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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

окончание на странице 2

  Постановление № 25 от 24.12.2010                                                                                            

Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности главы Озерского городского округа и Собрания депутатов, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет»

В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»:

1. Утвердить:
1) перечень информации о деятельности главы Озерского городского округа 

Челябинской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной 
сети общего пользования «Интернет», согласно приложению 1;

2) перечень информации о деятельности Собрания депутатов Озерско-
го городского округа Челябинской области, размещаемой в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет», согласно прило-
жению 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Организацию выполнения постановления и размещения до 15 января 2011 

года утвержденной информации на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа возложить на заместителя предсе-
дателя Собрания депутатов Г.Р.Полетаева.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение 1
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 24.12.2010 № 25 

Перечень
информации о деятельности главы 

Озерского городского округа Челябинской области, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет»

Приложение 2
к постановлению главы 
Озерского городского округа
от 24.12.2010 № 25 

Перечень
информации о деятельности Собрания депутатов 

Озерского городского округа Челябинской области, 
размещаемой в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования «Интернет»
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  Решение № 318 от 29.12.2010                                                              

О внесении изменения и дополнения в Устав фонда 
«Фонд экономического и социального развития Озерского городского округа»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и решением 
правления Фонда экономического и социального развития от 29.11.2010 № 21 
Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Внести изменение и дополнение в Устав фонда «Фонд экономического и 

социального развития Озерского городского округа», изложив его в новой ре-
дакции (приложение).

2. Решение Собрания депутатов от 15.12.2010 № 303 «О внесении изменения 

и дополнения в Устав фонда «Фонд экономического и социального развития 
Озерского городского округа» отменить.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости органов местного 

самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

Заместитель председателя 
Собрания депутатов

Г.Р. Полетаев

Утвержден
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.12.2010 № 318

Устав фонда 
«Фонд экономического и социального развития 

Озерского городского округа»

город Озёрск 
Челябинской области 2010

Глава 1. Общие положения.
1. Фонд «Фонд экономического и со-

циального развития Озерского город-
ского округа», именуемый в дальней-
шем «Фонд», создан в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Федеральным Законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-
ских организациях».

2. Фонд является некоммерческой 
организацией.

3. Фонд является не имеющей член-
ства некоммерческой организацией, 
учрежденной постановлением Озер-
ского городского Совета депутатов от 
7 октября 1998 года № 164 на основе 

добровольных имущественных взно-
сов и преследующий социальные, бла-
готворительные и иные общественно 
полезные цели.

4. Фонд является юридическим ли-
цом и осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с настоящим 
Уставом и законодательством Россий-
ской Федерации.

5. Полное наименование Фонда на 
русском языке: «Фонд экономическо-
го и социального развития Озерского 
городского округа», сокращенные наи-
менования - «Фонд экономического и 
социального развития» и ФЭСР.

6. Фонд вправе в установленном по-

рядке открывать банковские счета на 
территории Российской Федерации 
и за ее пределами. Фонд имеет кру-
глую печать, содержащую его полное 
наименование на русском языке и ука-
зание на его местонахождение. Фонд 
имеет штампы и бланки со своим наи-
менованием, собственную эмблему и 
другие средства визуальной иденти-
фикации.

7. Фонд является собственником 
принадлежащего ему имущества и де-
нежных средств и отвечает по своим 
обязательствам собственным имуще-
ством.

8. Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации и муниципаль-
ные образования не несут ответствен-
ности по обязательствам Фонда, равно 
как и Фонд не несет ответственности 
по обязательствам Российской Феде-
рации, субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований.

9. Юридический адрес (место на-
хождения) Фонда: 456784, Россия, Че-
лябинская область, город Озёрск, ул. 
Ленина, дом 30 «А», кабинет №203.

Глава 2. Имущество Фонда.
1. Фонд имеет в собственности обо-

собленное имущество, используемое 
исключительно для целей, определен-
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ных Уставом Фонда. Фонд может иметь 
в собственности здания, сооружения, 
жилые и нежилые помещения, обору-
дование, инвентарь, денежные сред-
ства в рублях и иностранной валюте, 
ценные бумаги и иное имущество, а 
также может иметь в собственности 
или бессрочном пользовании земель-
ные участки.

2. Фонд может от своего имени 
приобретать и осуществлять имуще-
ственные и неимущественные права, 
исполнять обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде общей юрисдикции, 
арбитражном и третейском суде. Фонд 
обязан ежегодно публиковать отчеты 
об использовании своего имущества.

3. Фонд вправе заниматься пред-
принимательской деятельностью, со-
ответствующей этим целям и необхо-
димой - для достижения общественно 
полезных целей, ради которых Фонд 
создан.

4. Фонд отвечает по своим обяза-
тельствам всем своим имуществом. 
Учредители не отвечают по обязатель-
ствам созданного ими Фонда, а Фонд 
не отвечает по обязательствам своих 
учредителей. Учредитель не впра-
ве использовать имущество Фонда в 
собственных интересах.

5. Источником формирования иму-
щества Фонда являются:

1) добровольные имущественные 
взносы и пожертвования;

2) дивиденды (доходы, проценты), 
получаемые по акциям, облигациям, 
другим ценным бумагам и вкладам, 
доходы, получаемые от собственности 
Фонда;

3) доходы от предпринимательской 
деятельности Фонда;

4) доходы от деятельности хозяй-
ственных обществ и товариществ, 
учредителем (участником, акционе-
ром) которых является Фонд;

5) регулярные и единовременные 
поступления от учредителя и других 
участников;

6) другие, не запрещенные законом, 
поступления.

Глава 3. Цели и задачи Фонда.
1. Целью Фонда является содействие 

экономическому и социальному разви-
тию Озерского городского округа.

2. Основными задачами фонда яв-
ляются:

1) привлечение инвестиций в Озер-
ский городской округ;

2) поддержка инновационной дея-
тельности предприятий, стимулирова-
ние выпуска новой продукции, содей-
ствие в освоении новых технологий и 
изобретений;

3) поддержка, разработка и реали-
зация инвестиционных проектов;

4) организация для жителей Озер-
ского городского округа новых рабо-
чих мест, насыщение местного рынка 
товаров и услуг;

5) поддержка предприниматель-
ства;

6) содействие в формировании ры-
ночных отношений и развитии конку-
ренции путем привлечения и эффек-
тивного использования финансовых 
ресурсов для реализации целевых 
программ, проектов и мероприятий;

7) участие в формировании инфра-
структуры рынка, обеспечивающей 
равные условия и возможности для 
осуществления деятельности в обла-
сти малого и среднего предпринима-
тельства;

8) предоставление займов, финан-
совой помощи, организация обеспече-
ния залогов и гарантий предприятиям, 
реализующим социально значимые 
проекты в Озерском городском окру-
ге и Челябинской области, а также, 
при необходимости, в других регионах 
Российской Федерации;

9) финансовая поддержка обра-
зования, здравоохранения, культу-
ры, спорта в части воспроизводства 
материально-технической базы;

10) решение иных общественно по-
лезных задач в интересах жителей 
Озерского городского округа.

Глава 4. Виды деятельности Фонда.
1. Для выполнения поставленных 

задач Фонд осуществляет:
1) разработку и финансирование эко-

номических и социальных проектов и 
программ, осуществляемых в интересах 
жителей Озерского городского округа;

2) участие в хозяйственных обще-
ствах и товариществах, участие в ак-
ционерном капитале хозяйственных 
обществ, реализующих инвестицион-
ные проекты с участием Фонда;

3) привлечение инвестиций в Озер-
ский городской округ и прилегающие 
территории;

4) контроль за целевым использова-
нием средств, выделяемых Фондом или 
получаемых при содействии Фонда;

5) предоставление займов, фи-
нансовой помощи субъектам малого 
предпринимательства, выдачу бес-
процентных ссуд, краткосрочных за-
ймов на конкурсной основе, а также 
финансовую помощь на безвозмезд-
ной основе;

6) учреждение средств массовой 
информации и осуществление изда-
тельской деятельности;

7) вступление в ассоциации и со-
юзы, в том числе международные, 
поддержка прямых международных 
контактов и связей, заключение соот-
ветствующих соглашений;

8) выступление в установленном по-
рядке с инициативами по различным 
вопросам общественной жизни;

9) приобретение акций, облигаций, 
других ценных бумаг, размещение 
собственных средств во вклады с це-
лью извлечения доходов, процентов;

10) сдачу собственного имущества 
в аренду;

11) благотворительную деятель-
ность;

12) иную, не запрещенную законо-
дательством, деятельность в инте-
ресах жителей Озерского городского 
округа.

2. Фонд вправе предоставлять зай-
мы, безвозмездную помощь, обеспе-
чивать залог и гарантии на основа-
нии соответствующих положений и по 
утвержденным программам.

3. Фонд определяет формы и спосо-
бы своей деятельности, самостоятель-
но определяет свою структуру и поря-
док управления своим имуществом.

4. Фонд может учреждать хозяй-
ственные общества и товарищества и 
(или) участвовать в них для реализа-
ции уставных целей.

Глава 5. Попечительский совет 
Фонда.
1. Попечительский совет Фонда яв-

ляется органом Фонда и осуществляет 
надзор за деятельностью Фонда, при-
нятием другими органами Фонда ре-
шений и обеспечением их исполнения, 
использованием средств Фонда, со-
блюдением Фондом законодательства.

2. Попечительский совет Фонда 
осуществляет свою деятельность на 
общественных началах.

3. Попечительский совет формиру-
ется на основании решения учредите-
ля из депутатов Собрания депутатов 
Озерского городского округа, не вхо-
дящих в состав Правления и иные ис-
полнительные органы Фонда.

4. Попечительский совет заслуши-
вает отчет директора Фонда по ито-
гам года об использовании имущества 
Фонда; обеспечивает надзор за дея-
тельностью Фонда; наблюдает за со-
блюдением органами Фонда законо-
дательства.

5. Для реализации своих функций 
Попечительский совет вправе знако-
миться со всеми внутренними доку-
ментами, издаваемыми Правлением 
Фонда и его директором; получать 
разъяснения от любых лиц, относя-
щихся к персоналу Фонда; знакомить-
ся с бухгалтерскими документами.

Глава 6. Правление Фонда.
1. Коллегиальным исполнительным 

органом управления Фондом явля-
ется Правление. Правление состоит 

из председателя Правления и членов 
Правления, осуществляющих свою де-
ятельность на общественных началах.

2. Работой Правления руководит его 
председатель. Председатель Правле-
ния организует работу Правления, со-
зывает и ведет заседания Правления.

3. Председатель Правления и члены 
Правления избираются и отзываются 
решениями Собрания депутатов Озер-
ского городского округа. Общее число 
членов Правления, включая председа-
теля Правления, не может быть более 
одиннадцати.

4. В исключительную компетенцию 
Правления входит:

1) определение приоритетных на-
правлений деятельности Фонда, прин-
ципов формирования и использования 
имущества Фонда;

2) внесение в Собрание депутатов 
Озерского городского округа на рас-
смотрение изменений и дополнений в 
Устав Фонда;

3) принятие решений о совершении 
Фондом сделок на сумму более 50 000 
рублей;

4) утверждение инвестиционных 
программ и проектов;

5) утверждение финансового плана 
и сметы собственных расходов Фонда;

6) назначение директора Фонда, по 
согласованию с Собранием депутатов 
Озерского городского округа;

7) принятие решений о создании 
представительств, хозяйственных об-
ществ и товариществ, а также об уча-
стии в деятельности хозяйственных 
обществ и товариществ по согласова-
нию с Собранием депутатов Озерско-
го городского округа;

8) утверждение штатного расписа-
ния Фонда;

9) определение условий оплаты тру-
да работников Фонда;

10) рассмотрение отчетов директо-
ра Фонда;

11) подготовка и рассмотрение во-
просов и материалов, выносимых на 
Попечительский совет Фонда.

5. В исключительную компетенцию 
председателя Правления Фонда входит:

1) принятие решений об установле-
нии и поддержании связей с между-
народными и зарубежными организа-
циями;

2) осуществление представитель-
ских функций, внешних контактов от 
имени Фонда;

3) заключение трудового договора с 
директором Фонда;

4) подготовка и предварительное 
рассмотрение вопросов и материа-
лов, вносимых на заседание Правле-
ния Фонда;

5) назначение исполняющего обя-
занности председателя Правления 
Фонда на период своего отсутствия;

6) исполнение обязанностей ди-
ректора Фонда на время отсутствия 
директора Фонда, с возложением на 
председателя Правления Фонда всех 
прав и обязанностей директора Фон-
да, предусмотренных настоящим уста-
вом. Возложение на Председателя 
Правления Фонда всех прав и обязан-
ностей директора Фонда, на время от-
сутствия директора Фонда, произво-
дится Решением Правления Фонда. 

6. Решения Правления являются 
правомочными, если на заседании 
присутствует более половины членов 
Правления.

7. Решения Правления принимают-
ся простым большинством голосов от 
общего числа присутствующих на за-
седании членов Правления. Если по 
вопросу, поставленному на голосо-
вание, число голосов, поданных «за» 
и «против», оказалось равным, итог 
голосования определяется голосом 
председателя Правления.

8. Правление Фонда подотчетно По-
печительскому совету Фонда.

Глава 7. Заседание Правления 
Фонда.
1. Решение о заседании Правления 

принимается председателем Правле-
ния. С инициативой проведения за-

седания Правления могут выступать 
председатель Правления, директор 
Фонда или члены Правления в количе-
стве не менее 1/3.

2. Председатель Правления обязан 
не менее чем за три дня уведомить 
членов Правления о времени и месте 
предстоящего заседания и о повестке 
дня заседания.

3. В повестку дня заседания вклю-
чаются вопросы, предложенные для 
рассмотрения членами Правления, а 
также директором Фонда.

4. На заседании Правления избира-
ется секретарь, который ведет прото-
кол. Протокол составляется не позднее 
5 дней после проведения заседания. В 
протоколе указываются:

1) место и время проведения засе-
дания;

2) лица, присутствующие на засе-
дании;

3) повестка дня заседания;
4) вопросы, поставленные на голо-

сование, и итоги голосования по ним;
5) принятые Правлением решения.
5. Протокол заседания Правления 

подписывается председателем Прав-
ления и секретарем заседания Прав-
ления.

6. В заседании Правления Фон-
да с правом совещательного голоса 
могут участвовать депутаты Собра-
ния депутатов Озерского городско-
го округа, не являющиеся членами 
Правления.

Глава 8. Директор Фонда.
1. Исполнительным единоличным 

органом управления Фондом являет-
ся директор Фонда, который назнача-
ется Решением Правлением Фонда. 
Председатель Правления Фонда за-
ключает трудовой договор с директо-
ром Фонда.

2. Директор осуществляет текущее 
руководство деятельностью Фонда. 
Директор действует от имени Фон-
да без доверенности. К компетенции 
директора относится решение всех 
вопросов деятельности Фонда, за ис-
ключением вопросов, отнесенных к 
исключительной компетенции Правле-
ния Фонда и председателя Правления 
Фонда.

3. Директор Фонда:
1) обеспечивает выполнение реше-

ний Правления;
2) руководит текущей деятельно-

стью Фонда;
3) открывает счета Фонда в банках;
4) издает приказы и дает указания, 

обязательные для всех работников 
Фонда;

5) утверждает внутренние докумен-
ты Фонда;

6) распоряжается имуществом и 
средствами Фонда, заключает догово-
ры и совершает иные сделки на сумму 
не более 50 000 рублей;

7) заключает трудовые договоры с 
работниками Фонда по согласованию 
с председателем Правления Фонда;

8) осуществляет иные испол-
нительно-распорядительные функции.

4. Директор обязан в течение 90 
дней после окончания финансово-
го года представить на утверждение 
Правления Фонда годовой отчет об 
использовании денежных средств и 
имущества Фонда.

Глава 9. Учет и отчетность.
1. Фонд ведет бухгалтерский учет и 

статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством.

2. Фонд предоставляет информа-
цию о своей деятельности органам 
статистики, налоговым органам, учре-
дителю и иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации и настоящим Уставом.

3. Размер и структура доходов Фон-
да, а также сведения о доходах, чис-
ленности и составе работников, об 
оплате их труда, об использовании 
безвозмездного труда граждан в дея-
тельности Фонда не могут быть пред-
метом коммерческой тайны.

окончание на странице 4
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4. Учредительные документы Фон-
да, бухгалтерская и иная документа-
ция Фонда хранится по месту нахож-
дения Фонда.

5. Ответственность за состояние 
учета, своевременное представление 
бухгалтерской и иной отчетности воз-
лагается на директора Фонда.

Глава 10. Право подписи.
1. Право подписи от имени Фонда 

принадлежит директору Фонда, а так-
же лицам, действующим в интересах 
Фонда на основании доверенности.

2. На время отсутствия директора 
Фонда право подписи от имени Фонда 
принадлежит председателю Правле-
ния Фонда, который действует без до-
веренности на основании полномочий 
установленных Уставом Фонда. 

3. Право подписи от имени Правле-
ния Фонда принадлежит председате-
лю Правления Фонда.

4. Все финансовые документы под-
писываются директором Фонда и глав-
ным бухгалтером Фонда.

Глава 11. Изменения и дополне-
ния в Устав Фонда.
1. Изменения и дополнения в насто-

ящий Устав вносятся по предложению 
Правления Фонда и принимаются ре-
шением Собрания депутатов Озерско-
го городского округа.

2. Изменения и дополнения, внесен-
ные в Устав, вступают в силу с момен-
та их государственной регистрации.

12. Прекращение деятельности 
Фонда.
1. Прекращение деятельности Фон-

да может быть осуществлено в форме 
его ликвидации или реорганизации.

2. Фонд может быть присоединен 
только к другому фонду. Слияние мо-
жет быть осуществлено только с дру-
гим фондом. При разделении Фонда 
может быть образовано два или более 

фондов. Иные формы реорганизации 
Фонда не допускаются.

3. Реорганизация Фонда произво-
дится по решению Собрания депута-
тов Озерского городского округа или 
по другим основаниям в соответствии 
с гражданским законодательством РФ. 
Решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа о реорганиза-
ции Фонда является легитимным, если 
оно принято простым большинством 
голосов от общего числа депутатов 
Собрания депутатов Озерского город-
ского округа.

4. Решение о ликвидации Фонда 
вправе принять только суд по заявле-
нию заинтересованных лиц в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации.

5. В случае ликвидации Фонда его 
имущество, оставшееся после удо-
влетворения требований кредиторов, 
направляется на цели, указанные в 
Уставе Фонда.

6. При реорганизации или прекра-

щении деятельности Фонда все доку-
менты (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и 
др.) передаются в соответствии с уста-
новленными правилами организации-
правопреемнику. При отсутствии 
правопреемника документы посто-
янного хранения, имеющие научно-
историческое значение, документы 
по личному составу (приказы, личные 
дела и карточки учета, лицевые счета 
и т.п.) передаются на хранение в муни-
ципальный архив. Передача и упоря-
дочение документов осуществляются 
силами и за счет средств Фонда в со-
ответствии с требованиями архивных 
органов.

7. Фонд считается реорганизованным 
или ликвидированным с момента внесе-
ния об этом записи в единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин
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  Решение № 319 от 29.12.2010                                                                                 
О Положении 

о создании условий для жилищного строительства 
на территории Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского город-
ского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для жилищного 

строительства на территории Озерского городского округа.

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

Заместитель председателя
Собрания депутатов

Г.Р. Полетаев

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.12.2010 № 319 

Положение 
о создании условий 

для жилищного строительства 
на территории Озерского городского округа

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработа-

но в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Жи-
лищным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом Озерского городско-
го округа и определяет организацию 
отношений между органами местного 
самоуправления Озерского городско-
го округа в сфере создания условий 
для жилищного строительства, уста-
навливает расходное обязательство 
Озерского городского округа в указан-
ной сфере. 

2. Целью деятельности органов 
местного самоуправления по созда-
нию условий для жилищного строи-
тельства на территории Озерского 
городского округа является созда-
ние необходимых условий для удо-
влетворения потребностей граждан 
в жилище.

II. Основные термины и понятия
3. В настоящем Положении исполь-

зуются следующие основные термины 
и понятия:

территориальное планирование 
- планирование развития территорий, 
в том числе для установления функ-
циональных зон, зон планируемого 
размещения объектов капитального 
строительства для государственных 
или муниципальных нужд, зон с осо-
быми условиями использования тер-
риторий;

правила землепользования и за-
стройки - документ градостроитель-
ного зонирования, который утверж-
дается нормативным правовым актом 
органов местного самоуправления, в 

котором устанавливаются территори-
альные зоны, градостроительные ре-
гламенты, порядок применения такого 
документа и порядок внесения в него 
изменений;

строительство - создание зданий, 
строений, сооружений (в том числе на 
месте сносимых объектов капитально-
го строительства).

III. Основные задачи в сфере соз-
дания условий для жилищного 
строительства
4. Основными задачами в сфе-

ре создания условий для жилищного 
строительства на территории Озер-
ского городского округа являются:

1) поддержка индивидуального жи-
лищного строительства;

2) подготовка документов террито-
риального планирования городского 
округа для обеспечения возможности 
принятия административных решений 
по развитию и освоению территории 
городского округа;

3) эффективное, целевое и рацио-
нальное использование земельных ре-
сурсов городского округа;

4) создание условий для реализа-
ции муниципальных программ в об-
ласти жилищного строительства в го-
родском округе;

5) содействие развитию ипотечного 
жилищного строительства;

6) доступность информации в сфе-
ре создания условий для жилищного 
строительства.

IV. Полномочия Собрания депута-
тов Озерского городского округа
5. К полномочиям Собрания депута-

тов Озерского городского округа от-
носятся:

1) принятие решений об установле-
нии объемов финансирования, необ-
ходимых для осуществления полномо-
чий органов местного самоуправления 

в данной сфере;
2) утверждение генерального плана 

Озерского городского округа;
3) утверждение местных нормати-

вов градостроительного проектиро-
вания;

4) утверждение правил застройки, 
землепользования и застройки терри-
тории городского округа; 

5) утверждение подготовленной на 
основе генерального плана городско-
го округа документации по планировке 
территории городского округа;

6) осуществление иных полномочий, 
отнесенных к ведению представитель-
ного органа, в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской 
Федерации, Челябинской области, 
Уставом Озерского городского окру-
га и иными нормативными правовыми 
актами;

V. Полномочия администрации 
Озерского городского округа
6. К полномочиям администрации 

Озерского городского округа отно-
сятся:

1) принятие и реализация муници-
пальных целевых программ в сфере 
жилищного строительства в город-
ском округе;

2) информирование населения о 
принятых муниципальных программах 
в сфере жилищного строительства в 
городском округе;

3) разработка генерального плана 
городского округа, правил землеполь-
зования и застройки;

4) разработка подготовленной на 
основе генерального плана городско-
го округа документации по планировке 
территории, местных нормативов гра-
достроительного проектирования;

5) формирование рынка земельных 
участков, обеспеченных коммунальной 
инфраструктурой;

6) развитие застроенных террито-
рий, на которых расположен жилищ-

ный фонд, признанный непригодным 
для проживания;

7) проведение работ по формиро-
ванию земельных участков для жи-
лищного строительства, постановка 
земельных участков на кадастровый 
учет;

8) предоставление земельных 
участков для жилищного строитель-
ства в порядке, предусмотренном 
земельным законодательством, граж-
данам Российской Федерации, по-
стоянно проживающим на территории 
городского округа, и юридическим 
лицам, расположенным и зарегистри-
рованным на территории городского 
округа;

9) выдача разрешений на строи-
тельство по результатам рассмотре-
ния проектно-изыскательских работ;

10) выдача разрешений на ввод объ-
ектов в эксплуатацию по завершению 
строительства жилых домов;

11) ведение информационных си-
стем обеспечения градостроитель-
ной деятельности в части жилищного 
строительства, осуществляемого на 
территории городского округа;

12) осуществление иных полномо-
чий в соответствии с действующим 
законодательством Российской Фе-
дерации, Челябинской области, Уста-
вом Озерского городского округа и 
иными нормативными правовыми ак-
тами.

VI. Финансирование расходов на 
создание условий для жилищно-
го строительства
7. Финансирование расходов на соз-

дание условий для жилищного строи-
тельства на территории Озерского го-
родского округа является расходным 
обязательством Озерского городского 
округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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  Решение № 320 от 29.12.2010                                                             
О Положении 

о порядке содержания 
муниципального жилищного фонда 

Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского город-
ского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке содержания муниципального 

жилищного фонда в Озерском городском округе.

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

Заместитель председателя
Собрания депутатов

Г.Р. Полетаев

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.12.2010 № 320 

Положение 
о порядке содержания 

муниципального жилищного фонда 
Озерского городского округа

I. Общие положения.
1. Настоящее Положение разработа-

но в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Озерского го-
родского округа и регулирует вопросы 
организации содержания муниципаль-
ного жилищного фонда Озерского го-
родского округа, компетенции органов 
местного самоуправления в сфере со-
держания муниципального жилищного 
фонда и обеспечения его сохранности.

2. В настоящем Положении исполь-
зуются следующие термины и понятия:

- муниципальный жилищный 
фонд - совокупность жилых помеще-
ний, принадлежащих на праве соб-
ственности Озерскому городскому 
округу, в том числе жилые помещения 
муниципального специализированно-
го жилищного фонда;

- организация содержания му-
ниципального жилищного фонда - 
комплекс мероприятий, направленных 
на обеспечение благоприятных и без-
опасных условий проживания граждан 
в муниципальном жилищном фонде, 
надлежащее его содержание, предо-
ставление гражданам коммунальных 
услуг надлежащего качества;

- плата за содержание и ремонт 
жилья - плата, взимаемая с собствен-
ника или нанимателя жилого помеще-
ния, за услуги по содержанию и те-
кущему ремонту общего имущества 
жилого дома в соответствии с уста-
новленным Правительством Россий-
ской Федерации перечнем работ;

- плата за наем жилого помеще-
ния - плата, взимаемая собственником 
жилья с нанимателя жилого помеще-
ния и являющаяся доходом собствен-
ника жилья от предоставления жилого 
помещения в наем.

3. Основными принципами отноше-
ний в сфере содержания муниципаль-
ного жилищного фонда являются:

1) обеспечение сохранности, каче-
ственного и надежного содержания 
муниципального жилищного фонда;

2) обеспечение доступности услуг 
по содержанию жилищного фонда для 
потребителей;

3) соблюдение баланса экономиче-
ских интересов управляющих, обслу-
живающих организаций, собственни-
ков и нанимателей, обеспечивающего 

эффективное функционирование си-
стемы содержания муниципального 
жилищного фонда.

4. Основными задачами организа-
ции содержания муниципального жи-
лищного фонда Озерского городского 
округа являются:

1) организация работы, направлен-
ной на сохранность жилищного фонда 
в соответствии с требованиями сани-
тарных и технических правил и норм, 
предоставление качественных услуг 
населению в соответствии с требова-
ниями стандартов качества;

2) обеспечение граждан комфорт-
ными условиями проживания в муни-
ципальном жилищном фонде.

II. Компетенция органов местно-
го самоуправления Озерского го-
родского округа
5. Собрание депутатов Озерского 

городского округа осуществляет сле-
дующие полномочия по организации 
содержания муниципального жилищ-
ного фонда:

1) принимает решения, регулирую-
щие жилищные отношения, в пределах 
своих полномочий;

2) утверждает ежегодные расходы 
бюджета Озерского городского округа 
на содержание и капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда и 
муниципальной доли в праве общей 
собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме;

3) утверждает порядок управления 
многоквартирными домами, все поме-
щения в котором находятся в муници-
пальной собственности;

4) согласовывает размер платы за 
содержание и ремонт жилищного фон-
да для нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и 
размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для собственников 
жилых помещений, которые не приня-
ли решение о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом.

6. Администрация Озерского город-
ского округа осуществляет следующие 
полномочия по организации содержа-
ния муниципального жилищного фонда:

1) разрабатывает порядок управле-
ния многоквартирными домами, все 
помещения в которых находятся в му-
ниципальной собственности;

2) утверждает размер платы за со-

держание и ремонт жилищного фонда 
для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и 
размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения для собственников 
жилых помещений, которые не приня-
ли решение о выборе способа управ-
ления многоквартирным домом;

3) утверждает размер платы за наем 
жилых помещений и порядок внесения 
нанимателями платежей за наем жи-
лых помещений;

4) разрабатывает и утверждает му-
ниципальные целевые программы и 
мероприятия по капитальному ремон-
ту и реконструкции многоквартирных 
домов, части жилых домов, либо их 
конструктивных элементов;

5) обеспечивает равные условия для 
деятельности управляющих организа-
ций независимо от их организационно-
правовых форм;

6) определяет уполномоченные ор-
ганы администрации Озерского город-
ского округа, в компетенцию которых 
входят содержание, управление и рас-
поряжение муниципальным жилищным 
фондом;

7) разрабатывает и утверждает про-
граммы и мероприятия, направленные 
на нормативное содержание, эффек-
тивное использование муниципально-
го жилищного фонда;

8) содействует повышению уровня 
квалификации лиц, осуществляющих 
управление многоквартирными дома-
ми, и организации обучения лиц, име-
ющих намерение осуществлять такую 
деятельность;

9) обеспечивает технический учет и 
государственную регистрацию права 
муниципальной собственности на му-
ниципальный жилищный фонд;

10) предоставляет гражданам по 
их запросам информацию об уста-
новленных ценах и тарифах на услуги 
и работы по содержанию и ремонту 
многоквартирных домов и жилых по-
мещений в них, о размерах оплаты в 
соответствии с этими ценами и тари-
фами, об объеме, перечне и качестве 
оказываемых услуг и выполняемых ра-
бот, а также о ценах и тарифах на пре-
доставляемые коммунальные услуги и 
размерах оплаты этих услуг;

11) участвует в общих собраниях 
собственников многоквартирных жи-
лых домов; 

12) заключает с управляющими ор-
ганизациями договоры на управление 
муниципальным жилищным фондом в 
многоквартирных домах;

13) в случаях, предусмотренных за-
коном, проводит открытый конкурс по 
отбору управляющей организации в 
порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;

14) осуществляет финансирование 
расходов на оплату коммунальных 
услуг и содержание муниципальных 
жилых помещений, в которых отсут-
ствует наниматель, до их заселения в 
установленном порядке;

15) осуществляет контроль за:
- использованием и сохранностью 

муниципального жилищного фонда, 
соответствием жилых помещений 
указанного фонда установленным са-
нитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законода-
тельства;

- выполнением управляющей орга-
низацией условий, предложенных на 
открытом конкурсе;

- техническим состоянием общего 
имущества в многоквартирном доме 
в части муниципальной доли в праве 
общей собственности на общее иму-
щество.

 
III. Финансовое обеспечение ор-
ганизации  содержания муници-
пального жилищного фонда
7. Финансовое обеспечение орга-

низации содержания муниципального 
жилищного фонда осуществляется за 
счет средств бюджета Озерского го-
родского округа.

8. Финансовое обеспечение капи-
тального ремонта муниципального 
жилищного фонда и муниципальной 
доли в праве общей собственности на 
общее имущество в многоквартирном 
доме осуществляется за счет средств 
бюджета Озерского городского округа.

9. До заселения жилых помеще-
ний муниципального жилищного фон-
да в установленном порядке за счет 
средств бюджета Озерского городско-
го округа финансируются расходы на 
содержание данных жилых помещений 
и коммунальные услуги.

Размещение муниципального за-
каза на проведение работ, оказание 
услуг по содержанию муниципального 
жилищного фонда осуществляется в 
соответствии с действующим законо-
дательством.

  Решение № 321 от 27.12.2010                                                                
О Положении 

об Озерской окружной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 35 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом Озерского го-
родского округа Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Озерской окружной трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в печатном 

издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Заместитель председателя
Собрания депутатов

Г.Р. Полетаев
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решением Собрания депутатов

Озерского городского округа
  от 29.12.2010 № 321 

Положение
об Озерской окружной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений 
Настоящее положение определя-

ет правовую основу формирования 
и деятельности Озерской окружной 
трехсторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений 
(далее - комиссия). 

 
I. Состав и правовая основа дея-
тельности комиссии
1. В структуру комиссии входят чле-

ны комиссии, образующие соответ-
ствующие стороны комиссии (далее 
– стороны), в том числе координаторы 
сторон комиссии и координатор ко-
миссии.

2. Количество членов комиссии от 
каждой из сторон должно быть рав-
ным и не превышать пяти человек от 
стороны, включая координатора сто-
роны комиссии.

В состав комиссии входят:
- от работников – представители 

Ассоциации объединенных первичных 
профсоюзных организаций Россий-
ского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности по го-
роду Озерску (далее – профсоюзы) в 
количестве 5 человек;

- от работодателей – представители 
Федерального государственного уни-
тарного предприятия «Производствен-
ное объединение «Маяк» в количестве 
2 человек и Ассоциации работодате-
лей и предпринимателей Озерского 
городского округа в количестве 3 че-
ловек (далее – работодатели);

- представители администрации 
Озерского городского округа в коли-
честве 5 человек (далее – админи-
страция округа). 

3. Правовую основу деятельности 
комиссии составляет законодатель-
ство Российской Федерации, Челябин-
ской области, настоящее Положение 
и иные нормативные правовые акты 
Озерского городского округа (далее - 
округ).

II. Принципы и порядок формиро-
вания комиссии
4. Комиссия формируется на основе 

следующих принципов:
1) добровольности участия сторон в 

деятельности комиссии;
2) равноправия и полномочности 

сторон;
3) самостоятельности и независи-

мости сторон; 
4) реальности обязательств, прини-

маемых на себя сторонами;
5) ответственности сторон.
5. Назначение или замена коорди-

натора комиссии производится в со-
ответствии с решением главы админи-
страции Озерского городского округа. 

Назначение или замена предста-
вителей профсоюзов, работодателей 
производится в соответствии с ре-
шениями соответствующих органи-
заций. 

Назначение или замена представи-
телей администрации округа произ-
водится в соответствии с решением 
главы администрации Озерского го-
родского округа.

III. Основные цели и задачи ко-
миссии
6. Основными целями комиссии яв-

ляются:
1) развитие социального партнер-

ства на основе эффективного согласо-
вания социально-экономических инте-
ресов работников и работодателей;

2) устранение острых социальных 
противоречий и содействие установ-
лению гражданского согласия.

7. Основными задачами комиссии 
являются: 

1) регулирование социально-
трудовых и связанных с ними эконо-
мических отношений; 

2) ведение переговоров и подго-
товка территориального соглашения 

между профсоюзами, работодателя-
ми и администрацией округа (далее – 
территориальное соглашение);

3) осуществление контроля за хо-
дом выполнения территориального 
соглашения, устранение разногласий, 
возникающих в ходе его выполнения, 
а также урегулирование вопросов, по 
которым не достигнуто согласие;

4) содействие договорному регули-
рованию социально-трудовых отноше-
ний на территории округа;

5) содействие разрешению 
социально-трудовых конфликтов на 
территории округа;

6) согласование позиций сторон по 
основным направлениям социальной 
политики;

7) проведение консультаций по во-
просам, связанным с подготовкой 
проектов нормативных правовых актов 
округа в сфере социально-трудовых 
отношений, проектов муниципальных 
программ в области труда, занятости, 
экологической безопасности, работы 
транспорта, здравоохранения, комму-
нального хозяйства, социального обе-
спечения и иным вопросам; 

8) содействие разрешению разно-
гласий по поводу заключения и реа-
лизации коллективных договоров, за-
ключаемых в системе социального 
партнерства округа;

9) взаимодействие с Челябинской 
областной трехсторонней комисси-
ей по регулированию социально-
трудовых отношений, с Государствен-
ной корпорацией по атомной энергии 
«Росатом», Российским профессио-
нальным союзом работников атомной 
энергетики и промышленности и Ассо-
циацией закрытых административно-
территориальных образований атом-
ной промышленности;

10) изучение и распространение по-
ложительного опыта социального пар-
тнерства закрытых административно-
территориальных образований 
атомной промышленности, муници-
пальных образований Челябинской 
области, отраслей, организаций. 

IV. Права комиссии
8. Комиссия вправе:
1) обращаться в Государственную 

корпорацию по атомной энергии «Ро-
самом», органы местного самоуправ-
ления округа с предложениями о про-
ведении консультаций по вопросам 
разработки и реализации социально-
экономической политики;

2) по согласованию с администра-
цией округа принимать участие в 
подготовке проектов нормативных 
правовых актов в сфере социально-
трудовых отношений и вносить в Со-
брание депутатов округа предложения 
об их принятии в порядке, установлен-
ном Уставом округа;

3) согласовывать интересы профсо-
юзов, работодателей, органов мест-
ного самоуправления при разработке 
проекта территориального соглаше-
ния, его реализации, выполнении ре-
шений комиссии;

4) запрашивать у администрации 
округа, работодателей, профсою-
зов информацию о заключаемых со-
глашениях, коллективных договорах, 
регулирующих социально-трудовые 
отношения, в целях осуществления 
контроля и разработки рекомендаций 
по развитию коллективно-договорного 
регулирования социально-трудовых 
отношений;

5) принимать по согласованию с 
профсоюзами, работодателями и 
администрацией округа участие в 
проводимых указанными организа-
циями, объединениями и органами 
заседаниях, на которых рассматри-
ваются вопросы, связанные с регу-
лированием социально-трудовых от-
ношений;

6) принимать решения по вопро-
сам, входящим в компетенцию ко-
миссии, которые обязательны для 
рассмотрения администрацией окру-
га, профсоюзами, работодателями, 
являющимися участниками террито-
риального соглашения, в установлен-
ные сроки;

7) заслушивать информацию ру-
ководителей структурных подраз-
делений администрации городского 
округа, представителей профсоюзов, 
работодателей по вопросам регули-
рования социально-трудовых отно-
шений;

8) вносить на рассмотрение админи-
страции округа, профсоюзов, работо-
дателей, на которых распространяется 
территориальное соглашение, пред-
ложения о приостановке или отмене 
решений соответствующих организа-
ций, объединений, органов, связанных 
с возможностью возникновения трудо-
вых и социальных конфликтов, а также 
предложения о привлечении к ответ-
ственности лиц, не обеспечивающих 
выполнение территориального согла-
шения;

9) получать информацию о 
социально-экономическом положении 
округа в установленном порядке;

10) направлять в организации, рас-
положенные на территории округа, 
независимо от их организационно-
правовой формы и формы собствен-
ности, на которые распространяется 
действие территориального соглаше-
ния, по согласованию с ними членов 
комиссии и привлекаемых комиссией 
экспертов для рассмотрения вопросов 
социально-трудового характера;

11) принимать участие в проведении 
совещаний, конференций, семинаров 
по вопросам социально-трудовых от-
ношений и социального партнерства в 
установленном порядке;

12) осуществлять контроль за вы-
полнением своих решений.

 
V. Порядок деятельности комиссии
9. Комиссия осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Поло-
жением, утверждаемым Собранием 
депутатов округа, а также планом и 
регламентом комиссии. 

Регламент комиссии обсуждается 
на заседании комиссии, на основании 
решения комиссии его подписывает 
координатор комиссии. 

10. Комиссия определяет порядок 
подготовки территориального согла-
шения и его заключения, включает 
в план своей работы рассмотрение 
вопросов, решение которых адми-
нистрацией округа, работодателя-
ми, профсоюзами может повлиять на 
социально-экономическое положение 
населения округа или его социально-
профессиональных групп.

11. Заседание комиссии правомоч-
но при наличии не менее трех членов 
комиссии от каждой из сторон. 

VI. Порядок принятия решений 
комиссии
12. Решение комиссии считается 

принятым, если за него проголосова-
ло не менее трех человек от каждой 
из сторон. 

13. Порядок принятия решения каж-
дой стороной определяется регламен-
том комиссии. 

14. В ходе каждого заседания ко-
миссии составляется протокол в по-
рядке, установленном регламентом 
комиссии.

15. Члены комиссии, не согласные 
с принятым решением, вправе требо-
вать занесения их особого мнения в 
протокол заседания комиссии. 

VII. Секретариат комиссии
16. Для обеспечения деятельно-

сти комиссии, контроля выполнения 

принятых решений и взаимодействия 
сторон в период между заседаниями 
формируется секретариат. Секретари-
ат комиссии утверждается на её засе-
дании соответствующим решением.

17. Руководит секретариатом коор-
динатор комиссии.

18. В состав секретариата входят 
координаторы сторон комиссии. Се-
кретариат комиссии осуществляет 
свою деятельность в соответствии с 
решениями комиссии, поручениями 
координатора комиссии.

19. Секретариат комиссии рассма-
тривает текущие вопросы реализации 
территориального соглашения и иные 
вопросы социально-трудовых отно-
шений. 

Организует взаимодействие между 
сторонами комиссии, сторон комиссии 
с органами местного самоуправления 
округа, организациями профсоюзов 
и их объединениями, объединения-
ми работодателей, ФГУП «Производ-
ственное объединение «Маяк» и со-
гласовывает позиции сторон. 

20. Организационную работу комис-
сии осуществляет сектор по труду и 
социальному партнерству отдела эко-
номики и планирования администра-
ции округа.

21. Комиссия имеет право получать 
в установленном порядке от органов 
местного самоуправления округа, ор-
ганизаций профсоюза и их объеди-
нений, объединений работодателей, 
предприятий, учреждений, организа-
ций, независимо от форм собствен-
ности, индивидуальных предприни-
мателей, общественных объединений 
документы, статистические и опера-
тивные данные, справочные материа-
лы по вопросам, относящимся к ком-
петенции комиссии.

VIII. Координатор комиссии
22. Координатор комиссии назна-

чается распоряжением администра-
ции Озерского городского округа из 
числа заместителей главы админи-
страции округа, осуществляющих 
координацию данной сферы дея-
тельности.

Координатор комиссии не является 
членом комиссии.

23. Координатор комиссии:
1) организует деятельность комис-

сии, председательствует на ее засе-
даниях;

2) оказывает содействие в согласо-
вании позиций сторон;

3) подписывает регламент, планы 
работы, решения комиссии;

4) утверждает состав рабочих групп 
по подготовке территориального со-
глашения и контролю за ходом его вы-
полнения, урегулированию отдельных 
вопросов социально-трудовых отно-
шений;

5) проводит в период между засе-
даниями комиссии заседания секре-
тариата и консультации с координато-
рами сторон по вопросам, требующим 
принятия оперативных решений;

6) информирует главу Озерского 
городского округа о деятельности ко-
миссии;

7) информирует комиссию о ме-
рах, принимаемых органами местного 
самоуправления в сфере социально-
трудовых отношений;

8) приглашает представителей 
объединений профсоюзов, объеди-
нений работодателей, органов мест-
ного самоуправления, не являющихся 
членами комиссии, заинтересованных 
организаций (включая общественные 
организации), индивидуальных пред-
принимателей и иных лиц (экспертов, 
ученых, специалистов) для участия в 
заседаниях комиссии.

24. Координатор комиссии не вме-
шивается в деятельность сторон и не 
принимает участие в голосовании.
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IX. Координаторы сторон
25. Деятельность каждой из сторон 

организует координатор стороны.
26. Координаторы сторон, пред-

ставляющих объединения профсоюзов 
и объединения работодателей, назна-
чаются в соответствии с решениями 
сторон.

27. Координатор стороны, пред-
ставляющей администрацию округа, 
назначается распоряжением админи-
страции Озерского городского округа.

28. Координатор каждой из сторон 
вносит координатору комиссии пред-
ложения по проектам планов работы 
комиссии, повесток дня ее заседаний, 
персональному составу представите-

лей стороны в рабочих группах, ин-
формирует комиссию об изменениях 
персонального состава стороны, ор-
ганизует совещания представителей 
стороны в целях уточнения их позиций 
по вопросам, вынесенным на рассмо-
трение комиссии.

29. Координатор каждой из сторон, 
по ее поручению, вправе вносить ко-
ординатору комиссии предложения о 
проведении внеочередного заседания 
комиссии. 

В этом случае координатор комис-
сии обязан созвать заседание комис-
сии в течение двух недель со дня по-
ступления указанного предложения.

X. Члены комиссии
30. Права и обязанности члена ко-

миссии определяются регламентом 
комиссии.

31. Член комиссии с целью подго-
товки и реализации решений комис-
сии, осуществления контроля выпол-
нения обязательств территориального 
соглашения имеет право:

1) обращаться в органы местного 
самоуправления округа, профсоюзы, 
объединения работодателей, органи-
зации, на которые распространяется 
действие территориального соглаше-
ния по вопросам, находящимся в ком-
петенции комиссии;

2) знакомиться с нормативными 

правовыми актами округа, информа-
ционными, справочными материала-
ми и иными документами по вопро-
сам, находящимся на рассмотрении 
комиссии.

XI. Материально-техническое 
обеспечение деятельности ко-
миссии
32. Материально-техническое обе-

спечение деятельности комиссии осу-
ществляется по соглашению сторон на 
принципах равного участия. 

33. Для проведения заседаний ко-
миссии, ее секретариата и рабочих 
групп администрацией округа предо-
ставляются помещения.

  Решение № 325 от 29.12.2010                                                             

О прейскурантах на услуги 
муниципального унитарного предприятия 

города Озерска 
«Торговый ряд»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Озерского городского округа, письмом администрации округа от 
09.12.2010 № 01-02-05/427 Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прейскурант на услуги МУП города Озерска «Торговый ряд», 
оказываемые на рынках «проспект Карла Маркса, 1» и «улица Космонавтов, 28», 
согласно приложению 1.

2. Утвердить прейскурант на услуги МУП города Озерска «Торговый ряд», 
оказываемые на рынке «КПП-2», согласно приложению 2.

3. Утвердить прейскурант на услуги МУП города Озерска «Торговый ряд», 
оказываемые на рынке п.Новогорный, согласно приложению 3.

4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 24.12.2008 №204 «О прейскурантах на услуги муниципального 
унитарного предприятия «Торговый ряд».

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

Заместитель председателя
Собрания депутатов

Г.Р. Полетаев

Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.12.2010 № 325

Прейскурант 
на услуги рынков 

«проспект Карла Маркса, 1а» 
и «улица Космонавтов, 28»

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.12.2010 № 325

Прейскурант 
на услуги рынка «КПП-2»

Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.12.2010 № 325

Прейскурант 
на услуги рынка п.Новогорный

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин
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  Решение № 326 от 29.12.2010                                                             

О внесении дополнений в Прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества на 2008 - 2011 годы

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ными 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 муниципального имущества», от 22.07.2008 
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30.09.2008 № 
303-ЗО «Об установлении предельных значений площади арендуемого имуще-
ства и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации 
преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства 

на приобретение арендуемого имущества в отношении недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности Челябинской области 
или муниципальной собственности», Уставом Озерского городского округа Че-
лябинской области и письмами администрации Озерского городского округа от 
15.12.2010 №01-02-05/435, от 21/12/2010 №01-02-05/439 Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Исключить из раздела 4 Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на 2008 – 2011 годы, утвержденного решением 
Собрания депутатов от 10.12.2008 № 186 (в редакции решения от 24.11.2010 
№288), пункты 4, 11: 

2. Дополнить раздел 2 Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2008 – 2011 годы, утвержденного решениями Собрания 
депутатов от 10.12.2008 № 186 (в редакции решения от 24.11.2010 №288), пунктом 51:

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

Заместитель председателя Собрания депутатов
Г.Р. Полетаев

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

  Постановление № 4378 от 13.12.2010                                                 

Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции 

по рассмотрению и работе с обращениями граждан 
в администрации Озерского городского округа

 В соответствии с Концепцией административной реформы в Россий-
ской Федерации в 2006-2010 годах, одобренной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг», постановлением главы администрации округа от 28.11.2007 № 2873 «О 
реализации мероприятий по реформе местного самоуправления и внедрению 
административных регламентов муниципальных и бюджетных услуг на террито-
рии Озерского городского округа», во исполнение постановления главы адми-
нистрации округа от 17.03.2010 № 997 «Об утверждении плана нормотворческой 
работы администрации Озерского городского округа на 2010 год» (с изменения-

ми от 25.08.2010 № 3083) п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения муни-

ципальной функции по рассмотрению и работе с обращениями граждан в ад-
министрации Озерского городского округа. 

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

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

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 4378 от 13.12.2010

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения муниципальной функции 

по рассмотрению и работе с обращениями граждан 
в администрации Озерского городского округа 

I. Общие положения 
1. Муниципальная функция, подле-

жащая регламентации, основные тер-
мины, нормативные правовые акты, 
регулирующие исполнение муници-
пальной функции

1.1. Наименование муниципальной 
функции - рассмотрение и работа с 
обращениями граждан (далее - муни-
ципальная функция). 

1.2. Настоящий административный 
регламент исполнения муниципаль-
ной функции по рассмотрению и ра-
боте с обращениями граждан (далее 
- административный регламент) в ад-
министрации Озерского городского 
округа (далее - администрация окру-
га) разработан в целях повышения 
качества исполнения муниципальной 
функции по рассмотрению и работе 
с обращениями граждан в админи-
страции округа и определяет сроки 
и последовательность действий (ад-
министративные процедуры), а также 
правила ведения делопроизводства 
по обращениям граждан в админи-
страции округа.

1.3. Основные термины, используе-
мые в настоящем административном 
регламенте: 

административный регламент ис-
полнения муниципальной функции 
- нормативный правовой акт, опреде-
ляющий сроки и последовательность 
действий и/или принятия решений 
исполнительно-распорядительного 
органа муниципальной власти и его 
должностных лиц;

обращение гражданина (далее - 
обращение) - направленное в орган 
местного самоуправления или долж-
ностному лицу в письменной форме 
или в форме электронного доку-
мента предложение, заявление или 
жалоба, а также устное обращение 
гражданина в орган местного само-
управления;

предложение - рекомендация 
гражданина по совершенствованию 
законов и иных муниципальных пра-
вовых актов, деятельности органов 
местного самоуправления, развитию 
общественных отношений, улучше-
нию социально-экономической и иных 

сфер деятельности государства и об-
щества;

заявление - просьба гражданина о 
содействии в реализации его консти-
туционных прав и свобод или консти-
туционных прав и свобод других лиц, 
либо сообщение о нарушении зако-
нов и иных муниципальных правовых 
актов, недостатках в работе органов 
местного самоуправления и долж-
ностных лиц, либо критика деятель-
ности указанных органов и должност-
ных лиц; 

жалоба - просьба гражданина о 
восстановлении или защите его на-
рушенных прав, свобод или законных 
интересов, либо прав, свобод или за-
конных интересов других лиц; 

административная процеду-
ра - последовательность действий 
исполнительно-распорядительного 
органа муниципальной власти при ис-
полнении муниципальной функции; 

должностное лицо - лицо посто-
янно, временно или в соответствии 
со специальными полномочиями осу-
ществляющее деятельность по ис-

полнению муниципальной функции 
или предоставлению муниципальной 
услуги, а равно лицо, выполняющее 
организационно-распорядительные 
или административно-хозяйственные 
функции в органах местного самоу-
правления, государственных и муни-
ципальных организациях. 

1.4. Исполнение муниципальной 
функции по рассмотрению и работе с 
обращениями граждан осуществляет-
ся в соответствии с: 

Конституцией Российской Федера-
ции;

Федеральными законами:
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции»; 

от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и 
органов местного самоуправления»;

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
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пальной службе в Российской Феде-
рации»;

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»;

от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях 
и о защите информации»;

Законом РФ от 27.04.1993 № 4866-1 
«Об обжаловании в суд действий и ре-
шений, нарушающих права и свободы 
граждан»;

Законом Челябинской области от 
25.05.2006 № 22-ЗО «Устав (Основной 
Закон) Челябинской области; 

Законом Челябинской области от 27 
августа 2009 № 456 «О рассмотрении 
обращений граждан»;

Регламентом работы Правитель-
ства Челябинской области, утверж-
денным постановлением Губернатора 
Челябинской области от 10.04.2006 
№ 95;

Уставом Озерского городского окру-
га Челябинской области, принятым 
решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 24.06.2009 
№ 69 (с изменениями от 19.05.2010 № 
107);

Регламентом работы администра-
ции Озерского городского округа, 
утвержденным постановлением главы 
администрации Озерского городского 
округа от 30.12.2005 № 1830; 

Постановлением администра-
ции Озерского городского округа от 
31.08.2010 № 3122 «Об утверждении 
распределении обязанностей между 
заместителями главы администрации 
Озерского городского округа и поряд-
ка их замещения»;

Положением об отделе докумен-
тационного обеспечения и контроля, 
утвержденным постановлением ад-
министрации Озерского городского 
округа от 30.09.2010 № 3468; 

Инструкцией по документацион-
ному обеспечению деятельности ад-
министрации Озерского городского 
округа, утвержденной постановлени-
ем главы Озерского городского округа 
от 22.01.2007 № 72;

Порядком личного приема граждан 
должностными лицами администрации 
Озерского городского округа, утверж-
денным постановлением администра-
ции округа от 08.11.2010 № 3859;

Положением о порядке осуществле-
ния контроля за исполнением докумен-
тов, утвержденным постановлением 
администрации Озерского городского 
округа от 14.10.2010 № 3631;

Нормативными правовыми актами, 
регламентирующими порядок работы 
Интернет-приемной.

1.5. В администрации округа рас-
сматриваются обращения граждан по 
вопросам, находящимся в ведении 
администрации округа в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Озерского городского 
округа.

1.6. Муниципальная функция по 
рассмотрению и работе с обращения-
ми граждан включает рассмотрение 
обращений граждан в письменной 
форме или в форме электронного до-
кумента и личный прием граждан.

1.7. Если предмет обращения вы-
ходит за рамки непосредственной 
компетенции администрации округа, 
исполнение муниципальной функции 
может осуществляться во взаимодей-
ствии с предприятиями и организа-
циями, к сфере деятельности которых 
относятся поставленные в обращении 
вопросы. 

II. Требования к порядку испол-
нения муниципальной функции 
1. Порядок информирования об ис-

полнении муниципальной функции
1.1. Информация о порядке испол-

нения муниципальной функции предо-
ставляется:

непосредственно в администрации 
округа;

с использованием средств элек-

тронного информирования;
посредством размещения в 

информационно-коммуникационных 
сетях общего пользования (в том числе 
в сети Интернет), публикации в сред-
ствах массовой информации, издания 
информационных материалов.

1.2. Сведения о местонахождении 
администрации округа, полный по-
чтовый адрес администрации округа, 
контактные телефоны, телефоны для 
справок (приложение №1), требования 
к письменному обращению граждан и 
обращению, направленному по элек-
тронной почте, размещаются:

на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерско-
го городского округа, размещенном в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу www.
ozerskadm.ru;

на информационном стенде на 1 
этаже администрации округа.

1.3. Информация о местонахожде-
нии приемной администрации округа, 
контактные телефоны, телефоны для 
справок (приложение №1), об установ-
ленных для личного приема граждан 
днях и часах сообщается по телефо-
нам для справок и размещается:

на официальном сайте;
на информационном стенде на 1 

этаже здания администрации округа.
1.4. При информировании о порядке 

осуществления муниципальной функ-
ции, ответах на телефонные звонки и 
устные обращения специалисты под-
робно и в вежливой (корректной) фор-
ме информируют обратившихся по ин-
тересующим вопросам.   
При невозможности специалиста, при-
нявшего звонок, ответить на постав-
ленный вопрос, гражданину должен 
быть сообщен телефонный номер, по 
которому можно получить необходи-
мую информацию.

2. Срок исполнения муниципальной 
функции

2.1. Исполнение муниципальной 
функции осуществляется в течение 30 
дней со дня регистрации обращения в 
администрации округа, если не уста-
новлен более короткий контрольный 
срок исполнения обращения. В исклю-
чительных случаях срок исполнения 
муниципальной функции может быть 
продлен, но не более чем на 30 дней, с 
обязательным уведомлением о прод-
лении срока рассмотрения обращения 
гражданина.

2.2. Глава администрации округа, 
первый заместитель, заместители 
главы администрации округа вправе 
устанавливать сокращенные сроки 
рассмотрения отдельных обращений 
граждан.

3. Требования к письменному обра-
щению граждан

3.1. Письменное обращение гражда-
нина в обязательном порядке должно 
содержать либо наименование муни-
ципального органа, в которое направ-
ляется письменное обращение, либо 
фамилию, имя, отчество соответству-
ющего должностного лица, либо долж-
ность соответствующего должностно-
го лица, а также свои фамилию, имя, 
отчество (последнее – при наличии), 
почтовый адрес, по которому должны 
быть направлены ответ или уведомле-
ние о переадресации обращения, из-
ложение сути предложения, заявления 
или жалобы, личную подпись заявите-
ля и дату.

3.2. В случае необходимости к об-
ращению прилагаются документы и 
материалы, либо их копии.

3.3. Обращение, поступившее в 
форме электронного документа, под-
лежит рассмотрению в порядке, уста-
новленном законодательством. В об-
ращении гражданин в обязательном 
порядке указывает свои фамилию, 
имя, отчество (последнее - при на-
личии), адрес электронной почты, 
если ответ должен быть направлен 
в форме электронного документа, и 

почтовый адрес, если ответ должен 
быть направлен в письменной форме. 
Гражданин вправе приложить к такому 
обращению необходимые документы 
и материалы в электронной форме, 
либо направить указанные документы 
и материалы или их копии в письмен-
ной форме.

4. Условия и сроки личного приема 
граждан

4.1. Личный прием граждан в адми-
нистрации округа ведут глава админи-
страции округа, первый заместитель 
главы администрации округа, заме-
стители главы администрации округа, 
управляющий делами администрации 
округа. 

4.2. Руководители ведут прием 
граждан в соответствии с графиком 
приема граждан должностными лица-
ми администрации округа (приложе-
ние № 6) и в соответствии с их ком-
петенцией.

4.3. График приема граждан долж-
ностными лицами администрации 
формируется консультантом админи-
страции округа и утверждается по-
становлением администрации округа. 
Замены руководителей, заявленных в 
графике, проводятся по согласованию 
с главой администрации округа. 

График приема публикуется в пе-
чатном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской об-
ласти», размещается на официальном 
сайте органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа, на 
информационном стенде на 1 этаже 
здания администрации округа.

4.4. Предварительную запись 
граждан на личный прием к главе 
администрации округа, первому за-
местителю главы администрации 
округа, заместителям главы адми-
нистрации округа, управляюще-
му делами администрации округа 
ведет консультант администрации 
округа, к заместителю главы ад-
министрации округа – начальнику 
Управления имущественных отно-
шений специалист Управления иму-
щественных отношений на основа-
нии утвержденного графика личного 
приема граждан с учетом содержа-
ния обращения гражданина и под-
ведомственности разрешения по-
ставленных вопросов. 

4.5. Личный прием должностными 
лицами производится с учетом коли-
чества записавшихся на личный при-
ем, с расчетом, чтобы время ожидания 
в очереди на прием, не превышало 
30 минут. Продолжительность приема 
гражданина должностным лицом не 
менее 15 минут.

4.6. Консультант администрации 
округа, специалист Управления иму-
щественных отношений помимо ра-
боты по организации личного приема 
должностными лицами администра-
ции округа оказывают гражданам 
информационно-консультативную по-
мощь.

4.7. При личном приеме гражданин 
предъявляет документ, удостоверяю-
щий его личность.

4.8. В администрации округа могут 
не рассматриваться обращения граж-
дан по основаниям, указанным в пун-
кте 7 административного регламента.

5. Требования к помещениям и ме-
стам, предназначенным для осущест-
вления муниципальной функции

5.1. Помещения, выделенные 
для осуществления муниципальной 
функции, должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам и нормативам. 

5.2. Рабочие места специали-
стов, осуществляющих работу с об-
ращениями граждан, оборудуются 
средствами вычислительной техни-
ки (компьютер с установленными 
справочно-информационными систе-
мами), множительной техникой, позво-
ляющими организовать исполнение 

функции в полном объеме.  
Специалистам, ответственным за 

исполнение муниципальной функции 
выделяются бумага, канцтовары, рас-
ходные материалы в количестве, до-
статочном для исполнения муници-
пальной функции. 

5.3. Места ожидания в очереди мо-
гут быть оборудованы стульями, кре-
сельными секциями, скамьями (бан-
кетками). Количество мест ожидания 
определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их раз-
мещения в здании, но не может со-
ставлять менее трех мест. 

5.4. Места для проведения личного 
приема граждан оборудуются: 

противопожарной системой и сред-
ствами пожаротушения;

телефонной связью
возможностью копирования доку-

ментов.
5.5. Места для приема граждан 

должны быть снабжены стульями, 
иметь место для письма и раскладки 
документов.

6. Результат исполнения муници-
пальной функции

6.1. Конечным результатом исполне-
ния муниципальной функции является 
направление заявителю письменного 
ответа, содержащего результаты рас-
смотрения его обращения. Процедура 
исполнения муниципальной функции 
завершается путем получения заяви-
телем:

письменного ответа, содержащего 
результаты рассмотрения его обраще-
ния; уведомления об отказе в рассмо-
трении обращения;

уведомления о переадресации об-
ращения по подведомственности.

6.2. Результатом исполнения функ-
ции по рассмотрению устного об-
ращения гражданина в ходе личного 
приема является разрешение по суще-
ству всех поставленных в обращении 
вопросов или получение гражданином 
необходимых разъяснений. Данная 
информация фиксируется в карточке 
личного приема.

6.3. Обращения граждан считаются 
разрешенными, если все поставлен-
ные в них вопросы рассмотрены, при-
няты необходимые меры и заявителям 
в течение 30 дней со дня регистрации 
обращения в администрации округа 
даны письменные ответы.

7. Перечень оснований для отказа в 
исполнении муниципальной функции

7.1. Обращение не рассматривается 
по существу, если: 

в письменном обращении гражда-
нина содержится вопрос, по которо-
му ему многократно давались пись-
менные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращения-
ми, и при этом в обращении не при-
водятся новые доводы или обстоя-
тельства, при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые 
обращения направлялись в один и 
тот же орган местного самоуправле-
ния или одному и тому же должност-
ному лицу; 

по вопросам, содержащимся в об-
ращении, имеется вступившее в за-
конную силу судебное решение; 

в обращении содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выражения, 
содержащие угрозы жизни, здоровью 
и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи;

в обращении не указаны фамилия 
обратившегося и почтовый адрес для 
ответа;

от гражданина поступило заявле-
ние о прекращении рассмотрения об-
ращения;

текст письменного обращения не 
поддается прочтению;

ответ по существу поставленного 
в обращении вопроса не может быть 
дан без разглашения сведений, со-
ставляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным зако-
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ном тайну.
В ходе личного приема гражданину 

может быть отказано в дальнейшем 
рассмотрении обращения, если ему 
ранее был дан ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов.

7.2. Об отказе в рассмотрении об-
ращения по существу обратившемуся 
гражданину направляется письменное 
уведомление.

7.3. Обращение, в котором обжа-
луется судебное решение, в течение 
семи дней со дня регистрации воз-
вращается гражданину, направившему 
обращение, с разъяснением порядка 
обжалования данного судебного ре-
шения. 

7.4. В случае если по вопросам, 
содержащимся в обращении, осу-
ществляется судебное производство 
с участием того же лица (группы лиц), 
или материалы, необходимые для 
принятия решения и ответа заявите-
лю рассматриваются в суде, рассмо-
трение обращения может быть отло-
жено до вступления в законную силу 
решения суда. 

8. Ответственность работников при 
исполнении функции по рассмотрению 
обращений граждан

8.1. Специалисты администрации 
округа, работающие с обращениями 
граждан, несут ответственность в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации за сохранность 
находящихся у них на рассмотрении 
обращений и документов, связанных с 
их рассмотрением. 

Персональная ответственность ра-
ботников закрепляется в их должност-
ных инструкциях.

8.2. Сведения, содержащиеся в 
обращениях, а также персональные 
данные заявителя могут использо-
ваться только в служебных целях и в 
соответствии с полномочиями лица, 
работающего с обращением. Запре-
щается разглашение содержащейся 
в обращении информации о частной 
жизни обратившихся граждан без 
их согласия. Не является разгла-
шением сведений, содержащихся в 
обращении, направление письмен-
ного обращения в соответствующий 
орган или соответствующему долж-
ностному лицу, в компетенцию кото-
рых входит решение поставленных 
вопросов.

8.3. При утрате исполнителем пись-
менных обращений назначается слу-
жебное расследование, о результатах 
которого информируется глава адми-
нистрации округа. 

8.4. В случае отсутствия (отпуск, ко-
мандировка и т.д.) исполнитель обязан 
передать все имеющиеся у него на ис-
полнении письменные обращения вре-
менно замещающему его специалисту. 
При переводе на другую работу или 
освобождении от занимаемой должно-
сти исполнитель обязан сдать все чис-
лящиеся за ним обращения работнику, 
ответственному за делопроизводство 
в структурном подразделении.

III. Административные 
процедуры
1. Последовательность администра-

тивных действий (процедур)
1.1. Исполнение функции по рассмо-

трению обращений граждан включает 
в себя следующие административные 
процедуры:

прием и первичная обработка обра-
щений граждан;

регистрация поступивших обраще-
ний;

направление обращений на рассмо-
трение руководителям;

рассмотрение обращений в струк-
турных подразделениях администра-
ции округа;

личный прием граждан;
постановка обращений граждан на 

контроль;
продление срока рассмотрения об-

ращений граждан;
оформление ответа на обращение 

граждан;
предоставление справочной инфор-

мации о ходе рассмотрения обраще-
ния;

порядок и формы контроля за ис-
полнением функции по рассмотрению 
обращений граждан. 

2. Прием и первичная обработка об-
ращений граждан

2.1. Основанием для начала испол-
нения функции по рассмотрению об-
ращений граждан является личное 
обращение гражданина в администра-
цию округа или поступление обраще-
ния гражданина с сопроводительным 
документом из других государствен-
ных органов для рассмотрения по по-
ручению.

2.2. Обращение может быть достав-
лено непосредственно гражданином, 
либо его представителем, поступить 
по почте, по факсу, в виде обращения, 
направленного на официальный сайт в 
раздел «Интернет-приемная», по элек-
тронной почте.

2.3. Обращения, присланные по по-
чте, по факсу, в виде обращения, на-
правленного на официальный сайт в 
раздел «Интернет-приемная», по элек-
тронной почте, поступают в приемную 
главы администрации округа с участка 
экспедиции, а непосредственно до-
ставленные гражданами, а также до-
кументы, связанные с их рассмотрени-
ем, в приемную главы администрации 
округа. 

2.4. Перед вскрытием почтового 
конверта проверяется правильность 
его адресования и целостность упа-
ковки. Ошибочно присланные пись-
ма возвращаются на почту невскры-
тыми.

2.5. После вскрытия конверта про-
веряется наличие в нем письменных 
вложений. Конверт хранится вместе с 
обращением в течение всего периода 
его рассмотрения, после чего уничто-
жается.  В случаях, когда толь-
ко по конверту можно определить 
адрес и фамилию, имя, отчество (при 
наличии) отправителя, конверт хра-
нится вместе с обращением в течение 
установленного срока.

2.6. Если в конверте отсутствует 
письменное вложение, либо обна-
ружилась недостача упоминаемых 
автором или описью документов, со-
ставляется акт в трех экземплярах 
(приложение № 2).Такой же акт со-
ставляется при обнаружении денег, 
акций, иных ценных бумаг и матери-
альных ценностей. Акт составляется 
работником, вскрывшим конверт, и 
подписывается начальником отде-
ла документационного обеспечения 
и контроля. Первый экземпляр акта 
приобщается к обращению, второй 
– хранится в отделе документацион-
ного обеспечения и контроля адми-
нистрации округа (далее – отдел), 
третий – направляется отправителю 
обращения.

2.7. Прием письменных обраще-
ний непосредственно от граждан 
производится специалистом отдела 
документационного обеспечения и 
контроля в приемной главы админи-
страции округа. Не принимаются об-
ращения, не содержащие фамилии 
гражданина и почтового адреса для 
ответа. По просьбе обратившегося 
гражданина ему выдается расписка 
установленной формы (приложение 
№ 3) с указанием даты приема обра-
щения и регистрационного номера, 
количества принятых листов и сооб-
щается телефон для справок по об-
ращениям граждан. 

2.8. Обращения, направленные на 
официальный сайт в раздел «Интернет-
приемная», принимаются специали-
стом отдела документационного обе-
спечения и контроля. Специалист 
оценивает поступившее обращение, 
направляет заявителю уведомление в 
электронной форме о приеме обраще-
ния к рассмотрению, либо об отказе в 

приеме к рассмотрению, распечаты-
вает и передает обращение для ре-
гистрации в приемную главы админи-
страции округа.

2.9. Обращения депутатов Госу-
дарственной Думы Российской Фе-
дерации, органов государственной 
власти Челябинской области, депу-
татов Собрания депутатов Озерского 
городского округа, а так же обраще-
ния, поступившие из Министерств, 
Комитетов и других ведомств Че-
лябинской области, адресованные 
главе администрации округа или 
заместителям главы администра-
ции округа, содержащие просьбы о 
рассмотрении писем граждан, ре-
гистрируются в приемной главы ад-
министрации округа и в тот же день 
передаются на рассмотрение адре-
сатам.

3. Регистрация поступивших обра-
щений

3.1. Регистрация и рассмотрение 
обращений граждан проводится в со-
ответствии с действующим законода-
тельством. 

 3.2. Поступившие в приемную гла-
вы администрации обращения ре-
гистрируются в течение трех дней с 
момента поступления в автоматизи-
рованном режиме с использованием 
ПЭВМ.

3.3. Специалист, ответственный за 
регистрацию обращений:

в правом нижнем углу первой 
страницы письма проставляет реги-
страционный штамп «Приемная ад-
министрации Озерского городского 
округа» с указанием присвоенного 
письму регистрационного номера. 
В случае если место, предназна-
ченное для штампа, занято текстом 
письма, штамп может быть простав-
лен в ином месте, обеспечивающем 
его прочтение;

в регистрационной карточке указы-
вает фамилию, имя, отчество заявите-
ля (в именительном падеже), его по-
чтовый адрес, номер телефона, дату 
поступления, категорию заявителя. 
Если письмо подписано двумя и более 
авторами, то регистрируется первый 
по списку, либо автор, в адрес кото-
рого просят направить ответ. Такое 
обращение считается коллективным. 
Коллективными являются также обра-
щения, поступившие от имени коллек-
тива организации, а также резолюции 
собраний и митингов;

если письмо переслано, то указы-
вает, откуда оно поступило (из Адми-
нистрации Президента Российской 
Федерации, Правительства Челябин-
ской области, Собрания депутатов 
Озерского городского округа и т.д.), 
проставляет дату и исходящий номер 
сопроводительного письма;

отделяет от письма поступившие 
деньги, паспорта, ценные бумаги, 
иные подлинные документы (при не-
обходимости с них снимаются копии) и 
возвращает их заявителю. Деньги воз-
вращаются почтовым переводом, при 
этом почтовые расходы относятся на 
счет заявителя; 

проверяет обращение на повтор-
ность, при необходимости поднима-
ет из архива предыдущую переписку. 
Повторным считается обращение, по-
ступившее от одного и того же автора 
по одному и тому же вопросу, если со 
времени подачи первого обращения 
истек установленный законодатель-
ством срок рассмотрения или заяви-
тель не удовлетворен полученным от-
ветом;

проставляет темы согласно темати-
ческому классификатору обращений 
граждан;

осуществляет ввод необходимых 
примечаний.

3.4. Результатом выполнения дей-
ствий по регистрации обращений 
граждан является регистрация об-
ращений граждан в автоматизиро-
ванном режиме и подготовка об-
ращений граждан к передаче на 
рассмотрение. 

4. Направление обращений граждан 
на рассмотрение

4.1. После регистрации обращения 
граждан из приемной главы админи-
страции округа направляются по на-
значению: 

на имя заместителя главы админи-
страции округа направляется непо-
средственно заместителю главы ад-
министрации округа, на имя которого 
они поступили;

в адрес администрации округа или 
на имя главы администрации окру-
га передаются консультанту админи-
страции округа, который распределя-
ет обращения граждан, исходя из их 
содержания и в соответствии с рас-
пределенными обязанностями между 
главой администрации округа и за-
местителями главы администрации 
округа;

обращения граждан с просьба-
ми о личном приеме должностными 
лицами рассматриваются как обыч-
ные обращения. При необходимости 
авторам направляются сообщения о 
графике приема должностными ли-
цами, а заявления считаются испол-
ненными;

в случае если вопрос, поставлен-
ный в обращении, не находится в 
компетенции органов местного само-
управления или должностного лица, 
то обращение в течение семи дней 
со дня регистрации пересылается по 
принадлежности в орган, компетент-
ный решать данный вопрос с уведом-
лением гражданина, направившего 
обращение, о переадресации обра-
щения. Обращения, присланные не 
по принадлежности из других орга-
низаций, возвращаются в направив-
шую организацию.

4.2. Сопроводительные письма к 
обращениям, направляемым на рас-
смотрение в другие организации, под-
писываются главой администрации 
округа или заместителем главы адми-
нистрации округа. 

4.3. После рассмотрения обраще-
ний граждан руководством, специа-
лист приемной главы администрации 
округа заносит в регистрационную 
карточку текст резолюции и направ-
ляет обращения с соответствующей 
резолюцией непосредственным ис-
полнителям. 

4.4. Не разрешается передавать 
письменные обращения из одного 
структурного подразделения в другое, 
минуя приемную главы администра-
ции округа.

4.5. Результатом выполнения дей-
ствий по направлению обращений 
на рассмотрение является передача 
зарегистрированных писем исполни-
телю.

5. Рассмотрение обращений граж-
дан в структурных подразделениях

5.1. Поступившие в структурные 
подразделения администрации округа 
(далее - подразделения) обращения 
граждан рассматриваются в течение 
30 дней со дня их регистрации в при-
емной главы администрации округа, 
если не установлен более короткий 
контрольный срок рассмотрения об-
ращения.

5.2. В исключительных случаях срок 
рассмотрения обращения может быть 
продлен, но не боле чем на 30 дней с 
обязательным уведомлением гражда-
нина, направившего обращение.

5.3. В случаях, когда обращения на-
правляются нескольким исполнителям, 
контроль сроков исполнения, а также 
централизованную подготовку ответа 
заявителю осуществляет исполнитель, 
указанный в обращении первым. Со-
исполнители не позднее пяти дней до 
истечения срока исполнения письма 
обязаны представить ответственному 
исполнителю все необходимые мате-
риалы для обобщения и подготовки 
ответа.

5.4. Должностное лицо, которому 
поручено рассмотрение обращения, 
обеспечивает объективное, всесто-

продолжение. начало на странице 8
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роннее и своевременное его рассмо-
трение, вправе пригласить заявителя 
для личной беседы, запросить в слу-
чае необходимости в установленном 
законодательством порядке дополни-
тельные материалы и получить объяс-
нения у заявителя и иных юридических 
и физических лиц.

5.5. В случае если обращение, по 
мнению исполнителя, направлено не 
по принадлежности, он в двухднев-
ный срок возвращает это обращение в 
приемную главы администрации окру-
га, указывая при этом подразделение, 
в которое, по его мнению, следует на-
править обращение.

5.6. Результатом рассмотрения об-
ращений в структурных подразделе-
ниях администрации округа является 
разрешение поставленных в обраще-
ниях вопросов, подготовка ответов 
заявителям в установленный законом 
срок. 

Обращения граждан считаются раз-
решенными, если рассмотрены все 
поставленные в них вопросы, приняты 
необходимые меры, а заявителю дан 
ответ в письменной форме.

6. Личный прием граждан
6.1. Глава администрации округа, 

заместители главы администрации 
округа, управляющий делами ведут 
прием в соответствии с графиком лич-
ного приема граждан должностными 
лицами администрации округа.

6.2. Запись граждан на личный 
прием к главе администрации округа, 
первому заместителю главы админи-
страции округа, заместителям главы 
администрации округа, управляю-
щему делами администрации округа 
осуществляет консультант админи-
страции округа, к заместителю главы 
администрации округа - начальнику 
Управления имущественных отно-
шений специалист Управления иму-
щественных отношений ежедневно с 
8.30 час. до 17.42 час., в пятницу с 
8.30 час. до 16.42 час. (кроме выход-
ных и праздничных дней), перерыв на 
обед: с 13.00 час. до 14.00 час.

 О месте и времени приема гражда-
нину сообщается в устной форме. 

6.3. Консультант администрации 
округа, специалист Управления иму-
щественных отношений осуществляют 
учет приема граждан и предваритель-
ное рассмотрение устных обращений 
граждан. 

На каждое обращение оформляет-
ся карточка личного приема, в кото-
рую заносится содержание обраще-
ния гражданина. При необходимости 
гражданин излагает суть вопроса в 
письменном виде. Обращение в этом 
случае регистрируется и рассматри-
вается в установленном порядке.

6.4. Не менее чем за сутки до лич-
ного приема граждан консультант 
администрации округа, специалист 
Управления имущественных отноше-
ний представляют соответствующему 
руководителю список записавшихся 
на прием граждан и перечень излагае-
мых ими вопросов, для предваритель-
ного их изучения и административно-
правовой проработки.

6.5. В случае повторного обраще-
ния осуществляется подборка всех 
имеющихся материалов по данному 
вопросу.

6.6. В день личного приема кон-
сультант администрации округа, спе-
циалист Управления имуществен-
ных отношений согласовывают с 
соответствующим руководителем 
организационно-технические вопро-
сы, связанные с предстоящим прие-
мом, после чего лично присутствуют 
на приеме.

6.7. Прием граждан осуществля-
ется в порядке очередности в каби-
нетах соответствующих должностных 
лиц администрации округа. На лич-
ном приеме гражданин предъявляет 
документ, удостоверяющий его лич-
ность.

6.8. Во время личного приема каж-

дый гражданин имеет возможность 
изложить свое обращение устно, 
либо в письменной форме. Письмен-
ное обращение, принятое в ходе лич-
ного приема, подлежит регистрации 
и рассмотрению в порядке, преду-
смотренном действующим законода-
тельством.

6.9. По окончании приема руково-
дитель доводит до сведения заявите-
ля свое решение, информирует о том, 
кому будет поручено рассмотрение и 
принятие мер по его обращению, либо 
разъясняет: где, кем и в каком порядке 
может быть рассмотрено его обраще-
ние по существу. 

6.10. Все обращения граждан с лич-
ного приема ставятся на контроль.

6.11. Результатом приема граждан 
является разъяснение по существу 
вопроса, с которым обратился граж-
данин, либо принятие руководителем, 
осуществляющим прием, решения по 
разрешению поставленного вопроса. 
Гражданам направляется письменный 
ответ. 

7. Постановка обращений граждан 
на контроль

7.1. Все обращения граждан, посту-
пившие в администрацию округа, ста-
вятся на контроль.

7.2. Постановка обращений граждан 
на контроль производится в целях уси-
ления защиты прав и законных интере-
сов граждан, предотвращения случаев 
нарушения порядка при рассмотрении 
обращений. 

7.3. Специалист приемной гла-
вы администрации осуществляет 
текущий и оперативный автомати-
зированный контроль по сроками 
исполнения поручений, данных ру-
ководством при рассмотрении обра-
щений граждан. 

7.4. Контроль исполнения ведет-
ся по регистрационно-контрольным 
карточкам (приложение № 5), в ко-
торые заносится вся информация 
по движению контролируемого до-
кумента.

7.5. Результатом осуществления 
процедуры является постановка на 
контроль поступивших обращений 
граждан.

8. Продление срока рассмотрения 
обращений граждан

8.1. В случаях, требующих для раз-
решения вопросов, поставленных в 
обращении, проведения специальной 
проверки, истребования дополни-
тельных материалов, а также в случа-
ях направления запроса о предостав-
лении информации, необходимой для 
рассмотрения обращения, сроки рас-
смотрения обращений граждан могут 
быть продлены не более чем на один 
месяц с уведомлением об этом обра-
тившегося гражданина и обосновани-
ем необходимости продления сроков.

8.2. Продление сроков производит-
ся по служебной записке ответствен-
ного исполнителя с обоснованием 
необходимости продления срока. Од-
новременно исполнитель направляет 
промежуточный ответ (уведомление) 
заявителю о том, что срок рассмотре-
ния обращения продлен на один ме-
сяц. 

9. Оформление ответа на обраще-
ние граждан

9.1. Ответы на обращения граж-
дан в адрес администрации округа и 
на имя главы администрации округа 
подписываются главой администра-
ции округа, первым заместителем 
или заместителями главы админи-
страции округа. В случае если обра-
щение было адресовано конкретному 
должностному лицу администрации 
округа, ответ подписывается этим 
должностным лицом.

9.2. Текст ответа должен излагаться 
четко, последовательно, исчерпываю-
ще давать ответ на все поставленные 
в обращении вопросы.

9.3. В ответе на обращения граж-

дан, поступившие из вышестоящих 
органов власти, должно быть указа-
но о том, что заявитель проинфор-
мирован о результатах рассмотре-
ния его обращения и в какой форме, 
либо направлена копия ответа зая-
вителю.

9.4. По результатам рассмотрения 
обращения может быть принят право-
вой акт (например: о выделении зе-
мельного участка, об оказании ма-
териальной помощи и т.д.). Об этом 
факте заявителю направляется пись-
менный ответ.

9.5. Приложенные к обращению 
подлинники документов, присланные 
заявителем, остаются в деле, если в 
письме не содержится просьба об их 
возврате.

9.6. Ответы заявителям печатают-
ся на бланках установленной формы 
в соответствии с Инструкцией по до-
кументационному обеспечению дея-
тельности администрации Озерского 
городского округа. В левом нижнем 
углу ответа обязательно указывают-
ся фамилия исполнителя и номер его 
служебного телефона.

9.7. Если на обращение дается про-
межуточный ответ, то в тексте указы-
вается срок окончательного разреше-
ния вопроса.

9.8. Ответ на обращение граждани-
на, поступившее в виде обращения, 
направленного на официальный сайт 
в раздел «Интернет-приемная» или по 
электронной почте, направляется в 
форме электронного письма по адре-
су электронной почты, указанному в 
обращении, или в письменной форме 
по почтовому адресу, указанному в об-
ращении.

9.9. После регистрации ответ от-
правляется заявителю. Отправление 
ответов без регистрации не допуска-
ется.

9.10. После завершения рассмо-
трения письменного обращения и 
оформления ответа подлинник обра-
щения и все материалы, относящиеся 
к рассмотрению, формируются в на-
копительное дело. Обращение сни-
мается с контроля, на документах де-
лается соответствующая надпись «В 
дело» и ставится личная подпись ру-
ководителя, принявшего это решение. 
Материалы рассмотрения обращений 
граждан формируются в папках в хро-
нологическом порядке исходя из но-
мера и даты регистрации.

9.11. Специалист приемной гла-
вы администрации округа несет от-
ветственность за хранение зареги-
стрированной информации (5 лет) и 
оперативное представление ее ра-
ботникам аппарата администрации 
округа. По истечении установленно-
го срока хранения дела уничтожают-
ся с оформлением соответствующе-
го акта.

10. Предоставление справочной ин-
формации о ходе рассмотрения обра-
щения

10.1. С момента регистрации об-
ращения заявитель в любое время 
имеет право знакомиться с докумен-
тами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если это 
не затрагивает права, свободы и за-
конные интересы других лиц и если в 
указанных документах и материалах 
не содержатся сведения, составляю-
щие государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну.

10.2. Справочную работу по рас-
смотрению обращений граждан ведут 
специалист приемной главы админи-
страции, консультант администрации 
округа. 

10.3. Справки предоставляются по 
следующим вопросам:

о получении обращения и направ-
лении его на рассмотрение в струк-
турное подразделение;

об отказе в рассмотрении обраще-
ния;

о продлении срока рассмотрения 
обращения; 

о результатах рассмотрения обра-
щения.

10.4. Телефонные звонки от заявите-
лей по вопросу получения справки об 
исполнении функции по рассмотрению 
обращений граждан принимаются еже-
дневно с 8.30 час. до 17.42 час., в пят-
ницу - с 8.30 час. до 16.42 час., перерыв 
на обед с 13.00 час. до 14.00 час., кро-
ме выходных и праздничных дней.

10.5. При получении запроса по те-
лефону специалист:

называет наименование органа, в 
который позвонил гражданин;

представляется, назвав свою фами-
лию, имя, отчество;

предлагает абоненту представиться;
выслушивает и уточняет, при необ-

ходимости, суть вопроса;
вежливо, корректно и лаконично 

дает ответ по существу вопроса;
при невозможности в момент об-

ращения ответить на поставленный 
вопрос предлагает обратившемуся с 
вопросом гражданину перезвонить 
в конкретный день и в определенное 
время;

к назначенному сроку специалист 
готовит ответ.

10.6. Во время разговора специали-
сты должен произносить слова четко, 
избегать «параллельных разговоров» с 
окружающими людьми.

10.7. Результатом предоставления 
справочной информации при личном 
обращении гражданина или по спра-
вочному телефону является информи-
рование гражданина по существу об-
ращения в устной форме.

11. Порядок и формы контроля за 
исполнением функции по рассмотре-
нию обращений граждан

11.1. Контроль качества исполнения 
функции по рассмотрению обращений 
граждан включает в себя проведение 
проверок (в том числе с выездом на 
место), выявление и устранение нару-
шений прав заявителей, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку отве-
тов на обращения заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия 
(бездействие) должностных лиц. 

11.2. Контроль по существу затра-
гиваемых в документах и поручениях 
вопросов осуществляется главой ад-
министрации округа, первым замести-
телем, заместителями главы админи-
страции округа. 

11.3. Технический контроль по сро-
кам исполнения поручений по обра-
щениям граждан осуществляет специ-
алист приемной главы администрации 
округа.

12. Подготовка отчетности по рабо-
те с обращениями граждан

12.1. Обобщение информации и ана-
лиз работы с обращениями граждан в 
администрации округа осуществляет 
отдел документационного обеспече-
ния и контроля ежеквартально. 

12.2. Аналитическая информация 
о количестве и характере обраще-
ний граждан и итоговая информация 
о рассмотрении обращений граждан 
за полугодие и по итогам года предо-
ставляется в Правительство Челябин-
ской области.

13.Порядок обжалования действий 
по рассмотрению обращений граждан 
и решений, принятых по обращениям

Гражданин вправе обжаловать дей-
ствия (бездействие) должностных

лиц администрации округа в ходе 
предоставления муниципальной функ-
ции и решение, принятое по результа-
там рассмотрения его обращения, в 
вышестоящий орган, вышестоящему 
должностному лицу и (или) в судебном 
порядке.

Управляющий делами 
администрации

Озерского городского округа
А.В.Аксентьев
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Приложение № 1
к административному регламенту 
по рассмотрению и работе 
с обращениями граждан 
в администрации 
Озерского городского округа

Сведения 
о местонахождении, почтовом адресе

администрации Озерского городского округа
местонахождении приемной администрации округа
времени приема граждан и справочных телефонах

Администрация 
Озерского городского округа располагается по адресу: 
г. Озерск, Челябинской области, пр.Ленина д. 30а 
Почтовый адрес администрации Озерского городского округа: 
456784, г. Озерск Челябинской области, пр.Ленина д. 30а

Официальный сайт 
органов местного самоуправления 
Озерского городского округа:
http://www.ozerskadm.ru

Приемная главы администрации 
Озерского городского округа располагается по адресу: 
г.Озерск Челябинской области, пр.Ленина д. 30а, каб. 204

График работы 
приемной главы администрации округа: 

понедельник-четверг с 8.30 час. до 17.42 час.
пятница с 8.30 час. до 16.42 час.
перерыв на обед: с 13.00 час. до 14.00 час.
выходные дни: суббота, воскресенье

Прием граждан должностными лицами администрации округа 
проводится по графику.

Телефон для справок 
по письменным обращениям граждан: 
(35130) 2-67-81 
 по личному приему (35130) 2-55-08 

Блок - схема
рассмотрения обращения гражданина

Приложение № 4
к административному регламенту 
по рассмотрению и работе 
с обращениями граждан 
в администрации 
Озерского городского округа

Приложение № 2
к административному регламенту 
по рассмотрению и работе 
с обращениями граждан 
в администрации 
Озерского городского округа

Приложение № 3
к административному регламенту 
по рассмотрению и работе 
с обращениями граждан 
в администрации 
Озерского городского округа

Приложение № 5
к административному регламенту 
по рассмотрению и работе 
с обращениями граждан 
в администрации 
Озерского городского округа
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Приложение № 1
к административному регламенту 
по рассмотрению и работе с обращениями 
граждан в администрации 
Озерского городского округа

График приема граждан 
должностными лицами администрации 

Озерского городского округа

  Постановление № 4481 от 17.12.2010                                                   

Об утверждении Порядка подготовки и обобщения сведений об организации и проведении 
администрацией Озерского городского округа Челябинской области муниципального контроля, 

необходимых для подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля

В целях реализации Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и по-
становления Правительства Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об 
утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах дея-
тельности и об эффективности такого контроля (надзора)» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и обобщения сведений об 
организации и проведении администрацией Озерского городского округа Че-
лябинской области муниципального контроля, необходимых для подготовки до-

кладов об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах 
деятельности и об эффективности такого контроля.

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

3. Возложить контроль за исполнением Порядка, утвержденного пунктом 1 
настоящего постановления, на управляющего делами администрации Озерско-
го городского округа Аксентьева А.В.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

Утвержден 
постановлением администрации
Озерского городского округа 
№ 4481 от 17.12.2010

ПОРЯДОК
подготовки и обобщения сведений 

об организации и проведении администрацией 
Озерского городского округа Челябинской области муниципального контроля, 

необходимых для подготовки докладов об осуществлении муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности 

и об эффективности такого контроля
1. Настоящий порядок разработан во 

исполнение требований Федерального 
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» 
и постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 05.04.2010 №215 
«Об утверждении Правил подготовки 
докладов об осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), муници-
пального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективно-
сти такого контроля (надзора)».

2. Доклады об осуществлении 
муниципального контроля в соот-
ветствующих сферах деятельности 
и об эффективности такого контро-
ля подготавливаются структурными 

подразделениями администрации 
Озерского городского округа (далее 
- структурные подразделения) еже-
годно и направляются в срок до 15 
марта следующего за отчетным годом 
на бумажном носителе с приложением 
копии в электронном виде в Минэко-
номразвития РФ.

3. Структурные подразделения, в 
компетенции которых установлено 
осуществление муниципального кон-
троля муниципальными правовыми ак-
тами, осуществляют сбор, учет, систе-
матизацию и обобщение необходимых 
сведений для подготовки соответству-
ющих докладов. 

4. Сбор, учет, систематизацию и 
обобщение необходимых сведений, 
необходимых для включения в доклад, 
производится на основании резуль-

татов проверок, осуществляемых ими 
при муниципальном контроле в своей 
сфере деятельности. 

Сбор, учет, систематизацию и обоб-
щение необходимых сведений для 
подготовки докладов могут прово-
диться также с использованием иных 
данных (в том числе с использовани-
ем данных социологических опросов 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, в отношении кото-
рых проводятся проверки.)

5. Перечень сведений об организа-
ции и проведении контроля, подлежа-
щих включению в доклад, установлен 
Правилами подготовки докладов об 
осуществлении государственного кон-
троля (надзора), утвержденными по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 05.04.2010 № 215. К 

докладу прилагается отчет об осущест-
влении муниципального контроля по 
форме федерального статистического 
наблюдения, утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной 
статистики от 29.04.2010 № 175.

6. Установить, что сведения предо-
ставляемые по форме федерально-
го статистического наблюдения как 
приложение к докладу, должны соот-
ветствовать сведениям, предоставля-
емым территориальным органом фе-
деральной службы государственной 
статистики по Челябинской области.

Доклад подписывается главой адми-
нистрации Озерского городского округа.

Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа

А.В.Бабошин



14 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

№02/25
от 24 ЯНВАРЯ 2011 15В 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

№02/25
от 24 ЯНВАРЯ 2011

  Постановление № 4497 от 21.12.2010                                                  

О внесении изменений в постановление от 25.01.2010 № 251 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» 
на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах 
по повышению результативности бюджетных расходов», от 19.04.2005 № 23 «Об 
утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомствен-
ных целевых программ» и постановлением от 21.09.2009 № 3141 «О долгосроч-
ных целевых программах Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в перечень мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского 
округа» на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года, утвержденной 
постановлением от 25.01.2010 № 251, изложив раздел I «Управление культуры» 

в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Признать утратившим силу постановление от 13.11.2010 № 3949.
4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на на-

чальника Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского 
округа Ратушнова А.А.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

Приложение
к постановлению администрации
 Озерского городского округа
№ 4497 от 21.12.2010

Изменение в перечень мероприятий
долгосрочной целевой программы 

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озёрского городского округа» 
на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года
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  Постановление № 4543 от 22.12.2010                                                 

Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципального учреждения «Арена», 
подведомственного Управлению по физической культуре и спорту 

администрации Озерского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 28.10.2008 №3419 «О введении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее время осу-
ществляется на основе Единой тарифной сетки» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2011 прилагаемое Положение об 
оплате труда работников муниципального учреждения «Арена», подведомствен-
ного Управлению по физической культуре и спорту администрации Озерского 
городского округа.

2. Директору муниципального учреждения «Арена» Плотникову А.Ю. на основе 
данного Положения разработать положение об оплате и стимулировании труда 
работников муниципального учреждения «Арена» и согласовать с Управлением 
по физической культуре и спорту администрации округа.

3. Установить, что заработная плата работников муниципального учрежде-
ния «Арена», подведомственного Управлению по физической культуре и спорту 
администрации Озерского городского округа, устанавливаемая в соответствии 

с новой системой оплаты труда, не может быть меньше заработной платы, вы-
плачиваемой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников му-
ниципальных учреждений округа, при условии сохранения объема должностных 
обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
5. Признать утратившим силу с 01.01.2011 Положение об оплате труда ра-

ботников муниципального учреждения «Арена» Озерского городского округа, 
размерах, порядке и условиях применения стимулирующих и компенсационных 
выплат (доплат, надбавок, премий и других выплат), утвержденное постанов-
лением администрации Озерского городского округа от 17.08.2007 № 1885 (с 
изменениями от 30.05.2008 № 1845, от 07.05.2010 

№ 1660).
 6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

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

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

Утверждено 
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 4543 от 22.12.2010

Положение
об оплате труда работников 

муниципального учреждения «Арена», 
подведомственного Управлению по физической культуре и спорту 

администрации Озерского городского округа 

I. Общие положения
1. Настоящее Положение об опла-

те труда работников муниципального 
учреждения «Арена», подведомствен-
ного Управлению по физической куль-
туре и спорту администрации Озерско-
го городского округа (далее именуется 
– Положение), разработано в соответ-
ствии с постановлением администра-
ции Озерского городского округа от 
28.10.2008 № 3419 «О введении новых 
систем оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений и органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа, оплата которых в 
настоящее время осуществляется на 
основе Единой тарифной сетки», тру-
довым законодательством и другими 
нормативными правовыми актами, в 
целях совершенствования организа-
ции заработной платы, стимулиро-
вания деятельности муниципального 
учреждения «Арена» по расширению 
услуг, повышению их качества и ре-
зультативности деятельности.

Положение определяет порядок 
установления оплаты труда работ-
ников муниципального учреждения 
«Арена» Озерского городского округа 
(далее именуется - учреждение), под-
ведомственное Управлению по фи-
зической культуре и спорту админи-
страции Озерского городского округа 
– главному распорядителю бюджетных 
средств (далее именуется – Управле-
ние по физической культуре и спорту 
администрации округа). 

2. Положение включает в себя: 
- порядок и условия оплаты труда 

работников учреждения;
- условия оплаты труда руководи-

теля учреждения, его заместителей, 
главного бухгалтера;

- порядок исчисления размера 
средней заработной платы основного 
персонала для определения размера 
должностного оклада руководителя 
учреждения;

- заключительные положения.
3. Система оплаты труда работни-

ков учреждения устанавливается кол-
лективным договором, соглашением, 
локальным нормативным актом в со-
ответствии с трудовым законодатель-
ством, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
Челябинской области и Озерского го-
родского округа, содержащими нормы 
трудового права, а также настоящим 
Положением с учетом мнения выбор-
ного профсоюзного или иного пред-

ставительного органа работников.
4. Оплата труда работников, занятых 

по совместительству, а также на усло-
виях неполного рабочего времени или 
неполной рабочей недели, произво-
дится пропорционально отработанно-
му времени либо на других условиях, 
определенных трудовым договором. 
Определение размеров заработной 
платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раз-
дельно по каждой из должностей.

5. Месячная заработная плата ра-
ботника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени 
и выполнившего норму труда (трудо-
вые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, 
установленного Правительством Рос-
сийской Федерации.

II. Порядок и условия оплаты тру-
да работников учреждения
6. Оплата труда работников включа-

ет:
- должностные оклады (оклады);
- выплаты компенсационного харак-

тера;
- выплаты стимулирующего харак-

тера.
7. Размеры должностных окладов 

(окладов) работников учреждения 
устанавливаются на основе отнесе-
ния занимаемых ими должностей к 
соответствующим квалификационным 
уровням профессиональных квалифи-
кационных групп (далее именуются - 
ПКГ) согласно приложениям 1, 2, 3, 4 
к настоящему Положению.

8. Оклад первого квалификацион-
ного уровня ПКГ устанавливается в 
размере 2400 рублей.

В соответствии с п.10 постанов-
ления ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС от 15.07.1964 №620 
должностные оклады (оклады) работ-
ников учреждений устанавливаются с 
учетом повышения на 20 процентов за 
работу в закрытом административно-
территориальном образовании.

9. Оклад работников учреждения 
каждого квалификационного уровня 
соответствующей ПКГ устанавливается 
с применением межуровневого коэф-
фициента, рассчитанного по методике 
установления окладов в соответствии 
с ПКГ на основе осуществления диф-
ференциации типовых должностей, 
включаемых в штатное расписание 
учреждения, соответствующих устав-

ным целям учреждения.
Дифференциация типовых должно-

стей осуществляется на основе оцен-
ки сложности трудовых функций, вы-
полнение которых предусмотрено при 
занятии соответствующей должности, 
по соответствующей профессии или 
специальности.

Должностные оклады заместителей 
руководителей структурных подраз-
делений устанавливаются на 5 - 10 
процентов ниже должностных окладов 
(окладов) соответствующих руководи-
телей.

10. В соответствии с перечнем ви-
дов выплат компенсационного харак-
тера работникам учреждения могут 
быть установлены следующие выпла-
ты компенсационного характера:

1) выплаты работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда;

2) выплаты за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных (при вы-
полнении работ различной квалифи-
кации, разъездном характере работы, 
совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное 
время, при расширении зон обслужи-
вания, при увеличении объема работы 
или исполнении обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определен-
ной трудовым договором, за работу в 
выходные и нерабочие праздничные 
дни, а также при выполнении работ 
в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных); 

3) выплаты за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент); 

Выплаты компенсационного харак-
тера, размеры и условия их осущест-
вления устанавливаются коллективным 
договором, соглашением, локальным 
нормативным актом в соответствии с 
трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Челябинской об-
ласти и Озерского городского округа, 
содержащими нормы трудового права, 
и конкретизируются в трудовых до-
говорах работников (дополнительных 
соглашениях к ним).

Выплаты компенсационного харак-
тера устанавливаются к должностным 
окладам (окладам) работников по со-
ответствующим ПКГ в процентах к 
должностным окладам (окладам) или 
в абсолютных размерах, если иное не 

установлено законодательством Рос-
сийской Федерации или Челябинской 
области.

11. Размеры выплат компенсацион-
ного характера, установленные работ-
никам учреждения, не могут быть ниже 
размеров компенсационных выплат, 
предусмотренных Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными нор-
мативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права. 

Выплаты работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредны-
ми и (или) опасными и иными особы-
ми условиями труда устанавливаются 
в соответствии со статьей 147 Тру-
дового кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2008 
№870 «Об установлении сокращен-
ной продолжительности рабочего вре-
мени, ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, повышенной 
оплаты труда работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда». 

На момент введения новых систем 
оплаты труда указанные выплаты уста-
навливаются всем работникам, полу-
чавшим их ранее. При этом с целью 
разработки и реализации программы 
действий по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда работодатель 
принимает меры по проведению атте-
стации рабочих мест в соответствии 
с приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития 
Российской Федерации от 31.08.2008 
№569 «Об утверждении Порядка про-
ведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда».

Повышение оплаты труда работни-
кам, занятым на тяжелых работах, ра-
ботах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда ре-
комендуется устанавливать с учетом 
результатов аттестации рабочего ме-
ста в размере от 4 до 12 процентов 
должностного оклада (оклада), уста-
новленного для различных видов ра-
бот с нормальными условиями труда. 

Если по итогам аттестации рабо-
чее место признается безопасным, то 
выплаты работникам, занятым на тя-
желых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда отменяются.

12. Районный коэффициент начис-
ляется на фактический месячный зара-
боток, включая выплаты компенсаци-
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онного и стимулирующего характера.
Районный коэффициент применяет-

ся в следующих размерах: 
1,3 – в зоне закрытого города Озер-

ска;
1,15 – в поселках Метлино и Ново-

горный.
13. Выплаты за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных: 
1) доплата за совмещение профес-

сий (должностей) устанавливается 
работнику на срок, на который уста-
навливается совмещение профес-
сий (должностей). Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сторон 
трудового договора с учетом содержа-
ния и объема дополнительной работы;

2) доплата за расширение зон об-
служивания устанавливается работни-
ку на срок, на который устанавлива-
ется расширение зон обслуживания. 
Размер доплаты и срок, на который 
она устанавливается, определяются 
по соглашению сторон трудового до-
говора с учетом содержания и объема 
дополнительной работы;

3) доплата за исполнение обязан-
ностей временно отсутствующего ра-
ботника без освобождения от работы, 
определённой трудовым договором, 
устанавливается работнику при уве-
личении установленного ему объема 
или возложении на него обязанностей 
временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, опреде-
лённой трудовым договором. Размер 
доплаты и срок, на который она уста-
навливается, определяются по согла-
шению сторон трудового договора с 
учетом содержания и объема допол-
нительной работы;

4) доплата при выполнении работ в 
выходные и нерабочие праздничные 
дни производится работникам, при-
влекавшимся к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни. 

Работникам, получающим долж-
ностной оклад (оклад), размер до-
платы составляет не менее одинарной 
дневной или часовой ставки (части 
должностного оклада (оклада) за день 
или час работы) сверх должностного 
оклада (оклада), если работа в выход-
ной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной 
нормы рабочего времени, и в размере 
не менее двойной дневной или часо-
вой ставки (части должностного окла-
да (оклада) за день или час работы) 
сверх должностного оклада (оклада), 
если работа производилась сверх ме-
сячной нормы рабочего времени;

5) повышенная оплата сверхурочной 
работы составляет за первые два часа 
работы не менее полуторного раз-
мера, за последующие часы – двой-
ного размера. По желанию работника 
сверхурочная работа вместо повышен-
ной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, 
отработанного сверхурочно;

6) доплата за работу в ночное время 
производится работникам за каждый 
час работы в ночное время. Ночным 
считается время с 22 часов до 6 ча-
сов. Минимальный размер доплаты в 
соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 22.07.2008 №554 «О минимальном 
размере повышения оплаты труда за 
работу в ночное время» составляет 20 
процентов части оклада (должностно-
го оклада) ставки заработной платы за 
час работы работника. 

Расчет части должностного окла-
да (оклада) за час работы в ночное 
время определяется путем деления 
должностного оклада (оклада) на 
среднемесячное количество часов в 
соответствующем календарном году.

Рекомендуемый размер доплаты 
за работу в ночное время - от 20 до 
35 процентов должностного оклада 
(оклада) за каждый час работы работ-
ника.

14. К выплатам стимулирующего 
характера относятся выплаты, харак-
теризующие результаты труда работ-

ников, и выплаты, характеризующие 
индивидуальные характеристики ра-
ботников учреждения.

К выплатам, характеризующим ре-
зультаты труда работников учрежде-
ния, относятся:

- выплаты за интенсивность и высо-
кие результаты работы;

- выплаты за качество выполняемых 
работ;

- премиальные выплаты по итогам 
работы;

- выплаты, учитывающие особен-
ности деятельности учреждения и от-
дельных категорий работников;

 - надбавка специалистам за работу 
в сельских населенных пунктах Озер-
ского городского округа в размере 
25 процентов должностного оклада 
(оклада) в соответствии с перечнем 
должностей специалистов, утверж-
денным постановлением администра-
ции округа.

К выплатам, характеризующим ин-
дивидуальные характеристики работ-
ников, относятся:

- выплаты за наличие ученой степе-
ни, почетного звания;

 - выплаты за непрерывный стаж ра-
боты, выслугу лет. 

15. Перечень выплат стимулирую-
щего характера, порядок и размер их 
установления (система стимулирующих 
выплат) определяются в положении 
об оплате труда учреждения, утверж-
даемом руководителем учреждения 
на основании Методических рекомен-
даций по установлению стимулирую-
щих выплат, утверждаемых приказом 
Управления по физической культуре и 
спорту администрации округа, с уче-
том мнения выборного профсоюзного 
или иного представительного органа 
работников.

16. Размер стимулирующих выплат 
для каждого работника учреждения 
определяется по итогам количествен-
ной оценки показателей, характери-
зующих результаты труда и индиви-
дуальные характеристики работников 
учреждения.

17. Показатели, характеризующие 
результаты труда работников учрежде-
ния, определяются на основании пока-
зателей, установленных учреждению 
в муниципальном задании на текущий 
финансовый год.

18. Выплаты стимулирующего ха-
рактера устанавливаются в пределах 
соответствующих ассигнований бюд-
жета Озерского городского округа и 
средств, поступающих от иной при-
носящей доход деятельности учреж-
дения, в соответствии с показателями 
эффективности работы, утвержденные 
руководителем учреждения, в преде-
лах фонда оплаты труда учреждения 
и максимальными размерами для кон-
кретного работника не ограничивают-
ся.

III. Условия оплаты труда руково-
дителя учреждения, его замести-
телей, главного бухгалтера
19. Заработная плата руководителя 

учреждения, его заместителей, глав-
ного бухгалтера состоит из должност-
ного оклада, выплат компенсационно-
го и стимулирующего характера.

20. Должностной оклад руководи-
теля учреждения определяется трудо-
вым договором. Размер должностного 
оклада устанавливается в пределах 
до пяти размеров средней заработной 
платы работников, которые относятся 
к основному персоналу возглавляемо-
го им учреждения. 

Должностной оклад руководителя 
учреждения устанавливается распо-
ряжением администрации округа по 
представлению начальника Управле-
ния по физической культуре и спорту 
администрации округа. 

Размер должностного оклада руко-
водителя учреждения определяется в 
соответствии с порядком исчисления 
размера средней заработной платы 
основного персонала (раздел IV на-
стоящего Положения).

21. Руководителю учреждения уста-

навливаются выплаты компенсаци-
онного характера, предусмотренные 
пунктами 10 - 13 раздела III настояще-
го Положения.

22. Руководителю учреждения уста-
навливается выплата стимулирующе-
го характера за выполнение целевых 
показателей муниципального задания 
учреждению в текущем финансовом 
году в пределах фонда стимулирова-
ния руководителя учреждения.

Фонд стимулирования руководителя 
учреждения формируется путем цен-
трализации части лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на 
оплату труда учреждения.

Для этого Управление по физиче-
ской культуре и спорту администрации 
округа централизует часть лимитов 
бюджетных обязательств, предусмо-
тренных на оплату труда учреждения, 
в размере до 5 процентов, но не более 
размера бюджетных ассигнований, 
направляемых на выплату стимулиру-
ющего характера работникам учреж-
дения.

23. Размер выплат стимулирующего 
характера руководителю учреждения 
определяется по итогам оценки вы-
полнения целевых показателей муни-
ципального задания в отчетном пери-
оде (квартале).

24. Объем средств, предусмотрен-
ных на выплаты стимулирующего ха-
рактера руководителю учреждения за 
квартал, устанавливается следующим 
образом:

- за первый квартал в размере 15 
процентов от годового фонда стиму-
лирования руководителя;

- за второй квартал в размере 20 
процентов от годового фонда стиму-
лирования руководителя;

- за третий квартал в размере 30 
процентов от годового фонда стиму-
лирования руководителя;

- за четвертый квартал в размере 
35 процентов от годового фонда сти-
мулирования руководителя.

Объем средств, предусмотренный 
на выплаты стимулирующего харак-
тера в отчетном квартале, выделяет-
ся руководителю учреждения в соот-
ветствии с настоящим Положением и 
Методическими рекомендациями по 
установлению стимулирующих выплат, 
утверждаемыми приказом Управления 
по физической культуре и спорту ад-
министрации округа.

25. Должностные оклады заме-
стителей руководителя учреждения, 
главного бухгалтера устанавливаются 
руководителем учреждения на 10 - 30 
процентов ниже должностного оклада 
руководителя этого учреждения.

Выплаты стимулирующего характе-
ра заместителей руководителя учреж-
дения, главного бухгалтера устанав-
ливаются руководителем учреждения 
в соответствии с настоящим Положе-
нием и Методическими рекомендаци-
ями по установлению стимулирующих 
выплат, утверждаемыми приказом 
Управления по физической культуре и 
спорту администрации округа.

Выплаты компенсационного и сти-
мулирующего характера руководителю 
учреждения устанавливаются распоря-
жением администрации округа в соот-
ветствии с представлением начальни-
ка Управления по физической культуре 
и спорту администрации округа.

IV. Порядок исчисления размера 
средней заработной платы основ-
ного персонала для определения 
размера должностного оклада 
руководителя учреждения
26. Порядок исчисления размера 

средней заработной платы основного 
персонала для определения размера 
должностного оклада руководителя 
учреждения (далее именуется – Поря-
док) устанавливает правила исчисле-
ния средней заработной платы основ-
ного персонала для определения 
размера должностного оклада руково-
дителя учреждения (далее - работники 
основного персонала учреждения). 

27. К работникам основного персо-

нала учреждения относятся работни-
ки, непосредственно обеспечивающие 
выполнение основных функций, для 
реализации которых создано учреж-
дение. 

Перечень должностей работни-
ков учреждений, которые относятся к 
основному персоналу, указан в прило-
жении 5 к настоящему Положению. 

28. При расчете средней заработ-
ной платы учитываются должностные 
оклады (оклады) и выплаты стимули-
рующего характера работников основ-
ного персонала учреждения незави-
симо от финансовых источников, за 
счет которых осуществляются данные 
выплаты.

Расчет средней заработной пла-
ты работников основного персонала 
учреждения осуществляется за кален-
дарный год, предшествующий году 
установления должностного оклада 
руководителя учреждения.

При расчете средней заработной 
платы основного персонала не учи-
тываются выплаты компенсационного 
характера работников основного пер-
сонала.

29. Средняя заработная плата ра-
ботников основного персонала учреж-
дения определяется путем деления 
суммы должностных окладов (окла-
дов) и выплат стимулирующего харак-
тера работников основного персонала 
учреждения (без учета выплат компен-
сационного характера) за отработан-
ное время в предшествующем кален-
дарном году на сумму среднемесячной 
численности работников основного 
персонала учреждения за все месяцы 
календарного года, предшествующе-
го году установления должностного 
оклада руководителя учреждения. 

30. Среднемесячная численность 
работников основного персонала и 
фонд заработной платы работников 
основного персонала определяют-
ся в соответствии с приложением 2 
к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 30.08.2008 
№148-н «Об утверждении Инструк-
ции по бюджетному учету» (форма 
0504421 «Табель учета использования 
рабочего времени и расчета заработ-
ной платы») и приказом Федеральной 
службы государственной статистики 
от 12.11.2008 №278 (в части указания 
по заполнению формы федерального 
статистического наблюдения №П-4 
«Сведения о численности, заработной 
плате и движении работников»). 

Среднемесячная численность ра-
ботников за год определяется путем 
суммирования среднемесячной чис-
ленности работников за все месяцы 
работы и деления полученной суммы 
на 12.

31. При определении среднемесяч-
ной численности работников основно-
го персонала учреждения учитывают-
ся:

- среднемесячная численность ра-
ботников основного персонала учреж-
дения, работающих на условиях пол-
ного рабочего времени;

- среднемесячная численность ра-
ботников основного персонала учреж-
дения, работающих на условиях не-
полного рабочего времени;

- среднемесячная численность ра-
ботников основного персонала учреж-
дения, являющихся внешними совме-
стителями.

32. Среднемесячная численность 
работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, исчисля-
ется путем суммирования численно-
сти работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за каждый 
календарный день месяца, то есть с 1 
по 30 или 31 число (для февраля - по 
28 или 29 число), включая выходные 
и нерабочие праздничные дни, и де-
ления полученной суммы на число ка-
лендарных дней месяца.

Численность работников основного 
персонала учреждения, работающих на 

продолжение на странице 18
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условиях полного рабочего времени, за 
выходные или нерабочие праздничные 
дни принимается равной численно-
сти работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за рабочий 
день, предшествовавший выходным 
или нерабочим праздничным дням.

В численности работников основ-
ного персонала учреждения, рабо-
тающих на условиях полного рабочего 
времени, за каждый календарный день 
месяца учитываются работники основ-
ного персонала учреждения, фактиче-
ски работающие на основании табеля 
учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в учрежде-
нии более чем на одну ставку (оформ-
ленный в учреждении как внутренний 
совместитель), учитывается в списоч-
ной численности работников основ-
ного персонала учреждения как один 
человек (целая единица).

33. Работники основного персонала 
учреждения, работавшие на условиях 
неполного рабочего времени в соот-
ветствии с трудовым договором или 
переведенные на работу на услови-
ях неполного рабочего времени, при 
определении среднемесячной числен-
ности работников основного персона-
ла учреждения учитываются пропор-
ционально отработанному времени.

34. Для учета среднемесячной чис-
ленности основного персонала учреж-
дение оформляет справку об исчис-
лении среднемесячной численности 
работников основного персонала для 
определения должностного оклада ру-
ководителя учреждения на основании 
табеля учета рабочего времени за ме-
сяц согласно приложению 6 к настоя-
щему Положению.

При этом в расчете исключаются 
дни отсутствия в связи:

- с временной нетрудоспособно-
стью;

- нахождением в отпуске (очеред-
ной отпуск, дополнительный отпуск, 
отпуск за ненормированный рабочий 
день, ученический отпуск, отпуск без 
сохранения заработной платы и т.д.);

- исполнением государственных и 
общественных обязанностей;

- нахождением на курсах повыше-
ния квалификации или обучении;

- со сдачей крови и ее компонен-
тов и предоставленных в связи с этим 
дней отдыха.

Расчет средней численности этой 
категории работников производится в 
следующем порядке:

1) исчисляется общее количество 
человеко-дней, отработанных этими ра-
ботниками, путем деления общего чис-
ла отработанных человеко-часов в от-
четном месяце на продолжительность 
рабочего дня, исходя из продолжитель-
ности рабочей недели, например:

40 часов – на 8 часов (при пятиднев-
ной рабочей неделе) или на 6,67 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

39 часов – на 7,8 часа (при пятид-
невной рабочей неделе) или на 6,5 
часа (при шестидневной рабочей не-
деле);

36 часов – на 7,2 часа (при пятид-
невной рабочей неделе) или на 6 часов 
(при шестидневной рабочей неделе);

33 часа – на 6,6 часа (при пятиднев-
ной рабочей неделе) или на 5,5 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

30 часов – на 6 часов (при пятид-
невной рабочей неделе) или на 5 часов 
(при шестидневной рабочей неделе);

24 часа – на 4,8 часа (при пятид-
невной рабочей неделе) или на 4 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

2) определяется средняя числен-
ность не полностью занятых работни-
ков за отчетный месяц в пересчете на 
полную занятость путем деления от-
работанных человеко-дней на число 
рабочих дней в месяце по календарю 
в отчетном месяце.

Округление производится до двух 
знаков после запятой.

35. В случаях, когда невозможно 
произвести расчет средней заработ-
ной платы работников основного пер-
сонала учреждения для определения 
должностного оклада руководите-
ля учреждения за календарный год, 
предшествующий году установления 
должностного оклада руководителя, 
размер должностного оклада руко-
водителя учреждения определяется 
Управлением по физической культуре 
и спорту администрации округа.

V. Заключительные положения
36. Штатное расписание учреж-

дения утверждается руководителем 
учреждения и включает в себя все 

должности работников учреждения.
Штатное расписание работников 

учреждения согласовывается с Управ-
лением по физической культуре и спор-
ту администрации округа, Управлением 
по финансам администрации округа.

Для выполнения работ, связанных 
с временным расширением объема 
оказываемых учреждением услуг, 
учреждение вправе осуществлять 
привлечение помимо работников, за-
нимающих должности (профессии), 
предусмотренные штатным расписа-
нием, других работников на условиях 
срочного трудового договора за счет 
средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности, по согласованию 
с Управлением по физической культу-
ре и спорту администрации округа.

37. Фонд оплаты труда работников 
учреждения определяется в соответ-
ствии с ассигнованиями, предусмо-
тренными в бюджете Озерского го-
родского округа на финансовый год.

Средства на оплату труда, форми-
руемые за счет бюджетных ассигно-
ваний, могут направляться учрежде-
нием на выплаты стимулирующего 
характера. Средства на оплату труда, 
поступающие от приносящей доход 
деятельности, могут направляться 
учреждением на выплаты стимулирую-
щего характера в объемах по согласо-
ванию с Управлением по физической 
культуре и спорту администрации 
округа.

38. Работникам учреждения может 
оказываться материальная помощь в 
пределах фонда заработной платы в 
порядке, установленном локальным 
нормативным актом учреждения, со-
гласованным с Управлением по физи-
ческой культуре и спорту администра-
ции округа.

Решение об оказании материаль-
ной помощи и ее конкретных размерах 
принимает руководитель учреждения 
на основании письменного заявления 
работника. 

Решение об оказании материаль-
ной помощи руководителю учрежде-
ния принимает глава администрации 
Озерского городского округа на осно-
вании письменного заявления руково-
дителя учреждения, согласованного с 
начальником Управления по физиче-
ской культуре и спорту администра-
ции округа.

39. При отсутствии или недостатке 
соответствующих (бюджетных и (или) 
внебюджетных) финансовых средств 
руководитель учреждения вправе при-
остановить выплату стимулирующих 
надбавок, уменьшить либо отменить 
их выплату, предупредив работников 
об этом в установленном законода-
тельством порядке.

40. В соответствии со статьей 136 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации при выплате заработной платы 
работодатель обязан в письменной 
форме извещать каждого работника 
о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствую-
щий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об 
общей денежной сумме, подлежащей 
выплате.

41. Заработная плата выплачивает-
ся работнику, как правило, в месте вы-
полнения им работы либо перечисля-
ется на указанный работником счет в 
банке на условиях, определенных кол-
лективным договором или трудовым 
договором. Заработная плата выпла-
чивается непосредственно работнику, 
за исключением случаев, когда иной 
способ выплаты предусматривается 
федеральным законом или трудовым 
договором.

42. Заработная плата выплачивает-
ся не реже чем каждые полмесяца в 
день, установленный правилами вну-
треннего трудового распорядка, кол-
лективным договором, трудовым до-
говором. При совпадении дня выплаты 
с выходным или нерабочим празднич-
ным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня.

Начальник Управления 
физической культуры и спорта 

администрации 
Озерского городского округа 

К.Ю. Барышев

Мнение городской организации 
профсоюза городских и коммунальных 
предприятий:

Возражений нет
протокол от __ № ___

Председатель 
Р.А.Бугаев

Размеры окладов 
общеотраслевых профессий рабочих

Приложение 1
к Положению об оплате труда работников
муниципального учреждения «Арена», подведомственного 
Управлению по физической культуре и спорту 
администрации Озерского городского округа 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

продолжение. начало на странице 16
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Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяй-
ства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС 
от 31.01.1985 №31/3-30.
2.1. Профессии рабочих «плотник», «столяр», «маляр» рекомендуется переименовать на профессию «рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий».
2.2. В исключительном случае оклады профессий рабочих (слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, оператор хлораторной установки), не 
указанные в выпуске 1, определяются в соответствии с установленными конкретным работникам разрядами согласно настоящему приложению. 
3. Общеотраслевые профессии рабочих 4 квалификационного уровня определяются в соответствии с приложениями 1 и 2 к постановлению администрации округа 
от 31.08.2010 №3162 «О внесении изменений в постановление от 28.10.2008 №3419 «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки». 

Приложение 2
к Положению об оплате труда работников
муниципального учреждения «Арена», подведомственного 
Управлению по физической культуре и спорту 
администрации Озерского городского округа 

Размеры должностных окладов 
общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
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Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих производится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные 
характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» Квалификационного справочника должностей руководите-
лей, специалистов и других служащих, утвержденного постановлением Минтруда РФ от 21.08.1998 №37. 
Должностные наименования служащих «старший», «ведущий» применяются в соответствии с пунктом 7 раздела «Общие положения» вышеуказанного Квалифи-
кационного справочника. 

Приложение 3
к Положению об оплате труда работников
муниципального учреждения «Арена», подведомственного 
Управлению по физической культуре и спорту 
администрации Озерского городского округа 

Размеры окладов должностей работников 
физической культуры и спорта

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта первого уровня

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта второго уровня

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта третьего уровня

Профессиональная квалификационная группа должностей 
работников физической культуры и спорта четвертого уровня

Примечание: 
приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.05.2008 №225н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта».

Приложение 4
к Положению об оплате труда работников
муниципального учреждения «Арена», подведомственного 
Управлению по физической культуре и спорту 
администрации Озерского городского округа 

Размеры должностных окладов 
медицинских и фармацевтических работников

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
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Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 №526 
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников».
2. Определение должностей медицинских работников производится в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики должностей работников 
в сфере здравоохранения» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 №541н. 

Приложение 5
к Положению об оплате труда работников
муниципального учреждения «Арена», подведомственного 
Управлению по физической культуре и спорту 
администрации Озерского городского округа 

Перечень должностей работников, относимых к основному персоналу 
для расчета средней заработной платы руководителя 

муниципального учреждения «Арена»

Старший инструктор-методист
Инструктор-методист
Инструктор по спорту
Инструктор по физической культуре

Приложение 6
к Положению об оплате труда работников
муниципального учреждения «Арена», подведомственного 
Управлению по физической культуре и спорту 
администрации Озерского городского округа 

  Постановление № 4564 от 24.12.2010                                                   

О внесении изменений в постановление от 25.01.2010 № 251
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичный мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» 
на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О ме-
рах по повышению результативности бюджетных расходов», от 19.04.2005 № 
23 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ве-
домственных целевых программ» и постановлением от 21.09.2009 № 3114 «О 
долгосрочных целевых программах Озерского городского округа», в связи с не-
обходимостью выполнения неотложных мероприятий, связанных с дальнейшей 
работоспособностью учреждений образования и устранения нарушений требо-
ваний пожарной безопасности, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в перечень мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского 
округа» на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года», утвержденной 
постановлением от 25.01.2010 № 251 изложив раздел V. «Управление образова-

ния» в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление от 02.11.2010 № 3854 «О внесе-

нии изменений в муниципальную целевую программу «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасно-
сти на территории Озерского городского округа» на 2010 год и на среднесроч-
ный период до 2012 года» в части раздела V. «Управление образования».

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

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского 
округа Ратушнова А.А.

Глава администрации 
В.В.Трофимчук
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 к постановлению администрации 

 Озерского городского округа
 № 4564 от 24.12.2010

Перечень мероприятий
долгосрочной целевой программы 

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа 
на 2010 год и на среднесрочный период до 2012года»
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  Постановление № 4580 от 24.12.2010                                                 

Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения 
массовых мероприятий на территории 

Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, с целью упорядочения организации и 
проведения массовых мероприятий на территории Озерского городского окру-
га, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения 
массовых мероприятий на территории Озерского городского округа.

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 Сбитнева И.М.

Глава администрации 
В.В.Трофимчук

Утверждено
 постановлением администрации
 Озерского городского округа
№ 4580 от 24.12.2010

Положение о порядке 
организации и проведения 

массовых мероприятий на территории 
Озерского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разра-

ботано в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Озерско-
го городского округа и направлено 
на обеспечение безопасности жизни 
и здоровья граждан, а также на упо-
рядочение организации и проведения 
массовых мероприятий.

1.2. Положение устанавливает по-
рядок организации и проведения мас-
совых культурно-просветительских, 
театрально-зрелищных, спортивных 
и рекламных мероприятий (далее-
массовые мероприятия), проводимых 
в зданиях, сооружениях, комплексах 
таких зданий и сооружений, включая 
прилегающую территорию, времен-

но подготовленных либо специаль-
но предназначенных для проведения 
массовых мероприятий, а также спе-
циально определенных на период их 
проведения городских площадей, пар-
ков, улиц, водоемов и других террито-
рий. 

1.3. Настоящее Положение не регу-
лирует:

1.3.1. организацию и проведение 
массовых мероприятий, организато-
рами которых выступают:

- органы местного самоуправления 
Озерского городского округа;

- муниципальные унитарные пред-
приятия или учреждения (в отношении 
массовых мероприятий, проведение 
которых осуществляется в соответ-
ствии с уставной деятельностью этих 
организаций и на закрепленных тер-
риториях или в зданиях (помещениях) 

этих организаций).
1.3.2. проведение собраний, ми-

тингов, демонстраций, шествий и пи-
кетов, порядок проведения которых 
регулируется федеральным законода-
тельством и законодательством Челя-
бинской области.

1.4. Основные понятия, используе-
мые в настоящем Положении:

1) массовое мероприятие - это ра-
зовое культурно-просветительское, 
театрально-зрелищное, спортивное 
или рекламное мероприятие, предпо-
лагающее участие жителей и гостей 
Озерского городского округа, прово-
димое с 08.00 и не позднее 22.00 ча-
сов в местах, указанных в пункте 1.2 
настоящего Положения, с количеством 
участников более 50 человек;

2) организатор массового меропри-
ятия - юридические или физические 

лица, общественные организации, яв-
ляющиеся инициаторами массового 
мероприятия и осуществляющие орга-
низационное, финансовое и иное обе-
спечение его проведения;

3) место проведения массового ме-
роприятия - здание или сооружение, 
комплекс таких зданий и сооружений, 
включая прилегающую территорию, 
временно подготовленных либо спе-
циально предназначенных для прове-
дения массовых мероприятий, а также 
специально определенные на период 
их проведения городские площади, 
парки, скверы, улицы и другие терри-
тории (вне специальных сооружений).

2. Порядок согласования и получе-
ния разрешения на проведение мас-
совых мероприятий

окончание на странице 28
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2.1. Уведомление о проведении мас-
сового мероприятия и прилагаемые к 
нему документы в соответствии с пун-
ктом 2.2 настоящего Положения орга-
низатор массового мероприятия пред-
ставляет в администрацию Озерского 
городского округа не позднее, чем за 
тридцать дней до даты проведения 
планируемого массового мероприятия, 
в случае участия в мероприятии ино-
городних граждан - не позднее, чем за 
сорок пять дней до даты проведения.

2.2. В уведомлении указываются 
следующие сведения:

- наименование и адрес организа-
ции или физического лица- устроителя 
мероприятия, фамилии, имена, отче-
ства организаторов и их уполномочен-
ных с указанием должностей, адресов 
и контактных телефонов; 

- дата, место, время начала и окон-
чания мероприятия;

- предполагаемое число участников 
мероприятий;

2.3. К уведомлению прилагаются 
следующие документы:

2.3.1. для юридических лиц - копии 
учредительных документов и свиде-
тельства о регистрации;

2.3.2. для индивидуальных пред-
принимателей - копия свидетельства о 
регистрации;

2.3.3. для физических лиц - копия 
паспорта;

2.3.4. для общественных организа-
ций – копия учредительных докумен-
тов;

2.3.5. программа (сценарий) массо-
вого мероприятия;

2.3.6. письменное согласование с 
УВД по Озерскому городскому округу 
Челябинской области об обеспечении 
общественного порядка и безопасно-
сти граждан при проведении массово-
го мероприятия;

2.3.6. информация об условиях ор-
ганизационного, технического и иного 
обеспечения проведения массового 
мероприятия.

2.4. Уведомление и прилагаемые 
к нему документы рассматривают-
ся заместителем главы администра-
ции Озерского городского округа при 
участии организатора мероприятияё 
правоохранительных органов, а также 
администрации объекта проведения 
массового мероприятия в течение 10 
дней.

2.5. По результатам рассмотрения в 
течение 5 дней организаторам или их 
уполномоченным передается поста-
новление администрации Озерского 
городского округа о разрешении, либо 
отказ (с письменным обоснованием) в 
проведении массового мероприятия в 
течение.

2.6. Отказ в проведении массового 
мероприятия выносится в случаях:

2.6.1. противоречия целей проведе-
ния мероприятия действующему за-
конодательству Российской Федера-
ции, уставным задачам учреждения, 
на чьей территории или площадках 
планируется проведение мероприя-
тия, общепринятым нормам морали и 
нравственности;

2.6.2. пропаганды насилия, нацио-
нальной и религиозной нетерпимости, 
порнографии, экстремистской направ-
ленности;

2.6.3. угрозы общественному поряд-
ку и безопасности населения Озерско-
го городского округа;

2.6.4. совпадения мероприятия по 
месту и времени с другими мероприя-
тиями, заявленными ранее;

2.6.5 непредставление организа-
тором документов, в соответствии с 
требованиями пункта 2.2 настоящего 
Положения).

2.6.6. В случае совпадения меро-
приятия по месту и времени прове-
дения с другими мероприятиями, за-
явленными ранее, заместитель главы 
администрации Озерского городского 
округа вправе предложить организа-
тору массового мероприятия, пода-
вшему документы на его проведение 
последним, изменить время и место 
проведения массового мероприятия. 

3. Порядок организации и проведе-
ния массовых мероприятий

3.1. Организаторы массового меро-
приятия могут размещать в установ-
ленном порядке рекламу, информацию 
о дате, времени и месте проведения 
массового мероприятия только после 
получения письменного разрешения 
от администрации Озерского город-
ского округа на проведение массового 
мероприятия.

3.2. Массовые мероприятия прово-
дятся в сроки, во время, в месте и в 
соответствии с целями, указанными в 
заявлении на проведение массового 
мероприятия, а также в соответствии 
с программой (сценарием), прилагае-
мой к заявлению о проведении массо-
вого мероприятия.

3.3. При подготовке и проведении 
массовых мероприятий организато-
ры обязаны принять необходимые 
меры, обеспечивающие поддержание 
общественного порядка, безопасно-
сти участников и зрителей, а также в 
обязательном порядке заключить со-
ответствующие договоры с предприя-
тиями, организациями, учреждениями 
на выполнение работ по обеспечению 
санитарных норм и правил, пожарной 
безопасности, оказанию первой ме-
дицинской помощи, выполнению иных 
организационных мероприятий.

3.4. При подготовке к проведению 
массового мероприятия организатор 
массового мероприятия:

3.4.1. заключает договор о воз-
мещении затрат на проведение мас-
сового мероприятия в помещении, 
находящемся в муниципальной соб-
ственности;

3.4.2. проводит работу по техниче-
скому и материальному обустройству 
массового мероприятия (установка 
сцен, их оформление, оборудова-
ние звукоусилительной аппаратурой, 
энергоснабжение и т.п.) и обеспечива-
ет при этом соблюдение правил техни-
ки безопасности и противопожарной 
безопасности, в том числе при приме-
нении пиротехнических средств;

3.4.3. своевременно, не позднее 
трех дней до даты запланированного 
мероприятия информирует население, 
администрацию Озерского городского 
округа об отмене массового меропри-
ятия или изменении сроков его прове-
дения;

3.4.4. принимает меры по восста-
новлению нарушенного благоустрой-
ства и наведению надлежащего са-
нитарного порядка на территории 
проведения массового мероприятия 
после проведения массового меро-
приятия;

3.4.5. обязан незамедлитель-
но сообщить о предпосылках к со-
вершению террористических ак-
тов, экстремистских проявлениях, 
беспорядках и иных опасных про-
тивоправных действиях, в случае 
возникновения таковых в адми-
нистрацию Озерского городского 
округа, руководителям правоохра-
нительных органов, ответственным 
за обеспечение безопасности граж-
дан во время проведения массового 
мероприятия, оказывать им необхо-
димую помощь и выполнять их за-
конные требования по обеспечению 
общественного порядка.

3.5. Не допускается организация и 
проведение массовых мероприятий, 
размещение рекламы и информации 
о дате, времени и месте проведения 
мероприятия без письменного согла-
сования с администрацией Озерского 
городского округа.

4. Ответственность за нарушение 
Положения.

 За нарушение требований настоя-
щего Положения, нанесения матери-
ального ущерба организаторы ме-
роприятия несут ответственность в 
установленном действующем законо-
дательстве порядке.

Заместитель 
главы администрации 

Озерского городского округа 
И.М.Сбитнев
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  Постановление № 4587 от 27.12.2010                                                 

О субаренде 
муниципального недвижимого имущества

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организаций местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Озерского го-
родского округа, рассмотрев обращение Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Южно-Уральский Госу-
дарственный Университет», п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области (Джунушалиев Б.В.):

1) организовать аукцион на право заключения договора субаренды муници-
пального недвижимого имущества – нежилого помещения № 3, расположенно-
го по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул.Бажова, 14;

2) согласовать Государственному образовательному учреждению высшего 
профессионального образования «Южно-Уральский Государственный Универ-
ситет» заключение договора субаренды указанного имущества по результатам 
аукциона.

2. Установить следующие условия аукциона на право заключения договора 
субаренды муниципального недвижимого имущества:

1) срок действия договора – 5 лет;
2) в качестве начальной (минимальной) цены установить стоимость права на 

заключение договора субаренды, определенную в соответствии с законода-
тельством об оценочной деятельности;

3) стоимость права на заключение договора субаренды, определенная в ре-
зультате аукциона, подлежит перечислению в бюджет Озерского городского 
округа.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. 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 № 4596 от 27.12.2010                                                 

Об утверждении 
долгосрочной целевой программы 

«Социальная поддержка инвалидов» 
в Озерском городском округе 

на 2011-2015 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О 
мерах по повышению результативности бюджетных расходов», постановлением 
администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 №3141 «О долго-
срочных целевых программах Озерского городского округа» постановляю:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Социальная 
поддержка инвалидов» в Озерском городском округе на 2011-2015 годы.

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 Сбитнева И.М.

Глава администрации 
В.В.Трофимчук



1. Содержание проблемы и обо-
снование необходимости ее ре-
шения программными методами
На современном этапе развития 

общества проведение комплекса мер 
по социальной интеграции инвалидов 
в общество является одним из прио-
ритетных направлений социальной по-
литики государства и местных органов 
власти.

Актуальность проблемы определя-
ется наличием в социальной структуре 
общества значительного количества 
лиц, имеющих признаки ограничения 
жизнедеятельности. Так, по оценкам 
экспертов ООН, инвалиды составля-
ют 10 процентов общей численности 
населения. В Озерском городском 
округе Челябинской области на се-
годняшний день 6696 чел., являются 
инвалидами, инвалидами с детства и 
детьми-инвалидами, что составляет 
почти 7,0 % от общей численности на-
селения ОГО.

На протяжении последних лет на-
блюдается увеличение количества ин-
валидов трудоспособного возраста и 
детей-инвалидов. Ежегодно впервые 
становятся инвалидами более 800 че-
ловек, причем 30 процентов из них со-
ставляют граждане трудоспособного 
возраста и около 90 детей-инвалидов. 
При этом показатели реабилитации 
инвалидов остаются на низком уровне 
и не превышают в среднем 2 процента 
при повторном освидетельствовании.

По оценке Министерства здравоох-
ранения и социального развития Рос-
сийской Федерации, в связи с небла-
гоприятной социально-экономической 
ситуацией в ближайшие годы ожида-
ется дальнейшее увеличение числа ин-
валидов. Это свидетельствует о мас-
штабности проблемы инвалидности и 
определяет необходимость принятия 
комплекса мероприятий по созданию 
системы социальной защиты инвали-
дов, обеспечивающей интеграцию ин-
валидов в общество.

Одним из основных направлений 

социальной политики является реаби-
литация инвалидов, направленная на 
устранение или возможно более пол-
ную компенсацию ограничений жизне-
деятельности с целью восстановления 
социального статуса инвалидов, до-
стижения ими материальной незави-
симости.

Остается низкой обеспеченность 
инвалидов техническими средства-
ми реабилитации, вспомогательными 
устройствами и приспособлениями 
для быта, труда, обучения и других 
сфер жизнедеятельности. Практиче-
ски в самом начале становления на-
ходится формирование доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности.

Эффективное решение важнейших 
проблем инвалидов возможно только 
при активной поддержке не только го-
сударства, но и местных органов вла-
сти в рамках целевых программ, так 
как по своей природе они максималь-
но приближены к населению.

В ходе выполнения долгосрочной 
целевой программы по социальной 
поддержке инвалидов в 2007-2010 г.г. 
были созданы условия для развития 
комплексной реабилитации, направ-
ленной на восстановление способно-
сти инвалидов заниматься различными 
видами деятельности, и удовлетворе-
ние жизненно необходимых личных 
потребностей (физических, социаль-
ных, материальных и др.).

Несмотря на принятые меры, до на-
стоящего времени отсутствует систем-
ный подход в организации и прове-
дении реабилитации, не разработана 
система контроля и оценки эффектив-
ности проведения реабилитационных 
мероприятий, в недостаточной мере 
решены вопросы обеспечения доступа 
инвалидов к зданиям, сооружениям, 
средствам транспорта, связи, инфор-
мации и другим объектам социальной 
инфраструктуры.

Анализ выполненных в 2007-2010 
гг. мероприятий городской Програм-
мы реабилитации инвалидов позволил 

определить основные вопросы, тре-
бующие первоочередного решения в 
рамках программы, принимаемой на 
2011-2015 гг.

2. Основные цели и задачи Про-
граммы
Основными целями Программы яв-

ляются снижение уровня инвалидно-
сти и предупреждение ее, максималь-
но возможная социальная интеграция 
инвалидов в общество путем повыше-
ния качества медико-социальной экс-
пертизы и реабилитации инвалидов, 
повышение уровня и качества жизни 
инвалидов.

Для достижения основных целей 
Программы требуется решение сле-
дующих задач:

- создание единой информационной 
системы по проблемам инвалидности 
и инвалидов, а также единой системы 
учета инвалидов;

- организация и проведение в пол-
ном объеме медико-социальной реа-
билитации инвалидов;

- разработка, реализация и разви-
тие адресной социальной помощи ин-
валидам, создание рабочих мест для 
инвалидов посредством установления 
квот;

- обеспечение беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры; 

- оказание поддержки со стороны 
местных органов власти обществен-
ным организациям инвалидов; 

- укрепление материально-
технической базы учреждений, вы-
полняющих функции по реабилитации 
инвалидов.

3. Система программных меро-
приятий
Перечень мероприятий Программы 

предусматривает решение конкретных 
задач по оказанию социальной под-
держки инвалидам.

Программа включает в себя меры 
медицинской, социальной и профес-

сиональной реабилитации, предусма-
тривает развитие сети учреждений, 
участвующих в реабилитации инва-
лидов, и укрепление материально-
технической базы, а также меры по 
обеспечению беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам социаль-
ной инфраструктуры, организации и 
проведения конкурсов, праздников и 
спортивных мероприятий для инвали-
дов, что позволит им принимать более 
активное участие в культурной, спор-
тивной и иных сферах жизни обще-
ства.

Кроме того, планируется сохра-
нение и развитие рабочих мест для 
инвалидов, внедрение современных 
медико-социальных технологий реа-
билитации, расширение реабилита-
ционных учреждений, что должно при-
вести к усилению социальной защиты, 
улучшению качества жизни инвалидов 
и наиболее полной интеграции их в 
общество.

4. Ресурсное обеспечение Про-
граммы
Программа реализуется без допол-

нительного финансирования или за 
счет собственных средств организа-
ций и учреждений, участвующих в ее 
реализации, а так же за счет средств 
долгосрочной целевой программы 
«Социальная поддержка населения 
ОГО».

5. Реализация Программы и кон-
троль за ходом ее выполнения
Срок реализации программы - 2011-

2015 г.г. Исполнение долгосрочной це-
левой программы завершается 31 де-
кабря 2015 года.

К участию в реализации программы 
привлекаются Администрация Озер-
ского городского округа и подведом-
ственные ей учреждения и организа-
ции, Филиал-бюро № 71 ГБ МСЭ ФМБА 
России, государственное учреждение 
«Озерский городской Центр занятости 
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Утверждена
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 27.12.2010 № 4596

Долгосрочная целевая программа
«Социальная поддержка инвалидов»

в Озерском городском округе
на 2011-2015 годы

ПАСПОРТ
Долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов» 

в Озерском городском округе на 2011-2015 г.г.



населения», различные организации, в 
том числе общественные организации 
инвалидов.

Администрация Озерского город-
ского округа является муниципальным 
заказчиком и координатором Програм-
мы, осуществляет непосредственный 
контроль за ее выполнением. 

Исполнителями Программы явля-
ются Управление социальной защиты 
населения администрации Озерского 
городского округа, КЦСОН, филиал-
бюро №71 ГБ МСЭ ФМБА России, Го-

сударственное учреждение Озерский 
городской Центр занятости населения, 
Управление культуры, Управление по 
физической культуре и спорту админи-
страции Озерского городского округа, 
Управление архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского 
городского округа, общественные ор-
ганизации инвалидов города, которые 
обеспечивают своевременное выпол-
нение программы. К участию в реали-
зации Программы могут привлекаться 
другие организации, род деятельности 
которых позволяет обеспечить предо-
ставление инвалидам мер социальной 

защиты, определенных Программой.
Ход и результаты выполнения Про-

граммы освещаются в средствах мас-
совой информации.

6. Оценка эффективности реали-
зации Программы
Эффективность реализации Про-

граммы оценивается по показателям, 
характеризующим состояние и дина-
мику инвалидности, качество жизни 
инвалидов, их социальную интегра-
цию в общество.

Реализация мероприятий, преду-
смотренных Программой, позволит:

- снизить уровень инвалидности и 
повысить качество жизни инвалидов;

- повысить качество медико-
социальной реабилитации инвалидов 
и реабилитационных мероприятий, в 
том числе способствующих возврату 
к труду инвалидов трудоспособного 
возраста;

- создать условия для интеграции 
инвалидов в общество, участия их в 
культурной, спортивной и иных сферах 
жизни общества;

создать единое информационное 
пространство для успешного решения 
проблем инвалидности и инвалидов.
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П Е Р Е Ч Е Н Ь
мероприятий долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов» 

в Озерском городском округе на 2011-2015 г.г.
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  Постановление № 4597 от 27.12.2010                                                 

Об утверждении новой редакции 
мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 
на 2010 год

П о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить в новой редакции прилагаемые мероприятия долгосрочной це-

левой программы «Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2010 год, финансируемые за счет средств бюджета Озерского го-
родского округа.

2. Признать утратившим силу постановление от 16.12.2010 № 4456 «Об 
утверждении редакции мероприятий долгосрочной целевой программы «Соци-
альная поддержка населения Озерского городского округа» на 2010 год. 

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

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

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

Утверждены
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 27.12.2010 № 4597

Мероприятия 
долгосрочной целевой программы 
«Социальная поддержка населения 

Озерского городского округа» на 2010 год, финансируемой за счет средств 
бюджета Озерского городского округа
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Начальник управления  И.Б. Масягина

  Постановление № 4607 от 28.12.2010                                                 

О внесении изменений в постановление от 29.07.2010 № 2755 
«Об утверждении муниципальной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности Озерского городского округа Челябинской области на 2010 - 2020 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах 
по повышению результативности бюджетных расходов», от 19.04.2005 № 23 «Об 
утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомствен-
ных целевых программ», постановлением администрации Озерского городского 
округа от 21.09.2009 №3114 «О долгосрочных целевых программах Озерского 
городского округа», и в связи с необходимостью выполнения неотложных меро-
приятий, связанных с повышением энергетической эффективности экономики 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 29.07.2010 № 2755 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области 
на 2010 – 2020 годы» дополнив приложением № 4.

2. Признать утратившим силу постановление от 15.11.2010 № 3999 «О вне-
сении изменений в постановление от 29.07.2010 № 2755 «Об утверждении му-
ниципальной целевой программы энергосбережения и повышения энергети-
ческой, эффективности экономики Озерского городского округа Челябинской 
области». 

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

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

Глава администрации 
В.В.Трофимчук

Приложение № 4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности экономии Озерского городского округа Челябинской области
на период 2010-2020 года
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Первый заместитель главы администрации Озерского городского округа В.Я.Лифанов

  Постановление № 4621 от 29.12.2010                                                  

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы Озерского городского округа, 
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противо-
действии коррупции в Российской Федерации», Положения о муниципальной 
службе в Озерском городском округе, утвержденного решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 11.07.2007 № 77 п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы Озер-
ского городского округа, при назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее –перечень).

2. Отделу кадров и муниципальной службы (Вьюшина Т.А.) ознакомить муни-
ципальных служащих с утвержденным перечнем.

3. Признать утратившим силу постановление администрации от 10.09.2009 

№ 2933 «Перечень должностей муниципальной службы Озерского городского 
округа, при назначении на которые граждане и при замещении которых му-
ниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (с изменениями от 19.05.2010 № 
1837, от 21.06.2010 № 2294).

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации В.В.Трофимчук 
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постановлением администрации 

Озерского городского округа 
от 29.12.2010 № 4621 

Перечень должностей 
муниципальной службы 

Озерского городского округа, 
при назначении на которые граждане 

и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей

1. Администрация Озерского го-
родского округа:

1) высшая должность муниципаль-
ной службы глава администрации 
Озерского городского округа;

2) высшая должность муниципаль-
ной службы управляющий делами ад-
министрации Озерского городского 
округа;

3) высшая должность муниципаль-
ной службы первый заместитель главы 
администрации Озерского городского 
округа;

 4) высшая должность муниципаль-
ной службы заместитель главы ад-
министрации Озерского городского 
округа;

5) высшая должность муниципаль-
ной службы заместитель главы ад-
министрации Озерского городского 
округа – начальник Управления по фи-
нансам;

6) высшая должность муниципаль-
ной службы заместитель главы ад-
министрации Озерского городского 
округа – начальник Управления иму-
щественных отношений;

7) главная должность муниципаль-
ной службы начальник архивного от-
дела;

8) главная должность муниципаль-
ной службы начальник контрольно-
ревизионного отдела;

9) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела бухгал-
терского учета и отчетности;

10) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела кадров 
и муниципальной службы;

11) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела муници-
пальной статистики;

12) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела по де-
лам молодежи и семьи;

13) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела по ре-
жиму;

14) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела разви-
тия промышленности и потребитель-
ского рынка;

15) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела эконо-
мики и планирования;

16) главная должность муниципаль-
ной службы начальник юридического 
отдела;

17) главная должность муници-
пальной службы начальник отдела до-
кументационного обеспечения и кон-
троля;

18) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела ЗАГС;

19) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела админи-
страции по поселку Метлино;

20) главная должность муници-
пальной службы начальник отдела 
администрации по поселку Ново-
горный;

21) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела охраны 
окружающей среды.

2. Управление образования ад-
министрации Озерского городского 
округа:

1) главная должность муниципаль-
ной службы начальник Управления;

2) главная должность муниципаль-
ной службы заместитель начальника 
Управления;

3) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела бухгал-
терского учета и отчетности;

4) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела общего, 
дошкольного, специального (коррек-
ционного) и дополнительного образо-
вания;

6) главная должность муници-
пальной службы начальник планово-
экономического отдела.

3. Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского город-
ского округа:

1) главная должность муниципаль-
ной службы начальник Управления;

2) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела бухгал-
терского учета и отчетности.

4. Управление социальной 
защиты населения админи-
страции Озерского городского 
округа:

1) главная должность муниципаль-
ной службы начальник Управления;

2) главная должность муниципаль-
ной службы заместитель начальника 
Управления;

3) главная должность муниципаль-
ной службы начальник финансово-
экономического отдела;

4) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела субси-
дий;

5) главная должность муници-
пальной службы начальник общего 
отдела;

6) главная должность муниципаль-
ной службы начальник по социальной 
защите граждан, подвергшихся ради-
ационному воздействию;

7) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела учета и 
предоставления социальных гарантий 
и льгот;

9) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела опеки и 
попечительства;

10) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела по де-
лам семьи и организации назначения 
и выплаты пособий;

11) главная должность муниципаль-
ной службы начальник юридического 
отдела.

5. Управление имущественных 
отношений администрации Озер-
ского городского округа:

1) главная должность муниципаль-
ной службы заместитель начальника 
Управления;

2) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела бухгал-
терского учета и отчетности;

3) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела орга-
низации торгов и администрирования 
доходов;

4) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела муници-
пального заказа;

5) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела управ-
ления имуществом;

6) главная должность муниципаль-
ной службы начальник юридического 
отдела;

7) главная должность муниципаль-
ной службы начальник жилищного от-
дела;

8) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела землеу-
стройства.

6. Управление по финансам ад-
министрации Озерского городского 
округа:

1) главная должность муниципаль-
ной службы, начальник отдела сводов 
и бюджетного планирования;

2) главная должность муници-
пальной службы начальник отде-
ла бухгалтерского учета и отчет-
ности;

3) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела дохо-
дов и хозрасчетного планирования.

7. Управление по физической 
культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа:

1) главная должность муниципаль-
ной службы начальник Управления;

2) главная должность муниципаль-
ной службы заместитель начальника 
Управления;

3) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела бухгал-
терского учета и отчетности.

8. Управление культуры адми-
нистрации Озерского городского 
округа:

1) главная должность муниципаль-
ной службы начальник Управления;

2) главная должность муниципаль-
ной службы заместитель начальника 
Управления;

3) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела бухгал-
терского учета и отчетности.

9. Управление городского хозяй-

ства администрации Озерского го-
родского округа:

1) главная должность муниципаль-
ной службы начальник Управления;

2) главная должность муниципаль-
ной службы заместитель начальника 
Управления;

3) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела инфра-
структуры;

4) главная должность муниципаль-
ной службы начальник финансово-
экономического отдела;

5) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела право-
вого обеспечения.

10. Управление архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Озерского городского 
округа:

1) главная должность муниципаль-
ной службы начальник Управления;

2) главная должность муниципаль-
ной службы заместитель начальника 
Управления;

3) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела бухгал-
терского учета и отчетности и право-
вого обеспечения градостроительной 
деятельности;

4) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела подго-
товки градостроительной и исходно-
разрешительной документации для 
строительства;

5) главная должность муници-
пальной службы начальник от-
дела геолого-геодезического 
надзора и информационного 
обеспечения градостроительной 
деятельности.

14. Аппарат Собрания депутатов 
Озерского городского округа:

1) главная должность муниципаль-
ной службы начальник отдела эконо-
мики, финансов и отчетности;

2) главная должность муниципаль-
ной службы начальник правового от-
дела.

15. Контрольное бюро Озерского 
городского округа:

1) высшая должность муниципаль-
ной службы председатель контроль-
ного бюро;

2) высшая должность муниципаль-
ной службы заместитель председате-
ля контрольного бюро;

3) главная должность муниципаль-
ной службы аудитор;

4) ведущая должность муниципаль-
ной службы инспектор-ревизор.

Глава администрации 
В.В.Трофимчук
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  Постановление № 4622 от 29.12.2010                                                 
О предельно допустимых значениях просроченной кредиторской задолженности 

муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа, 
превышение которых влечет расторжение трудового договора с руководителем 

муниципального бюджетного учреждения по инициативе работодателя 
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации

Руководствуясь частью 27 статьи 
30, статьей 33 Федерального закона 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (му-
ниципальных) учреждений» и в целях 
реализации утвержденного распоря-
жением от 10.11.2010 № 336-р плана 
мероприятий по реализации указан-
ного закона, п о с т а н о в л я ю:

1. Определить переходный пери-
од для муниципальных бюджетных 
учреждений до принятия постановле-
ния администрации округа об измене-
нии типа муниципального бюджетного 
учреждения, но не позднее 01 июля 
2012 года.

2. Установить, что в переходный 
период:

1) формой финансового обеспе-
чения деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений является бюд-
жетная смета;

2) порядок и направления исполь-
зования бюджетных средств, доходов 
от приносящей доход деятельности, 
использования имущества муници-

пальными бюджетными учреждения-
ми, являющимися получателями бюд-
жетных средств, осуществляется в 
соответствии с действующими муни-
ципальными правовыми актами.

3. Установить разделение просро-
ченной кредиторской задолженности 
муниципальных бюджетных учрежде-
ний на следующие группы для опреде-
ления предельно допустимых значе-
ний:

1) кредиторская задолженность 
по оплате труда и иным выплатам 
персоналу, срок погашения которой, 
установленный законодательством 
Российской Федерации и локальными 
актами учреждения, регулирующими 
трудовые отношения, истек;

2) кредиторская задолженность по 
налоговым и иным платежам в бюджет 
и внебюджетные фонды, срок пога-
шения которой, предусмотренный за-
конодательством Российской Федера-
ции, истек;

3) кредиторская задолженность 
перед поставщиками и подрядчиками, 
срок погашения которой, предусмо-
тренный законодательством Россий-
ской Федерации и заключенными до-
говорами, истек;

4) общая кредиторская задолжен-
ность по всем имеющимся обяза-
тельствам, срок погашения которой, 
предусмотренный законодательством 
Российской Федерации, истек.

4. Предельно допустимое значение 
просроченной кредиторской задол-
женности муниципальных бюджетных 
учреждений по каждой из групп опре-
деляется как:

1) наличие кредиторской задол-
женности по заработной плате, срок 
невыплаты которой превышает 2 (два) 
месяца с момента, установленного 
локальными нормативными актами 
учреждения, как дата выплаты зара-
ботной платы;

2) наличие кредиторской задол-
женности по налоговым и иным плате-
жам в бюджет и внебюджетные фон-
ды, срок неуплаты которых превышает 
3 (три) месяца с даты, когда платежи 
должны быть осуществлены;

3) наличие кредиторской задолжен-
ности перед поставщиками и подряд-
чиками, срок неуплаты которых пре-
вышает 3 (три) месяца с даты, когда 
платежи должны быть осуществлены;

4) превышение величины общей 
просроченной кредиторской задол-

женности над стоимостью активов 
учреждения, за исключением стоимо-
сти особо ценного движимого имуще-
ства и недвижимого имущества, на от-
четную дату.

5. Отделу кадров и муниципальной 
службы администрации Озерского го-
родского округа (Вьюшина Т.А.) внести 
изменения в действующие трудовые 
договоры с руководителями муници-
пальных бюджетных учреждений в ча-
сти установления ответственности в 
соответствии с требованиями настоя-
щего постановления.

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу с 01 января 2011 года за 
исключением пунктов 3, 4, 5, вступаю-
щих в силу с момента окончания пере-
ходного периода.

7. Опубликовать настоящее поста-
новление в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа 
Челябинской области».

8. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

  Постановление № 4641 от 30.12.2010                                                 
О внесении изменений в постановление от 11.11.2010 № 3914 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 

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

В соответствии с 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 округа, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в перечень мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение 
первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского 
округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года», утвержденной 

постановлением от 11.11.2010 № 3914, изложив раздел IV. МУ «Социальная сфе-
ра» (общежития) в новой редакции согласно приложению.

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

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского 
округа Ратушнова А.А.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 30.12.2010 № 4641

Изменение в перечень мероприятий
долгосрочной целевой программы 

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года
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Первый заместитель главы администрации
Озерского городского округа В.Я. Лифанов

  Постановление № 4644 от 30.12.2010                                                 
О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 4001

 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

на 2011 и на среднесрочный период до 2013 года
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 
№ 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 
постановлением 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. Внести изменения в постановление от 15.11.2010 № 4001 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» на 2011 и на среднесрочный период до 2013 года» изложив пункт 2 в 

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

утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт много-
квартирных домов» на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года» с 
01.01.2011.».

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

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

  Постановление № 4645 от 30.12.2010                                                 

О внесении изменений в постановление от 31.12.2009 № 4734
 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 
на 2010 и на среднесрочный период до 2012 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 
№ 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 
постановлением 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. Внести в долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов» на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года, 

утвержденную постановлением от 31.12.2009 № 4734 следующие изменения:
в паспорте программы слова «Объем финансирования Программы в 2010 

году - 1,095 млн.рублей,…» заменить словами «Объем финансирования Про-
граммы в 2010 году - 2,395 млн.рублей,…».

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

Глава администрации 
В.В. Трофимчук
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  Постановление № 4677 от 30.12.2010                                                 

О плане мероприятий по реализации в Озерском городском округе 
основных положений Послания Президента Российской Федерации в 2010 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа по с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в Озерском го-
родском округе основных положений Послания Президента Российской Феде-
рации в 2010 году (далее – план).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Озерского го-
родского округа обеспечить выполнение соответствующих мероприятий плана.

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

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

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 4677 от 30.12.2010

План мероприятий
по реализации в Озерском городском округе
основных положений Послания Президента 

Российской Федерации в 2010 году
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Управляющий делами администрации Озерского городского округа  А.В. Аксентьев

  Постановление № 49 от 17.01.2011                                                     

О внесении изменений в постановление от 17.12.2010 № 4481 «Об утверждении Порядка подготовки и 
обобщения сведений об организации и проведении администрацией Озерского городского округа Челя-
бинской области муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об осуществлении 

муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля»

П о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление от 17.12.2010 № 4481 «Об утверждении Порядка под-

готовки и обобщения сведений об организации и проведении администрацией 
Озерского городского округа Челябинской области муниципального контроля, 
необходимых для подготовки докладов об осуществлении муниципального кон-
троля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого кон-
троля» следующие изменения:

в пункте 4 Порядка подготовки и обобщения сведений об организации и про-
ведении администрацией Озерского городского округа Челябинской области 

муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об осущест-
влении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля, утвержденного постановлением от 17.12.2010 
№ 4481 слова «...утвержденной приказом Федеральной службы государственной 
статистики от 29.04.2010 № 175...» заменить словами «...утвержденной приказом 
Федеральной службы государственной статистики от 27.09.2010 № 331...».

Глава администрации 
В.В. Трофимчук
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  Постановление № 59 от 17.01.2011                                                      

О мерах по реализации 
решения Собрания депутатов Озерского городского округа 

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

В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, По-
ложением о бюджетном процессе в 
Озерском городском округе, решени-
ем Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 15.12.2010 № 314 «О 
бюджете Озерского городского округа 
на 2011 год» п о с т а н о в л я ю :

1. Принять к исполнению бюджет 
Озерского городского округа (далее - 
бюджет округа) на 2011 год. 

2. Главным администраторам дохо-
дов бюджета округа: 

1) обеспечить поступление налогов, 
сборов и других обязательных плате-
жей в запланированном объеме и при-
нять исчерпывающие меры по сокра-
щению задолженности по их уплате;

2) проводить систематический ана-
лиз невыясненных поступлений, зачис-
ляемых в бюджет округа, и принимать 
оперативные меры по их снижению; 

3) представлять в Управление по 
финансам администрации округа:

сведения для ведения кассового 
плана по доходам: оценку ожидаемого 
поступления доходов бюджета округа 
на очередной месяц, а также на год в 
целом с помесячной разбивкой ежеме-
сячно до 25 числа месяца, предшест-
вующего планируемому;

пояснения причин отклонения фак-
тических поступлений за отчетный 
период по сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года и пла-
ном на текущий период ежемесячно 
до 3 числа месяца, следующего за от-
четным; 

информацию о сумме дебиторской 
задолженности плательщиков в раз-
резе кодов классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации, в 
том числе безнадежной к взысканию, 
ежеквартально до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 

3. Главным распорядителям средств 
бюджета округа:

1) принять меры по обеспечению 
возврата в доход областного бюджета 
не использованных по состоянию на 1 
января 2011 года федеральных меж-
бюджетных трансфертов до 20 января 
2011 года и областных целевых средств 
до 20 февраля 2011 года с учетом осо-
бенностей, предусмотренных частью 6 
статьи 8 Закона Челябинской области 
от 30.11.2010 № 19-ЗО «Об областном 
бюджете на 2011 год»;

2) обеспечить: 

полное и ритмичное освоение 
средств бюджета округа в течение 
текущего финансового года в соот-
ветствии с кассовым планом бюджета 
округа;

своевременность расчетов муни-
ципальными учреждениями за потре-
бленные топливно-энергетические ре-
сурсы;

снижение в сопоставимых усло-
виях объема потребляемых муници-
пальными учреждениями воды, тепло-
вой и электрической энергии, угля не 
менее чем на три процента от объема 
фактического потребления в 2010 году 
каждого из указанных ресурсов;

переход на новые системы оплаты 
труда работников бюджетной сферы;

реализацию мероприятий, преду-
смотренных Федеральным законом от 
8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (му-
ниципальных) учреждений»;

недопущение кредиторской задол-
женности по принятым обязательствам 
и роста дебиторской задолженности 
муниципальных учреждений;

реализацию мероприятий Про-
граммы повышения эффективности 
бюджетных расходов на 2011 год; 

3) ежемесячно, до 12 числа меся-
ца, следующего за отчетным месяцем, 
представлять в Управление по финан-
сам администрации информацию:

о расходовании целевых межбюд-
жетных трансфертов, поступивших из 
областного бюджета, по форме, уста-
новленной Управлением по финансам 
администрации округа;

об исполнении публичных норма-
тивных обязательств;

4) активизировать работу с орга-
нами исполнительной власти Челя-
бинской области по привлечению в 
бюджет округа средств из областного 
бюджета для дополнительного финан-
сирования приоритетных направлений 
социально-экономического развития 
округа;

5) продолжить внедрение 
программно-целевого метода плани-
рования, включая разработку ведом-
ственных целевых программ; 

6) представлять аналитические 
материалы по исполнению бюджета 
округа в части расходов в сроки, уста-
новленные Управлением по финансам 

администрации округа.
4. Установить, что получатели 

средств бюджета округа при заклю-
чении договоров (муниципальных кон-
трактов) на поставку товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг, включая 
договоры, подлежащие оплате за счет 
средств, полученных от приносящей 
доход деятельности, вправе предусма-
тривать авансовые платежи:

в размере до 100 процентов суммы 
договора (контракта), но не более ли-
митов бюджетных обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств 
бюджета округа в текущем финансо-
вом году, - по договорам (контрактам) 
об оказании услуг связи, о подписке 
на печатные издания и об их приоб-
ретении, о почтовых отправлениях, о 
приобретении авиационных, железно-
дорожных и других билетов для про-
езда транспортом, об обучении на 
курсах повышения квалификации, о 
взносах за участие в конференциях и 
семинарах, о проживании в гостиницах 
в период командировок, по договорам 
обязательного страхования жизни, 
здоровья, имущества и гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств, по договорам (кон-
трактам) на приобретение продуктов 
питания и горюче-смазочных материа-
лов для муниципальных учреждений, 
расходов по уплате государственной 
пошлины за совершение нотариаль-
ных действий, за государственную 
регистрацию и иные юридические 
действия, за государственный техни-
ческий осмотр транспортных средств, 
расходов на приобретение путевок на 
санаторно-курортное лечение, по до-
говорам (контрактам) на оплату услуг 
по оказанию высокотехнологичных и 
специализированных видов медицин-
ской помощи; 

в размере до 30 процентов суммы 
договора (контракта), но не более 30 
процентов лимитов бюджетных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за 
счет средств бюджета округа в теку-
щем финансовом году, - по остальным 
договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации и 
Озерского городского округа.

5. Установить, что финансирование 
расходов бюджета округа осуществля-
ется на основании предельных объе-
мов финансирования, утверждение 
и доведение которых производится в 

порядке, установленном Управлением 
по финансам администрации округа.

Доведение предельных объемов 
финансирования расходов за счет це-
левых средств, поступающих из фе-
дерального и областного бюджетов, 
осуществляется Управлением по фи-
нансам администрации округа в пре-
делах их фактических поступлений.

6. Заместителям главы админи-
страции Озерского городского округа:

1) обеспечить контроль по реали-
зации:

мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом от 8 мая 2010 
года № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) 
учреждений»;

мероприятий по выполнению Посла-
ния Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 30 ноября 2010 года;

мероприятий Программы повыше-
ния эффективности бюджетных рас-
ходов Озерского городского округа на 
2011 год; 

2) продолжить работу по повы-
шению энергоэффективности и ра-
циональному потреблению ресурсов в 
Озерском городском округе.

7. Рекомендовать инспекции Фе-
деральной налоговой службы по 
г.Озерску (Дмитрина Н.Д.) представ-
лять в трехдневный срок в Управление 
по финансам администрации округа 
копии решений о предоставлении от-
срочек или рассрочек по уплате нало-
гов и сборов, подлежащих зачислению 
в бюджет округа.

8. Опубликовать настоящее поста-
новление в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа 
Челябинской области».

9. Организацию выполнения на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя и заместителей 
главы администрации по курируемым 
направлениям.

10. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его подписания и 
распространяется на бюджетные пра-
воотношения, возникшие с 1 января 
2011 года.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

  Постановление № 73 от 19.01.2011                                                     
О признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу

Рассмотрев заключение межведомственной ко-
миссии от 27.09.2010 о признании многоквартирных 
домов, расположенных по адресу: г. Озерск Челя-
бинской области, ул.Горная, д.23, ул.Горная, д.25, 
ул.Горная, д.27 аварийными и подлежащими сно-
су, руководствуясь ст.ст. 57, 85 - 86, 89 Жилищно-
го кодекса РФ, постановлением Правительства РФ 
от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции», п о с т а н о в л я ю:

1. Признать многоквартирные жилые дома, 
расположенные по адресу: Челябинская область, 
г.Озерск, ул.Горная, д.23, ул.Горная, д.25, ул.Горная, 
д.27 аварийными и подлежащими сносу.

2. Управлению имущественных отношений адми-
нистрации Озерского городского округа (Джунуша-

лиев Б.В.):
1) уведомить собственников жилых помеще-

ний о данном решении и предъявить требование 
о необходимости сноса жилого дома в разумный 
срок;

2) выселить граждан, занимающих жилые по-
мещения по договору социального найма в много-
квартирном доме, признанном аварийным и подле-
жащим сносу;

3) расторгнуть договор социального найма с на-
нимателями жилых помещений;

4) предоставить гражданам, указанным в подпун-
кте 2) пункта 2, другое благоустроенное жилое по-
мещение по договору социального найма в порядке, 
установленном действующим законодательством, в 
разумный срок;

5) по истечении срока требования о сносе жилых 
домов собственниками и при условии невыполнения 
собственниками данного требования подготовить в 

установленном порядке изъятие земельных участ-
ков, занимаемых жилыми домами, указанными в 
пункте 1 настоящего постановления;

6) обеспечить выполнение кадастровых работ и 
представить в орган кадастрового учета необходи-
мые документы для осуществления государственно-
го кадастрового учета сформированного земельно-
го участка, занимаемого многоквартирными жилыми 
домами, признанными непригодными для прожива-
ния, аварийными и подлежащими сносу.

3. Опубликовать настоящее постановление в пе-
чатном издании «Ведомости органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области».

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук
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  Постановление № 90 от 20.01.2011                                                     

О внесении изменений в постановление от 29.12.2010 № 4622
 «О предельно допустимых значениях просроченной кредиторской задолженности 

муниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа, превышение которых 
влечет расторжение трудового договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения 

по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации»

В целях реализации Федерального закона № 83-Ф3 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний» п о с т а н о в л я ю:

1. Изменить название постановления от 29.12.2010 № 4622 «О предельно до-
пустимых значениях просроченной кредиторской задолженности муниципаль-
ного бюджетного учреждения Озерского городского округа, превышение кото-
рых влечет расторжение трудового договора с руководителем муниципального 
бюджетного учреждения по инициативе работодатели в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации» и читать его в следующей редакции «Об 
установлении переходного периода для муниципальных учреждений».

2. Дополнить пункт 2 постановления от 29.12.2010 № 4622 подпунктом 3) в 
следующей редакции:

«3) положения о казенных учреждениях, установленные действующим за-
конодательством РФ, распространяются на деятельность Собрания депутатов 
Озерского городского округа, Контрольное бюро Озерского городского округа, 
администрацию Озерского городского округа и ее структурные подразделения, 
являющиеся юридическими лицами.».

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

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

Иная официальная 
информация

ОБъЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС 

на отбор субъектов малого и среднего предпринимательства для раз-
мещения в МУ ОГО 

«ОЗЕРСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР-БИЗНЕС-ИНКУБАТОР». 

Срок подачи заявок с 24.01.2011 по 24.02.2011 г.. 
Рассмотрение поданных заявок с 25.02.2011 по 25.03.2011 г. 

Форму заявки, необходимые документы и иную информацию можно по-
лучить по адресу: г. Озерск, ул. Индустриальная, 4а, тел. (35130)7-73-85 

или на сайте http://bizn-ink.ozersk.ru.

Ежегодно с 1 января по 1 апреля администрацией Озёрского городского окру-
га проводится перерегистрация граждан, состоящих на учёте нуждающихся 
в получении жилых помещений по договору социального найма для подтверж-
дения нуждаемости и права состоять в очереди по месту жительства.

Для перерегистрации граждан, состоящих в списках очерёдности необходимо 
представить в Управление имущественных отношений по адресу ул. Блюхера, 
д. 2а, кабинет 9 следующие документы:

- справку о составе семьи с указанием времени проживания граждан (ЖЭК, 
Управляющая компания);
- копии документов, удостоверяющих личность (с отметками о регистрации, 
семейном положении, детях);
- копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, 
занимаемым в настоящее время.
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