы 
являются:

1) проведение единой политики в 
сфере земельных отношений;

2) упорядочение границ землеполь-
зований;

3) выявление нерационально ис-
пользуемых земель;

4) вовлечение в налогообложение 
и гражданский оборот неучтённых ра-
нее земель;

5) формирование банка данных о 
землепользователях, собственниках и 
арендаторах земельных участков;

6) ведение учёта земель;
7) разграничение государственной 

собственности на землю;
8) установление границ лесничеств;
9) пополнение доходной части бюд-

жета за счет поступлений земельного 
налога и арендной платы за землю.

В рамках реализации программы 
предусматриваются следующие меро-
приятия:

1) организация проведения када-
стровых работ в отношении земельных 
участков, которые после разграниче-
ния государственной собственности 

на землю будут отнесены к муници-
пальной собственности;

2) подготовка и организация кон-
курсов и аукционов по продаже права 
на заключение договоров аренды зе-
мельных участков;

3) организация кадастровых работ 
по установлению границ лесничеств 
для целей государственной регистра-
ции права муниципальной собствен-
ности на земли, занимаемые лесами.

Целевые индикаторы и показатели:
1) проведение кадастровых работ в 

отношении земельных участков общей 
площадью ~ 30 га с целью отнесения 
их к муниципальной собственности;

2) проведение кадастровых работ 
по установлению границ лесничеств 
на площади 8 122 га для целей госу-
дарственной регистрации права му-
ниципальной собственности на земли, 
занимаемые лесами (общая площадь 
земель, занимаемых лесами на терри-
тории всего городского округа, на ко-
торой необходимо провести кадастро-
вые работы, составляет 11 010 га);

3) проведение аукционов (конкур-
сов) по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков 
- 6 аукционов (конкурсов);

Сроки реализации: 2011-2013 годы.
Финансирование из бюджета Озер-

ского городского округа в объеме:
1) организация проведения када-

стровых работ в отношении земельных 
участков, которые после разграниче-
ния государственной собственности 
на землю будут отнесены к муници-
пальной собственности – 1 200,00 тыс.

руб., в том числе в 2011 году – 400,00 
тыс.руб., в 2012 году – 400,00 тыс.руб., 
в 2013 году – 400,00 тыс.руб.;

2) подготовка и организация кон-
курсов и аукционов по продаже права 
на заключение договоров аренды зе-
мельных участков – 1 800,00 тыс.руб., 
в том числе в 2011 году – 600,00 тыс.
руб., в 2012 году – 600,00 тыс.руб., в 
2013 году – 600,00 тыс.руб.;

3) организация кадастровых работ 
по установлению границ лесничеств 
для целей государственной регистра-
ции права муниципальной собствен-
ности на земли, занимаемые лесами 
– 4 500,00 тыс.руб., в том числе в 2011 
году - 1 500,00 тыс.руб., в 2012 году – 1 
500,00 тыс.руб., в 2013 году – 1 500,00 
тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы и показатели 
социально-экономической эффектив-
ности:

1) актуализация данных о границах 
землепользований и о землепользо-
вателях, собственниках и арендаторах 
земельных участков;

2) формирование актуальных списков 
налогоплательщиков и арендаторов;

3) регистрация права муниципаль-
ной собственности на земельные 
участки, в том числе на земли, зани-
маемые лесами;

4) вовлечение земель в граждан-
ский оборот;

5) поступление доходов в бюджет 
городского округа от использования 
земельных участков.
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В 2010 году проведено 3 аукциона 
по продаже права на заключение до-
говора аренды земельных участков, 
в том числе 1 аукцион был проведен 
третий раз. По результатам состояв-
шихся аукционов заключены договоры 
аренды земельных участков на сум-
му 8 203 тыс.руб., из них в 2010 году 
в бюджет округа поступят средства в 
сумме 3 281 тыс.руб. (4 102 тыс.руб. х 
80 %), в 2011 году поступят средства 

в сумме 3 265 тыс.руб. (4 081 тыс.руб. 
х 80 %), в 2012 году – в сумме 16 тыс.
руб. (20 тыс.руб. х 80 %). 

Всего в 2010 году в бюджет окру-
га ожидаемое поступление средств 
от продажи права на заключение до-
говоров аренды земельных участков 
составит 4 605 тыс.руб., в том числе 
1 157 тыс.руб. по результатам аукцио-
на, проведенного в 2008 году, 167 тыс.
руб. по результатам аукционов, прове-

денных в 2009 году. 
В 2011 году в бюджет округа ожи-

даемое поступление средств от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков составит 
3 344 тыс.руб., в том числе 79 тыс.руб. 
по результатам аукционов, проведен-
ных в 2009 году, 3 265 тыс.руб. по ре-
зультатам аукционов, проведенных в 
2010 году.

В 2012 году в бюджет округа ожи-

даемое поступление средств от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды земельных участков по резуль-
татам аукциона, проведенного в 2010 
году, составит 16 тыс.руб.

 
Председатель Комитета 

по земельным ресурсам и 
землеустройству администрации 

Озерского городского округа 
О.С.Торбосова

МЕРОПРИЯТИЯ
по реализации долгосрочной целевой программы «Разграничение государственной собственности 

на землю и обустройство земель» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

ПЛАН 
мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Разграничение государственной собственности на землю и обустройство земель» на 2011 год



Основание и дата принятия ре-
шения о разработке программы 
- постановление главы Озерского го-
родского округа Челябинской области 
от 12.10.2005 № 1393 «Положение о 
муниципальном звене Озерского го-
родского округа Челябинской области 
подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций»

Наименование программы - це-
левая программа «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера в Озерском городском 
округе Челябинской области» на 2011 
год и на среднесрочный период до 
2013 года (далее программа).

Заказчик программы - админи-
страция Озерского городского округа.

Основной разработчик програм-
мы - Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского 
округа Челябинской области;

Цели программы - сокращение 
ущерба, наносимого экономике и на-
селению Озерского городского округа 
Челябинской области чрезвычайными 
ситуациями природного и техногенно-
го характера;

снижение рисков возникновения 
крупномасштабных чрезвычайных си-
туаций техногенного характера на 
наиболее опасных источниках их воз-
никновения;

повышение эффективности систе-
мы управления в чрезвычайных ситуа-
циях различного характера

Задачи программы - мониторинг 
потенциально опасных объектов Озер-
ского городского округа Челябинской 
области, прогнозирование угроз при-
родного, техногенного, биолого-
социального характера;

предотвращение возникновения и 
развития до крупных чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного, 
биолого-социального характера;

развитие системы экстренного реа-
гирования на чрезвычайные ситуации 
природного, техногенного, биолого-
социального характера;

координация деятельности органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской об-
ласти, предприятий и организаций по 
защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного, 
биолого-социального характера

Важнейшие целевые показатели 
эффективности реализации про-
граммы - эффективность реализации 
программы оценивается с использо-
ванием следующих групп целевых по-
казателей, характеризующих:

повышение готовности оперативно-
го реагирования на чрезвычайные си-
туации, в том числе;

изменение коэффициента досто-
верности прогнозов чрезвычайных си-
туаций природного характера;

изменение коэффициента повыше-
ния готовности оперативного реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации раз-
личного характера;

повышение качества и эффективно-
сти управления чрезвычайными ситуа-
циями, в том числе коэффициент со-
кращения времени управления в том 
числе коэффициент сокращения вре-
мени управления муниципальным зве-
ном областной подсистемой единой 
государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – МЗ РСЧС) в штат-
ном режиме

Сроки и этапы реализации про-
граммы - 2011-2013 годы.

Перечень программных меропри-
ятий - совершенствование систем мо-
ниторинга, прогнозирования и анализа 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного, биолого-
социального характера;

реализация практических мер по 
повышению безопасности населения 
и защищенности критически важных 
объектов Озерского городского округа 
Челябинской области;

повышение готовности оператив-
ного реагирования на чрезвычайные 
ситуации природного, техногенного, 
биолого-социального характера;

развитие и совершенствование ин-
фраструктуры информационного обе-
спечения и ситуационного анализа ри-
сков чрезвычайных ситуаций

Объемы и источники финансиро-
вания - общий объем финансирования 
Программы в 2011-2013 годах составит 
10 530,0 тыс. рублей в том числе:

2011 год – 3 510,0 тыс. рублей;
2012 год - 3 510,0 тыс. рублей.;
2013 год - 3 510,0 тыс.рублей.
Итого: 10 530,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результа-
ты реализации программы и пока-
затели социально-экономической 
эффективности - в результате реа-
лизации программы планируется до-
стичь следующих показателей:

1) снижение количества погибших в 
чрезвычайных ситуациях различного 
характера на 5-7 процентов по отно-
шению к показателям 2009 года;

2) снижение количества пострадав-
ших в чрезвычайных ситуациях раз-
личного характера на 4-6 процентов по 
отношению к показателям 2009 года:

за счет предусмотренного данной 
программой развития Муниципального 
учреждения «Поисково-спасательная 
служба Озерского городского окру-
га», переоборудования защищенного 
и подвижного пункта управления гла-
вы Озерского городского округа, в том 
числе путем оснащения:

учебных классов МУ «ПСС» для орга-
низации обучения специалистов, осу-
ществляющих спасательные работы, 
профессиональным навыкам по спа-
сению людей и оказанию медицинской 
помощи пострадавшим в чрезвычайных 
ситуациях различного характера;

за счет развития возможностей 
адекватного реагирования сил и 
средств МЗ РСЧС Озерского город-
ского округа на чрезвычайные ситуа-
ции, возникшие на территории и пред-
приятиях Озерского городского округа 
Челябинской области, представляю-
щих потенциальную опасность, в том 
числе путем:

увеличения количества и качества 
заблаговременных оперативных пред-
упреждений населения, предприятий 
и организаций Озерского городского 
округа о наступлении чрезвычайных 
ситуаций природного характера;

реконструкция территориальной 
системы оповещения на всей террито-
рии Озерского городского округа Че-
лябинской области;

за счет сокращения количества 
чрезвычайных ситуаций различного 
характера путем:

обеспечения защиты от распростра-
нения лесных пожаров на зоны жилой 
застройки и объекты экономики насе-
ленных пунктов за счет устройства за-
градительных минерализованных полос 
и ухода за ними, устройства и ремонта 
дорог противопожарного назначения;

предупреждения чрезвычайных си-
туаций, связанных с развитием эпизоо-
тий, эпифитотий на территории Озер-
ского городского округа Челябинской 

области, гибели зеленых насаждений;
3) увеличения коэффициента готов-

ности реагирования на чрезвычайные 
ситуации за счет:

разработки паспорта безопасно-
сти территории Озерского городского 
округа Челябинской области, плана 
повышения защищенности критически 
важных объектов Озерского городско-
го округа Челябинской области, пла-
на по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов 
Озерского городского округа Челя-
бинской области, а также аналогичных 
документов для критически важных 
объектов Озерского городского окру-
га Челябинской области, реализации 
мероприятий, предусмотренных соот-
ветствующими планами;

создания в Озерском городского 
округе Челябинской области подси-
стемы общероссийской комплексной 
системы информирования и оповеще-
ния населения (далее - ОКСИОН) в ме-
стах массового скопления людей;

4) сокращение времени управления 
МЗ РСЧС в штатном режиме на 15-20 
процентов по отношению к уровню 
2009 года за счет:

оснащения центра управления в 
кризисных ситуациях Озерского го-
родского округа Челябинской области 
(далее - ЦУКС) современным комплек-
сом средств автоматизации и отобра-
жения информации;

организации прямых кана-
лов связи между ЦУКСом, единой 
дежурно-диспетчерской службой Му-
ниципального учреждения «Поисково-
спасательная служба Озерского го-
родского округа» (далее - ЕДДС) и 
дежурно – диспетчерскими службами 
предприятий, обеспечивающих жиз-
недеятельность округа;

организации прямых каналов связи 
между ЕДДС Озерского городского 
округа Челябинской области и служ-
бами экстренного реагирования муни-
ципальных образований Челябинской 
области;

оснащения ЕДДС автоматизирован-
ными рабочими местами со специализи-
рованным программным обеспечением;

переоборудования запасного пункта 
управления (далее - ЗПУ) главы Озер-
ского городского округа и подвижно-
го пункта управления (далее - ППУ) 
Озерского городского округа Челя-
бинской области современными при-
борами контроля окружающей среды 
и средствами управления.
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  Постановление № 3358 от 21.09.2010                                       

Об утверждении целевой программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Озерском городском округе Челябинской области» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по 
повышению результативности бюджетных расходов», от 19.04.2005 № 239 «Об 
утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомствен-
ных целевых программ», постановлением от 26.12.2007 № 1370 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и реализации целевых программ Озерского городско-
го округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

в Озерском городском округе Челябинской области» на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года.

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

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Бабошина А.В.

Глава администрации
В.В. Трофимчук

Утверждена
постановлением администрации
Озерского городского округа Целевая программа

«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

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

ПАСПОРТ
целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Озерском городском округе Челябинской области» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года



Глава I. Содержание проблемы 
и обоснование необходимости 
ее решения программными ме-
тодами

1. На территории Озерского го-
родского округа, как и на территории 
Челябинской области в целом, сохра-
няется высокий уровень угрозы воз-
никновения и развития чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера. По оценкам Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий (да-
лее - МЧС России) в среднесрочной 
перспективе чрезвычайные ситуации 
остаются одной из основных угроз 
стабильного развития экономики 
Российской Федерации. Ежегодный 
ущерб от чрезвычайных ситуаций 
в целом по Российской Федерации 
достигает 3 процентов от объема 
внутреннего валового продукта, не-
восполнимые человеческие потери 
достигают 70 тыс.человек.

2. Озерский городской округ Челя-
бинской области входит в число му-
ниципальных образований с высоким 
уровнем риска возникновения и раз-
вития чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. 
Это обусловлено особенностями его 
географического положения, а также 
особенностями размещения потен-
циально опасных предприятий. 

3. Основная отрасль промышленно-
сти – предприятия радиохимического 
производства, осуществляющие пе-
реработку облученного ядерного то-
плива и хранение радиоактивных от-
ходов.

Кроме этого на территории округа 
имеются предприятия:

пищевой и металлургической про-
мышленности;

энергетики;
строительства;
торговли;
жилищно-коммунального хозяй-

ства;
сельского хозяйства;
бытового обслуживания;
транспорта;
учреждения образования;
учреждения культуры и спорта;
учреждения здравоохранения;

Протяженность железнодорожных 
путей на территории городского окру-
га составляет: 

г. Озёрск – 121 км. Подвижной со-
став состоит из 156 ед., из них 12 
цистерн, 99 спец. вагонов для пере-
возки РВ и 45 вагонов общего назна-
чения. Перевозки и содержание путей 
обеспечивает железнодорожный цех 
ФГУП «ПО «Маяк» со структурными 
подразделениями;

пос. Новогорный –7 км. Проходят 
грузоперевозки различных грузов, 
в том числе и опасных от ст. Биже-
ляк на ОАО «Фортум» филиал АТЭЦ. 
перевозки и содержание путей обе-
спечивает Челябинское отделение 
Южно - Уральской железной дороги 
- филиал ОАО «Российские железные 
дороги»;

посёлок Бижеляк – 20 км. Через 
железнодорожную станцию проходят 
грузоперевозки различных грузов, в 
том числе и опасных. Перевозки и со-
держание путей обеспечивает Челя-
бинское отделение Южно - Уральской 

железной дороги - филиал ОАО «Рос-
сийские железные дороги»;

Сеть автомобильных дорог имеет 
четыре направления (г. Касли, г. Кыш-
тым, п. Аргаяш, п. Большой Куяш) и 
обеспечивает движение транспорта в 
любом направлении круглый год. На-
селённые пункты городского округа 
соединены шоссейными дорогами с 
городами Челябинск, Екатеринбург, 
Касли, Кыштым. Ширина проезжей 
части дорог – 7 м. Полотна – 9-10 м. 
Мосты на шоссейных дорогах желе-
зобетонные, грузоподъемность 20-30 
тонн. Основным средством перевоз-
ки людей и грузов является автомо-
бильный транспорт. Для выполнения 
мероприятий по проведению аварий-
но – спасательных и других неотлож-
ных работ Озёрский городской округ 
располагает достаточным количе-
ством транспорта.

Тепло и электроэнергию предпри-
ятия городского округа и население 
получает через центр сетей и под-
станций (ЦСиП) от ФГУП «ПО «Маяк», 
ОАО «Фортум» филиал АТЭЦ и котель-
ной пос. Метлино 

Протяженность: 
а) линий электропередачи – 877 ки-

лометров;
б) уличных тепловых сетей – 162 

километра
в) газовых трубопроводов 125 км, 

из них высокого давления –31 км, 
среднего давления – 28 км, низкого 
давления – 66 км. Объем природного 
газа, получаемого по газопроводу 226 
тыс. 760 куб.м. в год: 

г) водопроводной сети 171 км. Про-
пускная способность 140 тыс. куб. ме-
тров воды в сутки. 

д) канализация: протяженность 
главного коллектора и уличной сети 
– 207 км., пропускная способность 40 
тыс. куб.м воды в сутки. 

Город своего воздушного транспор-
та не имеет, для решения вопросов по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
для приема летательных аппаратов 
(вертолетов) в городе могут исполь-
зоваться стадионы «Авангард», «Труд», 
«Гранит», школа № 25, училище № 44 
и стрельбище в/ч 3273.

ЗАТО Озерск расположен на юж-
ном березу оз. Иртяш с площадью 
поверхности воды 5 350га. И объе-
мом 537 млн. м3. Средняя глубина 
7 м. Наибольшая 18м. На террито-
рии городского округа имеются озе-
ра Большая Нанога, Малая Нанога, 
Ближнее, Булдым, Орешково, Караси-
ное, Скала, Татыш, Улагач, Кызылташ 
и Карачай - общая площадь 6 126 га., 
объем воды 537 млн.куб.м. Глубина 
озер небольшая 0,5-5 м. Наибольшая 
глубина –18 м. Своего приписного во-
дного транспорта населённые пункты 
городского округа не имеют. При вы-
полнении мероприятий по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на воде 
могут быть использованы катера вой-
сковой части 3273 и Муниципального 
учреждения «Поисково-спасательная 
служба».

4. К объектам экономики, ис-
пользующим в своем производстве 
радиоактивные вещества (РВ), от-
носятся:

Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Производствен-
ное объединение «МАЯК» – предприя-
тие радиохимического производства, 
осуществляющее переработку облу-
ченного ядерного топлива и хранение 
радиоактивных отходов. Ведомствен-

ная принадлежность предприятия – 
Федеральное агентство по атомной 
энергии.

Удаленность объектов ФГУП «ПО 
«Маяк» от жилого сектора: города 
Озерск -7 км, пос. Метлино - 5 км и 
пос. Новогорный – 3 км, п. Татыш – 
менее 1 км.

Категория опасности – группа А, по 
гражданской обороне – особой важ-
ности.

На предприятии в процессе произ-
водства используются АХОВ – хлор, 
аммиак, азотная и серные кислоты. 
Все АХОВ относятся к сильно токсич-
ным химическим веществам. Степень 
химической опасности – 1. Способ 
хранения в цистернах и специальных 
емкостях. 

К объектам экономики, располо-
женным на территории Озёрского 
городского округа, использующим 
в своем производстве АХОВ, отно-
сятся:

На юго-востоке города в промыш-
ленной зоне размещены 3 объекта:

Цех водоснабжения муниципаль-
ного многоотраслевого предприятия 
коммунального хозяйства – степень 
химической опасности – 4.

В помещении хлораторной, являю-
щейся складом, одновременно нахо-
дится до 14 тонн хлора. Хлор хранится 
в баллонах по 50 кг. К месту хранения 
хлор перевозится на оборудован-
ных грузовых автомашинах по марш-
руту УПТК ЗАО «ЮУС»- автодорога 
№ 214- автодорога ул. Герцена – ул. 
Строительная - ул. Менделеева - ул. 
Космонавтов - ул. Набережная - пер. 
Поперечный. В технологическом про-
цессе одновременно задействовано 6 
баллонов хлора. 

Водоочистные сооружения пос. 
Татыш: обслуживаются заводом 20 
ФГУП «ПО «Маяк». В помещении хло-
раторной одновременно находит-
ся до 7 баллонов хлора по 50 кг. На 
очистные сооружения хлор перевоз-
ится на оборудованных грузовых ав-
томашинах. 

пос. Новогорный ОАО «Фортум» 
филиал АТЭЦ:

На предприятии в технологическом 
процессе используется:

Аммиачная вода (20% раствор ам-
миака) максимально возможный за-
пас 152 т. 

Концентрированная серная кислота 
– максимально возможный запас – до 
300 т., ежемесячное потребление – 25 
т. (серная кислота технически часто 
загрязнена мышьяком, поэтому при 
воздействии ее на металлы возможно 
образование сильно ядовитого газа 
– мышьякового водорода с характер-
ным чесночным запахом).

Гидразингидрат – максимально воз-
можный запас 30% раствора – до 5 т., 
пожароопасен, в смеси с чистым кис-
лородом – взрывоопасен. Перевозка 
АХОВ осуществляется от ст. Бижеляк 
на ОАО «Фортум» филиал АТЭЦ по 
железной дороге, проходящей через 
жилую зону пос. Новогорный. 

Пожаро-взрывоопасные 
объекты
К объектам, хранящим и реали-

зующим пожароопасные вещества 
– темные и светлые углеводороды 
(продукты нефтепереработки), спирт 
относятся:

Автомобильные 
заправочные станции:
АЗС «УАТ» ЗАО «ЮУС» 
АЗС «УМР» ЗАО «ЮУС» 

АЗС ФГУП «ПО «Маяк»
АЗС «Альфа» 
АЗС «Бета» 
АЗС ООО ПКФ «Капитал ресурс»
АЗС ООО ПКФ «Милар»
АЗС ООО ПКФ «Милар»
АЗС ООО «Азия-авто» 
АЗС ЗАО «Уралгидромонтаж»
АЗС № 158 «Уралнефтепродукт»
АЗС № 82 ОАО «Челябинск - Лук 

Ойл»
АЗС «Агат» ЗАО ПП «Агат»
АЗС «Агат-Сибнефть» ЗАО ПП 

«Агат»
АЗС «Лира» ООО «Никас»
АЗС ООО «Реконструкция» 
МСХП «Озерское»
Нефтебазы: 
Нефтебаза ФГУП «ПО «Маяк» 
Нефтебаза ООО «Нефтеком» 
Мазутные хозяйства:
Пиковая котельная ФГУП «ПО 

«Маяк»
ОАО «Фортум» филиал АТЭЦ
Спиртохранилище ОАО «Южно-

Уральский спиртоводочный завод»

Пожаровзрывоопасные 
объекты:
К объектам, использующим в тех-

нологическом процессе пожаровзры-
воопасные вещества, относятся:

ООО «Каслигоргаз» 
- АГЗС микрорайон Заозерный.
ООО «Озёрскгаз» - пропан-бутан.
ГРП - 11 ед.
Хранилище сжиженного газа – 6 

подземных ёмкостей по 50 м3
АГЗС 
Газопровод среднего давления – 

23,5 км.
Газопровод низкого давления – 

78.19 км.
пос. Новогорный Подземные ёмко-

сти сжиженного газа - 37 
Озёрский городской округ Внутри-

домовое газовое оборудование .
Модульная газовая котельная на 

территории ЦМСЧ–71.
п. Метлино Модульная газовая ко-

тельная ЖКХ.
ООО «Хлебозавод» ГРП и газовые 

печи.
ЗАО «Промхимаппарат» Газовая ко-

тельная.
ФГУП «ПО «Маяк» Пиковая газовая 

котельная.
Взрывоопасные объекты
К объектам, использующим в тех-

нологическом процессе взрывоопас-
ные вещества, относятся:

ОАО «Цветметсервис», 
установка «Пламя», цинковый поро-

шок, 5 т.

5. Источниками потенциальной 
техногенной опасности являются си-
стемы жизнеобеспечения населения 
Озерского городского округа (тепло-, 
электро-, водо-, газоснабжения и ка-
нализации), средняя степень износа 
основных производственных фондов 
которых составляет более 50 про-
центов. 

6. В 2009 году в Озерском город-
ском округе Челябинской области 
зарегистрировано 117 пожаров. 12 
человек получили травмы различной 
степени тяжести, 3 человека погибли. 
Пожарами уничтожено 27 строений и 
2 единицы автомототехники. Общий 
материальный ущерб составил 1750,9 
тыс.рублей. В ходе тушения пожаров 
спасено 4 человека. Материальных 
ценностей спасено на сумму 9983 
тыс.рублей. На тушение пожаров за-
трачено средств на сумму 1116,4 тыс.
рублей. 
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7. Высоким остается уровень гибе-
ли жителей Челябинской области на 
воде. В 2004 и 2005 на водоемах Челя-
бинской области утонули 509 человек, 
что сопоставимо с ежегодным количе-
ством погибших во время пожаров.

8. Наибольшей повторяемостью 
на территории Челябинской обла-
сти характеризуются такие опасные 
природные явления, как заморозки, 
ливни, грозы. Вместе с тем анализ 
чрезвычайных ситуаций показывает, 
что наибольшую опасность для насе-
ления и экономики Озерского город-
ского округа Челябинской области 
представляют пожарная опасность, 
засуха, град, шквалистые ветры. 

9. Вместе с тем во всех случаях, 
когда администрацией Озерского го-
родского округа Челябинской области 
было обеспечено заблаговременное 
предупреждение о возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного 
характера, ожидаемый материаль-
ный ущерб от чрезвычайных ситуаций 
снижался в 1,5-2 раза.

10. С 2000 года государственная 
политика Российской Федерации в 
сфере управления рисками возник-
новения и развития чрезвычайных 
ситуаций реализуется через систему 
федеральных и региональных целе-
вых программ. 

В Озерском городском округе дей-
ствовала программа развития город-
ского звена РСЧС на 1998-2000 годы.

За годы реализации указанной 
программы созданы и оснащены Му-
ниципальное учреждение «Поисково 
– спасательная служба Озерского го-
родского округа», Управление по де-
лам ГО и ЧС администрации Озерско-
го городского округа, Муниципальное 
образовательное учреждение допол-
нительного образования Озерского 
городского округа «Курсы граждан-
ской обороны».

11. Эффективное реагирова-
ние на возникновение и разви-
тие чрезвычайных ситуаций может 
быть обеспечено только на осно-
ве долговременной стратегии и 
организационно-финансовых меха-
низмов взаимодействия, концентра-
ции усилий и ресурсов субъектов 
экономики и институтов общества. 

Эти условия обеспечиваются при 
применении программно-целевого 
метода решения задач:

выработкой единой, согласован-
ной, рассчитанной на среднесрочную 
перспективу, системы мероприятий 
управления рисками;

консолидацией и концентрацией 
бюджетных (областных и муници-
пальных) и внебюджетных (средств 
предприятий) источников финанси-
рования при решении задач сниже-
ния риска возникновения чрезвычай-
ных ситуаций;

консолидацией и координацией де-
ятельности органов государственной 
власти Челябинской области, органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской об-
ласти, осуществляющих управление и 
деятельность при реализации полно-
мочий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций раз-
личного характера;

выработкой критериев и показа-
телей оценки деятельности, органов 
местного самоуправления Озерско-
го городского округа Челябинской 
области при решении задач сниже-
ния риска возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций и повышения 
готовности сил и средств для их лик-
видации.

12. Учитывая, что подпрограмма 
представляет только часть систе-
мы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций различного 
характера, направленную на созда-
ние базовых условий функциониро-
вания такой системы на территории 
Озерского городского округа Челя-
бинской области, представляется 
целесообразным оценивать эффек-
тивность ее реализации по показа-
телям, численное значение которых 
зависит от объемов бюджетного фи-
нансирования. 

Глава II. Основные цели и задачи 
программы

13. Основными целями программы 
являются сокращение ущерба, нано-
симого экономике и населению Озер-
ского городского округа Челябинской 
области чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного характе-
ра, повышение эффективности систе-
мы управления в чрезвычайных ситуа-
циях различного характера.

14. Основными задачами Програм-
мы являются:

мониторинг потенциально опас-
ных объектов Озерского городского 
округа Челябинской области, про-
гнозирование угроз природного, 
техногенного, биолого-социального 
характера;

предотвращение возникновения и 
развития до крупных чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного, 
биолого-социального характера;

развитие системы экстренного реа-
гирования на чрезвычайные ситуации 
природного, техногенного, биолого-
социального характера;

координация деятельности орга-
нов государственной власти Челя-
бинской области, органов местного 
самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области, 
предприятий и организаций Озерско-
го городского округа по защите на-
селения от чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного, биолого-
социального характера.

Глава III. Сроки и этапы реализа-
ции программы

15. Подпрограмма реализуется в 
течение трех лет.

На этапе реализации Программы, в 
2011-2013 годах, планируется:

- обеспечить защиту от распростра-
нения лесных пожаров на зоны жилой 
застройки и объекты экономики на-
селенных пунктов за счет устройства 
заградительных минерализованных 
полос;

- оснастить учебные классы МУ 
ПСС оборудованием для теоретиче-
ского и практического обучения на-
выкам оказания медицинской помощи 
пострадавшим в чрезвычайных ситуа-
циях различного характера;

- оснастить 4 аварийно-
спасательных групп МУ «ПСС» инстру-
ментами и оборудованием;

- оснастить ЦУКС современными 
средствами связи и управления чрез-
вычайными ситуациями;

- организовать прямые каналы свя-
зи между ЦУКСом, ЕДДС и дежурно 
– диспетчерскими службами пред-
приятий, обеспечивающих жизнедея-
тельность округа; 

- организовать постоянно действу-
ющие каналы коротковолновой связи 
между ЦУКСом и ДДС предприятий 
Озерского городского округа;

- ежегодно обеспечивать подготов-
ку и трансляцию новых тематических 
видеороликов, а также ежемесячную 
трансляцию ранее созданных видео-
роликов, издание методических посо-
бий, памяток, плакатов, листовок для 
населения, подготовку тематических 
передач о защите населения в усло-
виях чрезвычайных ситуаций.

Глава IV. Система программных 
мероприятий

17. Программные мероприятия 
(приложение) реализуются по следу-
ющим направлениям:

совершенствование систем мони-
торинга, прогнозирования и анализа 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного, биолого-
социального характера;

реализация практических мер по 
повышению безопасности населения 
и защищенности критически важных 
объектов Озерского городского окру-
га Челябинской области;

повышение готовности оператив-
ного реагирования на чрезвычайные 
ситуации природного, техногенного, 
биолого-социального характера;

мероприятия первичных мер по-
жарной безопасности на объектах со-
циальной сферы Озерского городско-
го округа.

18. По направлению «Совершен-
ствование систем мониторинга, про-
гнозирования и анализа последствий 
чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного, биолого-социального 
характера» подпрограммой предусма-
тривается осуществить следующие 
мероприятия:

обеспечение планирования дея-
тельности по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных 
ситуаций;

подготовку предупреждений о ве-
роятности возникновения чрезвычай-
ных ситуаций на территории Озер-
ского городского округа Челябинской 
области.

Для обеспечения планирования 
деятельности по предупреждению 
и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций предусматривается 
переработка паспорта безопасности 
территории Озерского городского 
округа, плана повышения защищен-
ности критически важных объектов 
Озерского городского округа Челя-
бинской области, плана по предупре-
ждению и ликвидации разливов неф-
ти и нефтепродуктов на территории 
Озерского городского округа Челя-
бинской области.

В паспорте безопасности террито-
рии Озерского городского округа Че-
лябинской области будут определены 
показатели степени риска чрезвычай-
ных ситуаций, оценены их возмож-
ные последствия, проанализирована 
деятельность органов местного са-
моуправления по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций, разработаны 
мероприятия по снижению рисков и 
смягчению последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техноген-
ного характера.

План повышения защищенности 
критически важных объектов Озер-
ского городского округа Челябинской 
области определит комплекс меро-
приятий, позволяющих повысить за-
щищенность критически важных для 

национальной безопасности объек-
тов, расположенных на территории 
Озерского городского округа Челя-
бинской области.

Переработка плана по предупре-
ждению и ликвидации розливов неф-
ти и нефтепродуктов на территории 
Озерского городского округа Челя-
бинской области осуществляется на 
основе информации, содержащей-
ся в объектовых планах ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов. 
Этот план позволяет осуществлять 
прогноз возможных розливов нефти и 
нефтепродуктов на территории Озер-
ского городского округа, определить 
количество, состав сил и средств для 
их ликвидации, организовать управ-
ление ликвидацией чрезвычайных 
ситуаций, связанных с разливами 
нефти и нефтепродуктов.

19. В рамках направления «Реа-
лизация практических мер по по-
вышению безопасности населения 
и защищенности критически важ-
ных объектов Озерского городского 
округа Челябинской области» будут 
осуществляться следующие меро-
приятия:

- профилактика чрезвычайных си-
туаций техногенного характера на 
объектах повышенной опасности 
Озерского городского округа Челя-
бинской области;

- профилактика пожаров, предот-
вращение распространения до круп-
ных чрезвычайных ситуаций, защиту 
населенных пунктов и объектов эко-
номики Озерского городского округа 
Челябинской области от лесных по-
жаров;

- профилактика эпифитотий и эпи-
зоотий;

- обеспечение оказания экстрен-
ной помощи пострадавшим в ЧС раз-
личного характера:

- оснащение оборудованием Цен-
тра управления кризисными ситуа-
циями современным комплексом 
средств автоматизации, отображения 
информации, что позволит на 15-20% 
сократить время осуществления дея-
тельности по управлению в условиях 
чрезвычайных ситуаций;

- совершенствование системы под-
готовки руководящего состава, спе-
циалистов, спасателей и населения к 
действиям в чрезвычайных ситуациях 
различного характера;

- совершенствование технических 
средств и развитя технологий повы-
шения защиты населения и террито-
рий от опасностей, обусловленных 
возникновением чрезвычайных ситуа-
ций на территории Озерского город-
ского округа.

Глава V. Объемы, источники фи-
нансирования

20. Финансовый расчет Управления 
по делам ГО и ЧС предполагает вы-
деление 10 530,0 тыс.рублей.

21. Целевая программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий ЧС 
природного и техногенного харак-
тера в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2011 год и 
на среднесрочный период до 2013 
года финансируется за счет местно-
го бюджета.

И.о. начальника 
Управления 

по делам ГО и ЧС
Э.В. Коржевский
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