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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

окончание на странице 2

  Постановление № 7 от 15.02.2011                  

О Плане мероприятий 
по противодействию коррупции 
в Озерском городском округе 

на 2011-2013 годы
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 13.04.2010 

№ 460 «О национальной стратегии противодействия коррупции и Националь-
ном плане противодействия коррупции на 2010 -2011 годы, в соответствии с 
постановлением Правительства Челябинской области от 17.08.2010 № 90-П «Об 
областной целевой Программе противодействия коррупции в Челябинской об-
ласти на 2011-2013 годы»:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции 
в Озерском городском округе на 2011-2013 годы.

2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции в Озерском 

городском округе (приложение)
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Постановление опубликовать в печатном издании «Ведомости органов 

местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области». 
5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Озерского городского округа Бабошина А.В.

Глава Озерского городского округа
А.А.Калинин

Утвержден постановлением главы 
Озерского городского округа
от 15.02.2011 № 7 

План мероприятий 
по противодействию коррупции
в Озерском городском округе 

на 2011-2013 годы
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окончание. начало на странице 1 СОСТАВ
комиссии по противодействию коррупции 

в Озерского городском округе
Председатель комиссии Калинин А.А., глава Озерского городского округа;
Заместитель председателя комиссии Трофимчук В.В., глава администра-

ции Озерского городского округа (по согласованию);
Заместитель председателя комиссии Бабошин А.В., заместитель главы 

администрации Озерского городского округа (по согласованию);
Секретарь комиссии Девяткова Е.Н., главный специалист юридиче-

ского отдела администрации Озерского городского округа (по согла сованию);

Члены комиссии:
Кравцов В.В., заместитель прокурора ЗАТО г.Озерск (по согласованию);
Желтова Н.П. – заместитель председателя Озерского городского суда (по 

согласованию);
Москвин А.Л. – и.о. начальника УВД по Озерскому городскому округу (по со-

гласованию);
Полетаев Г.Р., заместитель председателя Собрания депутатов Озерского го-

родского округа;

Свинин С.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа 
(по согласованию);

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

Бякшева В.Б., начальник юридического отдела администрации Озерского го-
родского округа (по согласованию);

Вьюшина Т.А., начальник отдела кадров и муниципальной службы админи-
страции Озерского городского округа (по согласованию);

Антропова И.Г., начальник контрольно - ревизионного отдела администрации 
Озерского городского округа (по согласованию);

Ненашева Л.Е., начальник отдела экономики администрации Озерского го-
родского округа (по согласованию); 

Волошин Н.В., председатель Ассоциации работодателей и предпринимате-
лей Озерского городского округа (по согласованию);

Вяткина Е.Ю., главный редактор МУП «Редакция газеты «Озерский вестник» 
(по согласованию).

Приложение к постановлению главы
Озерского городского округа

от 15.02.2011 № 7 

  Постановление № 8 от 18.02.2011                 

О реализации решения Собрания депутатов от 16.02.2011 № 16 
«О публичных слушаниях по проекту 

решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Озёрского городского округа Челябинской области»

Во исполнение решения Собрания депутатов от 16.02.2011 №16 «О публичных 
слушаниях по проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Озёрского городского округа Челябинской области»:

1. Образовать рабочую группу по подготовке рекомендаций публичных слу-
шаний по проекту решения Собрания депутатов «О внесении изменений и до-
полнений в Устав Озёрского городского округа Челябинской области»:

- Полетаева Г.Р. - заместителя председателя Собрания депутатов;
- Сылько В.М. - председателя постоянной комиссии Собрания депутатов по 

регламенту и местному самоуправлению;
- Гребневой Е.Е. - начальника правового отдела аппарата Собрания депута-

тов;
- Бякшевой В.Б. - начальника юридического отдела администрации городско-

го округа (по согласованию);
- Савина А.Н. - юрисконсульта правового отдела аппарата Собрания депута-

тов.
2. Образовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слу-

шаний в составе:

- Горб Н.А. - начальника организационного отдела аппарата Собрания депу-
татов;

- Масленниковой Е.В. - заместителя начальника организационного отдела 
аппарата Собрания депутатов;

- Черновой Н.В. - заместителя начальника отдела документационного обе-
спечения и контроля администрации городского округа (по согласованию);

- Солодовниковой Л.В. - консультанта администрации городского округа (по 
согласованию).

3. Утвердить следующую программу публичных слушаний по проекту реше-
ния Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Озёрско-
го городского округа Челябинской области»:

17.00 – 17.05 - вступительное слово главы Озёрского городского округа
17.05 – 17.20 - информация по поправкам в Устав округа
17.20 – 18.20 - обсуждение проекта рекомендаций публичных слушаний
18.20 – 18.30 - подведение итогов и принятие рекомендаций публичных слу-

шаний.
Глава Озерского городского округа

А.А.Калинин

  Решение № 14 от 16.02.2011                            
О заместителе председателя контрольного бюро 

Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, Положением о контрольном бюро Озер-
ского городского округа Челябинской области, утвержденным решением Со-
брания депутатов от 08.02.2006 №19, по представлению главы городского окру-
га Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Назначить Побединскую Татьяну Владиленовну заместителем председате-
ля контрольного бюро Озерского городского округа Челябинской области.

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

Глава Озерского городского округа
А.А.Калинин

  Решение № 16 от 16.02.2011                         
О публичных слушаниях 

по проекту решения Собрания депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа»

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, решением Собрания депутатов от 
17.05.2006 №76 «О Положении об организации и проведении публичных слуша-
ний в Озерском городском округе», в целях приведения Устава в соответствие 
с федеральными и региональными законами Собрание депутатов Озерского го-
родского округа РЕШАЕТ:

1. Провести в Озерском городском округе публичные слушания по проекту 
решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Озерского городского округа Челябинской области».

2. Назначить публичные слушания на 2 марта 2011 года в 17.00 часов в акто-
вом зале Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской обла-

сти (проспект Ленина, дом 30а).
3. Поручить главе Озерского городского округа А.А.Калинину:
1) образовать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слу-

шаний;
2) утвердить программу публичных слушаний.
4. Опубликовать в печатном издании «Ведомости органов местного самоу-

правления Озерского городского округа Челябинской области»:
1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав Озерского городского округа».
 

Глава Озерского городского округа
А.А.Калинин

  Решение № 17 от 16.02.2011                         

О внесении изменений в Положение 
об организации и ведении гражданской обороны на территории 

Озерского городского округа Челябинской области

Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение об организации и ведении гражданской обороны на 
территории Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное 
решением Собрания депутатов от 11.03.2009 №21, изменения, заменив по тек-
сту слова «глава Озерского городского округа» словами «глава администра-
ции Озерского городского округа» в соответствующих падежах; слова «ведение 

гражданской обороны» словами «осуществление мероприятий по гражданской 
обороне» в соответствующих падежах.

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

Глава Озерского городского округа
А.А.Калинин
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  Решение № 18 от 16.02.2011                          
Об условиях приватизации муниципального движимого имущества 

Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депу-
татов от 10.11.2010 № 274 «О внесении изменений и дополнений в прогноз-
ный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2008 – 2011 
годы» Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального движимого имущества со-
гласно приложению.

2. Определить условия приватизации муниципального имущества:
2.1. способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе;
2.2. начальная цена объектов, указанных в приложении, равна рыночной сто-

имости, включая НДС, согласно отчетам об оценке имущества.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в печатном 

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

Глава Озерского городского округа
А.А.Калинин

Приложение к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 16.02.2011 № 18 

Перечень движимого имущества

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

  Постановление № 447 от 18.02.2011             

О внесении изменений в постановление от 28.09.2010 № 3443
 «Об утверждении долгосрочной целевой программы реализации национального проекта 

«Образование» в Озерском городском округе на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в долгосрочную целевую программу реализации национального 

проекта «Образование» в Озерском городском округе на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года, утвержденную постановлением от 28.09.2010 № 
3443 (с изменениями от 31.12.2010 № 4733), следующие изменения:

1) в приложении № 1 к программе:
в пункте 2.6. «Приобретение ученической мебели и технологического обору-

дования на условиях софинансирования с Министерством образования и науки 
Челябинской области» 0 тыс.рублей заменить на 300,0 тыс. рублей;

в пункте «Итого» подраздела 5 - 300,0 тыс. рублей заменить на 0 тыс.рублей;
в пункте 5.3. «Приобретение учебников и учебной литературы для муници-

пальных общеобразовательных учреждений в рамках поддержки детей из ма-
лообеспеченных семей» 300,0 тыс.рублей заменить на 0 тыс.рублей;

в пункте «Итого» подраздела 2 - 380 тыс. рублей заменить на 680,0 тыс. рублей;

2) в приложении № 2 к программе:
в пункте 2 «Развитие сети образовательных учреждений всех видов и типов, 

реализующих новые модели организации, содержания и технологий образова-
тельного процесса» 380,0 тыс. рублей заменить на 680,0 тыс. рублей;

в пункте 5 «Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих 
инновационные образовательные программы» 300,0 тыс. рублей заменить на 0 
тыс.рублей.

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

  Постановление № 451 от 18.02.2011               

О выплате ежемесячной надбавки к заработной плате 
молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений

В целях привлечения и сохранения кадрового потенциала педагогических ра-
ботников образовательных учреждений п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о выплате ежемесячной надбавки к 
заработной плате молодым специалистам муниципальных образовательных 
учреждений Озерского городского округа.

2. Управлению образования администрации Озерского городского округа 
(Грушевая Л.Н.) обеспечить выплату надбавки в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств по фонду оплаты труда на текущий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2011 года.

4. Признать утратившими силу с 01.01.2011 постановления от 21.08.2009 № 

2667 и от 24.02.2010 № 621 «О выплате ежемесячной надбавки к заработной 
плате молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений 
Озерского городского округа».

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

6. 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 
от18.02.2011 № 451

Положение О выплате ежемесячной надбавки к заработной плате 
молодым специалистам муниципальных образовательных учреждений 

Озерского городского округа
1. Настоящее положение разрабо-

тано в соответствии с действующим 
законодательством, определяет по-
рядок, размер и условия выплаты 
ежемесячной надбавки к заработной 
плате молодым специалистам муници-
пальных образовательных учреждений 
Озерского городского округа (далее- 
надбавка).

2. Выплата надбавки осуществля-
ется молодым специалистам муници-
пальных образовательных учреждений 
Озерского городского округа (далее - 
образовательные учреждения).

3. Молодым специалистом призна-
ется педагогический работник, при-
ступивший к работе не позднее 01 
октября года окончания очного отде-
ления образовательного учреждения 
среднего или высшего профессио-
нального образования и работающий 
непрерывно в образовательном учреж-
дении в течение трех лет с момента 

его трудоустройства (далее - молодой 
специалист).

4. Надбавка выплачивается из рас-
чета 883 рубля 60 копеек молодому 
специалисту, окончившему очное от-
деление образовательного учреж-
дения среднего профессионального 
образования, и 970 рублей молодому 
специалисту, окончившему очное от-
деление образовательного учрежде-
ния высшего профессионального об-
разования.

Надбавка выплачивается молодому 
специалисту в течение трех лет непре-
рывной работы с момента трудоустрой-
ства в образовательное учреждение.

5. На сумму надбавки начисляется 
районный коэффициент: 

1,3 - в зоне закрытого города 
Озерска;

1,15 - в поселках Метлино и Ново-
горный.

6. На сумму ежемесячной надбавки 

начисляются страховые взносы в со-
ответствии с законодательством РФ.

7. Надбавка учитывается при ис-
числении средней заработной платы в 
соответствии с действующим законо-
дательством.

8. Надбавка молодому специалисту 
устанавливается приказом руководи-
теля образовательного учреждения в 
соответствии с настоящим постанов-
лением.

9. Финансирование расходов на 
выплату надбавки производится за 
счет средств бюджета Озерского го-
родского округа, в том числе за счет 
средств субсидии из бюджета Че-
лябинской области, в пределах вы-
деленных лимитов бюджетных обя-
зательств по фонду оплаты труда на 
текущий финансовый год.

10. Образовательное учреждение 
ежегодно в срок до 10 октября предо-
ставляет в Управление образования 

администрации Озерского городского 
округа список молодых специалистов 
по состоянию на 01 октября нового 
учебного года, приступивших к работе 
в образовательном учреждении.

В список включаются молодые спе-
циалисты образовательного учреж-
дения, которые окончили очное отде-
ление образовательного учреждения 
среднего или высшего профессио-
нального образования и проработав-
шие непрерывно в течение трех лет с 
момента трудоустройства.

11. На руководителя образователь-
ного учреждения возлагается пер-
сональная ответственность в части 
целевого использования бюджетных 
средств, выделенных на выплату над-
бавки молодым специалистам.

Заместитель главы администрации
Озерского городского округа 

И.М. Сбитнев
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  Постановление № 455 от 21.02.2011               
Об установлении специальных мест для размещения 

предвыборных печатных материалов в Озерском городском округе
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», законом Челябинской области от 29.06.2006 № 36-ЗО 
«О муниципальных выборах в Челябинской области», п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить специальные места для размещения печатных агитационных 
материалов в г.Озерске к дополнительным выборам депутата Собрания депута-
тов Озерского городского округа Челябинской области:

1) рекламная конструкция (тумба), расположенная по пр. Карла Маркса в рай-
оне жилого дома № 11;

2) рекламная конструкция между жилыми домами № 19 и № 23 по ул. Космо-
навтов;

3) ограждающие конструкции (заборы) по согласованию с балансодержателем:
перекресток пр. Ленина - ул. Колыванова;
ДОК по ул. Матросова;
стадион «Строитель» по ул. Кирова и ул. Строительная;
цветочное хозяйство по пр. Карла Маркса и ул. Дзержинского; 
РМЗ по ул. Монтажников, ул. Дзержинского;
УМР по ул. Дзержинского, ул. Монтажников;
автовокзал на пл. Ленина;

4) афишные конструкции на общественных зданиях по согласованию с балан-
содержателем:

Дворец культуры «Маяк»;
Дворец культуры «Строитель»;
кинотеатр «Октябрь»;
МУК «ЦКДМ»;
Дом культуры им. А.С. Пушкина;
театр кукол «Золотой петушок»;
музыкальная школа № 1.
2. Разрешить помещать агитационные материалы на досках объявлений, 

имеющихся на остановках общественного транспорта, жилых домах, в коллек-
тивных садах, гаражных кооперативах, учреждениях и т.д. по согласованию с 
балансодержателем (собственником).

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

  Постановление № 456 от 21.02.2011               

Об утверждении Положения 
о порядке оказания единовременной материальной помощи 

по индивидуальным обращениям гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

за счет средств бюджета Озерского городского округа 
по целевой программе «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 

на 2011 - 2013 годы
В соответствии с постановлением администрации Озерского городского окру-

га от 26.10.2010 № 3755 «Об утверждении целевой программы «Социальная под-
держка населения Озерского городского округа» на 2011-2013 годы», в рамках 
реализации мероприятия долгосрочной целевой программы «Единовременная 
материальная помощь по индивидуальным обращениям» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оказания единовременной 
материальной помощи по индивидуальным обращениям гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, за счет средств бюджета Озерского 

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

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оказания единовременной материальной помощи 

по индивидуальным обращениям гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

за счет средств бюджета Озерского городского округа по целевой программе 
«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 

на 2011–2013 годы

Утверждено постановлением администрации 
Озерского городского округа от 21.02.2011 № 456

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о поряд-

ке оказания единовременной матери-
альной помощи по индивидуальным 
обращениям гражданам, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, за 
счет средств бюджета Озерского го-
родского округа по целевой програм-
ме «Социальная поддержка населе-
ния Озерского городского округа» на 
2011 - 2013 годы (далее – Положение) 
определяет порядок оказания еди-
новременной материальной помощи 
гражданам по индивидуальным обра-
щениям.

1.2. Единовременная материальная 
помощь предоставляется гражданам 
в виде денежных средств.

1.3. Предоставление единовре-
менной материальной помощи осно-
вано на принципе заявительности о 
нуждаемости в ней граждан и диф-
ференцированного подхода к опре-
делению размера помощи с учетом 
материального положения и состоя-
ния здоровья.

1.4. Единовременная материальная 
помощь предоставляется гражданам, 
постоянно проживающим на террито-
рии Озерского городского округа Че-
лябинской области. 

1.5. Предоставление единовре-
менной материальной помощи осу-
ществляется за счет средств, пред-

усмотренных на эти цели в бюджете 
Озерского городского округа на соот-
ветствующий год, с учетом текущего 
финансирования.

1.6. Организацию выплаты единов-
ременной материальной помощи осу-
ществляет муниципальное учрежде-
ние «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Озерского 
городского округа (далее – МУ «Ком-
плексный центр»).

2. Категория граждан, имеющих 
право на получение единовре-
менной материальной помощи
2.1. Единовременная материаль-

ная помощь оказывается гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации.

2.2. Жизненная ситуация может 
быть расценена как трудная в случа-
ях:

смерти (гибели) одного из членов 
семьи;

утраты личного имущества полно-
стью или частично в результате ава-
рии, пожара или стихийного бед-
ствия;

особой нуждаемости в лекарствах, 
лечении, обследовании или восста-
новлении здоровья в связи с увечьем, 
травмой или заболеванием;

наличия обстоятельств, создающих 
условия особой нуждаемости. 

3. Порядок обращения
3.1. При обращении за оказанием 

единовременной материальной по-
мощи граждане обязаны представить 
следующие документы:

заявление гражданина на имя гла-
вы администрации Озерского город-
ского округа;

копию паспорта;
копию свидетельства о рождении 

ребенка;
справку с места жительства;
справку о доходах с места работы 

за 3 месяца, предшествующие мо-
менту обращения;

копию свидетельства о смерти;
документы, подтверждающие факт 

утраты личного имущества полностью 
или частично в результате аварии, по-
жара или стихийного бедствия;

документы, подтверждающие факт 
нуждаемости в лекарствах, лечении, 
обследовании или восстановлении 
здоровья в связи с увечьем, травмой 
или заболеванием;

другие документы, подтверждаю-
щие обоснованность (по мнению об-
ратившегося) получения единовре-
менной материальной помощи.

3.2. МУ «Комплексный центр» имеет 
право осуществлять дополнительную 
проверку сведений, предоставленных 
гражданином. 

3.3. Специалисты по социальной 

работе отделения срочного социаль-
ного обслуживания МУ «Комплексный 
центр» обязаны давать подробные 
разъяснения о порядке и условиях 
предоставления и оформления необ-
ходимых документов.

3.4. При необходимости предостав-
ления гражданином дополнительных 
документов (сведений) ему направля-
ется уведомление о предоставлении 
дополнительных документов (сведе-
ний).

4. Исчисление месячного сред-
недушевого дохода
4.1. Расчет среднедушевого дохода 

граждан производится на основании 
документов, предоставленных в МУ 
«Комплексный центр». 

Расчет среднедушевого дохода не-
работающих пенсионеров, достигших 
пенсионного возраста (М-60, Ж-55), 
производится на основании справ-
ки из пенсионного фонда о размере 
пенсии или сведений из программно-
го комплекса «Надежда». 

4.2. При расчете среднедушево-
го дохода семьи в ее состав вклю-
чаются лица, связанные родством 
и (или) свойством. К ним относятся 
совместно проживающие и ведущие 
совместное хозяйство супруги, их 
дети и родители, усыновители и усы-
новленные, братья и сестры, пасынки 
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и падчерицы.
4.3. При расчете среднедушевого 

дохода в состав семьи не включа-
ются:

военнослужащие, проходящие во-
енную службу по призыву в качестве 
сержантов, старшин, солдат или ма-
тросов, а также военнослужащие, 
обучающиеся в военных образова-
тельных учреждениях профессио-
нального образования и не заклю-
чившие контракта о прохождении 
военной службы;

лица, отбывающие наказание в 
виде лишения свободы, лица, в от-
ношении которых применена мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу, а также лица, находящиеся на 
принудительном лечении по решению 
суда;

лица, находящиеся на полном госу-
дарственном обеспечении.

4.4. При расчете среднедушевого 
дохода семьи и дохода одиноко про-
живающего гражданина учитываются 
все виды доходов, полученные каж-
дым членом семьи или одиноко про-
живающим гражданином в денежной 
форме, в том числе:

все предусмотренные системой 
оплаты труда выплаты, учитываемые 
при расчете среднего заработка в со-
ответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
11.04.2003 № 213 «Об особенностях 
порядка исчисления средней зара-
ботной платы»;

средний заработок, сохраняемый в 
случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством;

компенсация, выплачиваемая го-
сударственным органом или обще-
ственным объединением за время 
исполнения государственных или об-
щественных обязанностей;

выходное пособие, выплачиваемое 
при увольнении, компенсация при вы-
ходе в отставку, заработная плата, 
сохраняемая на период трудоустрой-
ства при увольнении в связи с ликви-
дацией организации, сокращением 
численности или штата работников;

социальные выплаты из бюджетов 
всех уровней, государственных вне-
бюджетных фондов и других источни-
ков, к которым относятся:

пенсии, компенсационные выплаты 
(кроме компенсационных выплат не-
работающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за нетрудо-
способными гражданами) и дополни-
тельное ежемесячное материальное 
обеспечение пенсионеров;

ежемесячное пожизненное содер-
жание судей, вышедших в отставку;

стипендии, выплачиваемые обу-
чающимся в учреждениях начально-
го, среднего и высшего профессио-
нального образования, аспирантам и 
докторантам, обучающимся с отры-
вом от производства в аспирантуре 
и докторантуре при образователь-
ных учреждениях высшего профес-
сионального образования и научно-
исследовательских учреждениях, 
слушателям духовных учебных заве-
дений, а также компенсационные вы-
платы указанным категориям граждан 
в период их нахождения в академи-
ческом отпуске по медицинским по-
казаниям;

пособие по безработице, мате-
риальная помощь и иные выплаты 
безработным гражданам, а также 
стипендия и материальная помощь, 
выплачиваемая гражданам в период 
профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалифика-
ции по направлению органов служ-
бы занятости, выплаты безработным 
гражданам, принимающим участие в 
общественных работах, и безработ-
ным гражданам, особо нуждающим-

ся в социальной защите, в период 
их участия во временных работах, а 
также выплаты несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 14 до 18 лет 
в период их участия во временных ра-
ботах;

пособие по временной нетрудоспо-
собности, пособие по беременности 
и родам, а также единовременное по-
собие женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние 
сроки беременности;

ежемесячное пособие на ребенка;
ежемесячное пособие на период 

отпуска по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста 1,5 лет и еже-
месячные компенсационные выплаты 
гражданам, состоящим в трудовых от-
ношениях на условиях трудового до-
говора и находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им 
3-летнего возраста;

ежемесячное пособие супругам 
военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту, в период 
их проживания с супругами в мест-
ностях, где они вынуждены не рабо-
тать или не могут трудоустроиться 
в связи с отсутствием возможности 
трудоустройства по специальности и 
были признаны в установленном по-
рядке безработными, а также в пе-
риод, когда супруги военнослужащих 
вынуждены не работать по состоянию 
здоровья детей, связанному с усло-
виями проживания по месту воинской 
службы супруга, если по заключению 
учреждения здравоохранения их дети 
до достижения возраста 18 лет нуж-
даются в постороннем уходе;

ежемесячная компенсационная вы-
плата неработающим женам лиц ря-
дового и начальствующего состава 
органов внутренних дел Российской 
Федерации и учреждений уголовно-
исполнительной системы в отдален-
ных гарнизонах и местностях, где 
отсутствует возможность их трудоу-
стройства;

ежемесячные страховые выплаты 
по обязательному социальному стра-
хованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний;

надбавки и доплаты ко всем ви-
дам выплат, указанных в настоящем 
подпункте, и иные социальные вы-
платы, установленные органами го-
сударственной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, органами местного са-
моуправления, организациями;

доходы от имущества, принадлежа-
щего на праве собственности семье 
(отдельным ее членам) или одиноко 
проживающему гражданину, к кото-
рым относятся:

доходы от реализации и сдачи в 
аренду (наем) недвижимого имуще-
ства (земельных участков, домов, 
квартир, дач, гаражей), транспортных 
и иных механических средств, средств 
переработки и хранения продуктов;

доходы от реализации плодов и 
продукции личного подсобного хозяй-
ства (многолетних насаждений, ого-
родной продукции, продукционных и 
демонстрационных животных, птицы, 
пушных зверей, пчел, рыбы);

другие доходы семьи или одиноко 
проживающего гражданина, в кото-
рые включаются:

денежное довольствие военнос-
лужащих, сотрудников органов вну-
тренних дел Российской Федерации, 
учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, таможен-
ных органов Российской Федерации и 
других органов правоохранительной 
службы, а также дополнительные вы-
платы, носящие постоянный характер, 
и продовольственное обеспечение, 
установленные законодательством 

Российской Федерации;
единовременное пособие при 

увольнении с военной службы, из 
органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, 
таможенных органов Российской Фе-
дерации, других органов правоохра-
нительной службы;

оплата работ по договорам, заклю-
чаемым в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской 
Федерации;

материальная помощь, оказывае-
мая работодателями своим работни-
кам, в том числе бывшим, уволившим-
ся в связи с выходом на пенсию по 
инвалидности или по возрасту;

авторские вознаграждения, полу-
чаемые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации об 
авторском праве и смежных правах, 
в том числе по авторским договорам 
наследования;

доходы от занятий предпринима-
тельской деятельностью, включая 
доходы, полученные в результате де-
ятельности крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, в том числе хозяй-
ства без образования юридического 
лица;

доходы по акциям и другие доходы 
от участия в управлении собственно-
стью организации;

алименты, получаемые членами се-
мьи;

проценты по банковским вкладам;
наследуемые и подаренные денеж-

ные средства;
денежные эквиваленты полученных 

членами семьи льгот и социальных 
гарантий, установленных органами 
государственной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской 
Федерации, органами местного са-
моуправления, организациями.

4.5. В доходе семьи или одиноко 
проживающего гражданина не учиты-
ваются:

государственная социальная по-
мощь, оказываемая в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации о государственной социаль-
ной помощи в виде денежных выплат 
и натуральной помощи;

единовременные страховые вы-
платы, производимые в возмещение 
ущерба, причиненного жизни и здо-
ровью человека, его личному иму-
ществу и имуществу, находящемуся 
в общей собственности членов его 
семьи, а также ежемесячные суммы, 
связанные с дополнительными рас-
ходами на медицинскую, социальную 
и профессиональную реабилитацию 
в соответствии с решением учрежде-
ния государственной службы медико-
социальной экспертизы.

Из дохода семьи исключается сум-
ма уплаченных алиментов.

4.6. Расчет среднедушевого дохода 
граждан, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, производится исхо-
дя из суммы доходов членов семьи за 
три последних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи за-
явления об оказании единовременной 
материальной помощи. Среднедуше-
вой доход рассчитывается путем де-
ления одной трети суммы доходов на 
число членов семьи. 

Расчет среднедушевого дохода 
неработающих пенсионеров, достиг-
ших пенсионного возраста, произво-
дится исходя из дохода за последний 
месяц. 

5. Обследование материально-
бытовых условий граждан, об-
ратившихся с заявлением об 
оказании единовременной мате-
риальной помощи
5.1. Обследование материально-

бытовых условий граждан, обратив-
шихся с заявлением об оказании еди-
новременной материальной помощи, 
проводится с целью определения 
нуждаемости заявителя, в случае не-
обходимости дополнительной про-
верки представленных документов 
(сведений).

5.2. Обследование материально-
бытовых условий граждан, обра-
тившихся с заявлением об оказании 
материальной помощи, проводится 
комиссией в составе не менее 3-х че-
ловек, формируемой МУ «Комплекс-
ный центр».

5.3. Комиссия по обследованию 
материально-бытовых условий про-
водит обследование по месту фак-
тического жительства заявителя. По 
результатам обследования составля-
ется акт.

5.4. Акт обследования материально-
бытовых условий заявителя подпи-
сывается всеми членами комиссии и 
утверждается начальником управле-
ния социальной защиты населения 
администрации Озерского городско-
го округа Челябинской области.

6. Решение об оказании еди-
новременной материальной по-
мощи
6.1. Комиссия по распределению 

единовременной материальной и на-
туральной видов помощи (далее – Ко-
миссия), созданная в МУ «Комплекс-
ный центр», рассматривает поданное 
гражданином на имя главы админи-
страции Озерского городского окру-
га личное заявление и приложенные 
к нему подтверждающие докумен-
ты. При определении размера еди-
новременной материальной помощи 
Комиссия учитывает доход и расчет 
среднедушевого дохода семьи или 
одиноко проживающего гражданина, 
материально-бытовые условия заяви-
теля. Решение об оказании или об 
отказе в оказании единовременной 
материальной помощи принимается 
Комиссией коллегиально (большин-
ством голосов), носит рекомендатель-
ный характер, и оформляется прото-
колом. 

6.2. Решение об оказании и разме-
ре единовременной материальной по-
мощи или об отказе в оказании еди-
новременной материальной помощи 
принимается главой администрации 
Озерского городского округа с учетом 
рекомендаций Комиссии.

6.3. Решение об оказании единов-
ременной материальной помощи либо 
об отказе в ее оказании принимается 
в течение тридцати дней с момента 
регистрации заявления.

6.4. Основанием для отказа в ока-
зании единовременной материальной 
помощи является предоставление 
гражданином неполного комплекта 
документов, указанного в п.3.1 насто-
ящего Положения.

Уведомление об отказе в оказании 
единовременной материальной помо-
щи направляется по месту фактиче-
ского жительства заявителя с указа-
нием причин отказа. 

6.5. Единовременная материальная 
помощь оказывается одному и тому 
же гражданину (семье) не чаще 1 раза 
в год.

7. Заключительные положения
Споры, возникшие при решении 

вопроса предоставления единовре-
менной материальной помощи, под-
лежат рассмотрению в соответствии 
с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Заместитель главы администрации
Озерского городского округа 

И.М.Сбитнев
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  Постановление № 473 от 21.02.2011                
О компенсации в 2011 году 

расходов на оплату стоимости проезда 
на автомобильном транспорте (такси) до социально значимых объектов 

инфраструктуры Озерского городского округа 
отдельным категориям инвалидов

В целях повышения социальной защищенности отдельных категорий инвали-
дов и обеспечения им доступа к социально значимым объектам инфраструкту-
ры Озерского городского округа Челябинской области п о с т а н о в л я ю:

1. Муниципальному учреждению «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения» Озерского городского округа (Некрасова Н.И.) производить с 
01.01.2011 компенсацию расходов на оплату стоимости проезда на автомобиль-
ном транспорте (такси) отдельным категориям инвалидов.

2. Утвердить прилагаемые Правила компенсации в 2011 году расходов на 
оплату стоимости проезда на автомобильном транспорте (такси) до социально 
значимых объектов инфраструктуры Озерского городского округа отдельным 

категориям инвалидов.
3. Производить финансирование расходов за счет средств, предусмотренных 

пунктом 2 мероприятий долгосрочной целевой программы «Социальная под-
держка населения Озерского городского округа» на 2011 год.

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

5. 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 21.02.2011 № 473

Правила 
компенсации в 2011 году 

расходов на оплату стоимости проезда 
на автомобильном транспорте (такси) до социально значимых объектов 

инфраструктуры Озерского городского округа 
отдельным категориям инвалидов

1. Настоящие Правила определяют 
порядок, размер и условия компенса-
ции в 2011 году расходов на оплату 
стоимости проезда на автомобиль-
ном транспорте (такси) отдельным ка-
тегориям инвалидов, проживающим в 
Озерском городском округе Челябин-
ской области (далее – компенсация).

2. Компенсация предоставляется:
1) инвалидам I и II группы на про-

езд до социально значимых объектов 
инфраструктуры Озерского городско-
го округа (далее – округ) и обратно 
согласно приложению 1;

2) одному из родителей (усынови-
телю, опекуну, попечителю) на про-
езд ребенка-инвалида до социально 
значимых объектов инфраструктуры 
округа и обратно согласно приложе-
нию 1;

3) инвалидам, занимающимся 
различными видами спорта и уча-
ствующим в городских (областных, 
региональных и др.) спортивных ме-
роприятиях, на проезд до места про-
ведения занятий и обратно, входяще-
го в перечень социально значимых 
объектов инфраструктуры округа, со-
гласно приложению 1;

4) одному из родителей (усынови-
телю, опекуну, попечителю) на про-
езд ребенка-инвалида до места про-
ведения физкультурно-спортивных и 
иных занятий и обратно, входящего в 
перечень социально значимых объек-
тов инфраструктуры округа, согласно 
приложению 1;

5) инвалидам, на проезд до «Цен-
тра амбулаторного гемодиализа ФГУЗ 
ЦМСЧ № 71 ФМБА России» и обратно 
согласно приложению 1;

6) общественным организациям: 
для инвалидов, занимающимся обще-
ственной работой, на проезд до со-
циально значимых объектов инфра-
структуры округа и обратно согласно 
приложению 1.

Инвалиды при проезде на автомо-
бильном транспорте (такси) обязаны 
предъявлять при посадке водителю 
паспорт и копию справки МСЭ.

3. В соответствии с настоящими 
Правилами производить компенсацию 
стоимости проезда на автомобильном 
транспорте (такси):

1) лицам, проживающим в городе 
Озерске, указанным в подпунктах 1) и 
2) пункта 2 Правил, до 4 раз в месяц 
(до 12 раз в квартал) до социально 
значимых объектов инфраструктуры 
округа и обратно согласно приложе-
нию 1;

2) лицам, проживающим в пп. Мет-
лино, Татыш, Новогорный, указанным 
в подпунктах 1) и 2) пункта 2 насто-
ящих Правил, до 3 раз в квартал до 
социально значимых объектов инфра-
структуры округа и обратно согласно 
приложению 1;

3) лицам, проживающим в городе 
Озерске, указанным в подпунктах 3) 
пункта 2 настоящих Правил, до 12 раз 
в месяц (до 36 раз в квартал) до со-
циально значимых объектов инфра-
структуры округа и обратно согласно 
приложению 1;

4) лицам, проживающим в городе 
Озерске, указанным в подпунктах 4) 
пункта 2 настоящих Правил, до 20 раз 
в месяц (до 60 раз в квартал) до со-
циально значимых объектов инфра-
структуры округа и обратно согласно 
приложению 1;

5) лицам, проживающим в пп. 
Метлино, Татыш, Новогорный, ука-
занным в подпункте 3) пункта 2 
настоящих Правил, до 8 раз в 
квартал до социально значимых 
объектов инфраструктуры округа 
и обратно согласно приложению 1;

6) лицам, проживающим в пп. Мет-
лино, Татыш, Новогорный, указанным 
в подпункте 4) пункта 2 настоящих 
Правил, до 14 раз в квартал до со-
циально значимых объектов инфра-
структуры округа и обратно согласно 
приложению 1;

7) лицам, проживающим в городе 
Озерске, указанным в подпункте 5) 
пункта 2 Правил, до 8 раз в месяц (до 
24 раз в квартал) до социально значи-
мого объекта инфраструктуры округа 
и обратно согласно приложению 1;

8) лицам, проживающим в городе 
Озерске, указанным в подпунктах 6) 
пункта 2 настоящих Правил, до 8 раз 
в месяц (до 24 раз в квартал) до со-
циально значимых объектов инфра-
структуры округа и обратно согласно 
приложению 1.

Количество поездок для лиц, ука-
занных в подпунктах 1-8) пункта 3 на-
стоящих Правил, не суммируется.

4. Для получения компенсации 
лица, указанные в пункте 2 настоя-
щих Правил, подают в муниципальное 
учреждение «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения» 
округа (далее – МУ «Комплексный 
центр») заявление на выплату ком-
пенсации, в котором указывают фа-
милию, имя, отчество, место постоян-
ного жительства, паспортные данные 
и реквизиты счета, открытого полу-

чателем компенсации в кредитном 
учреждении. Родители (усыновители, 
опекуны, попечители) в заявлении 
дополнительно указывают фамилию, 
имя, отчество ребенка-инвалида, 
число, месяц и год его рождения. При 
отсутствии реквизитов счета компен-
сация производится через кассу МУ 
«Комплексный центр».

К заявлению прилагаются:
1) копия справки, подтверждающей 

факт установления инвалидности, 
выдаваемой учреждениями Государ-
ственной службы медико-социальной 
экспертизы (при первом обращении). 
Если инвалидность установлена на 
определенный срок, то копия справ-
ки предоставляется повторно после 
переосвидетельствования;

2) на ребенка-инвалида, находяще-
гося под опекой (попечительством), 
заверенная копия постановления ад-
министрации округа об установлении 
над ребенком опеки (попечительства) 
либо выписка из постановления, удо-
стоверение администрации округа о 
назначении опекуном несовершенно-
летнего ребенка;

3) копия документа, удостоверяю-
щего личность заявителя.

5. Для получения компенсации 
лица, указанные в пункте 2 настоящих 
Правил, представляют в МУ «Ком-
плексный центр» до 5-го числа меся-
ца, следующего за отчетным:

1) кассовый чек установленной 
формы, выданный организацией или 
индивидуальным предпринимателем, 
осуществляющими перевозку пасса-
жиров на автомобильном транспорте 
(такси), подтверждающий расходы по 
проезду к социально значимым объ-
ектам инфраструктуры округа и об-
ратно;

2) справку установленного образца 
(приложение 2), выданную организа-
цией или индивидуальным предпри-
нимателем, осуществляющими пере-
возку пассажиров на автомобильном 
транспорте (такси), с отражением в 
ней фамилии, инициалов лица, имею-
щего право на получение компенса-
ции, дату предоставления услуг по 
перевозке пассажиров и название 
социально значимого объекта инфра-
структуры округа.

6. Предоставление компенсации 
инвалидам, указанным в подпункте 3) 
пункта 2 настоящих Правил, и одно-
му из родителей (усыновителю, опе-
куну, попечителю) ребенка–инвалида, 
указанным в подпункте 4) пункта 2 

настоящих Правил, производится на 
основании документов, подтверж-
дающих получение соответствующих 
социальных услуг, предоставляемых 
МУ «Арена», и по спискам инвали-
дов и детей-инвалидов ежемесячно 
представляемых в МУ «Комплексный 
центр» до 25-го числа текущего ме-
сяца общественными организациями 
инвалидов, осуществляющими свою 
деятельность на территории округа.

Предоставление компенсации ин-
валидам, указанным в подпункте 6) 
пункта 2 настоящих Правил, произ-
водится на основании документов, 
подтверждающих получение соответ-
ствующих социальных услуг, предо-
ставляемых общественными организа-
циями инвалидов, осуществляющими 
свою деятельность на территории 
округа, ежемесячно представляемых 
в МУ «Комплексный центр» до 25-го 
числа текущего месяца.

Предоставление компенсации ин-
валидам, посещающим «Центр амбу-
латорного гемодиализа ФГУЗ ЦМСЧ 
№ 71 ФМБА России», производится 
на основании справки ЦМСЧ № 71 
ФМБА России.

7. В случае обнаружения в про-
цессе сверки расхождений сведений, 
содержащихся в представленных до-
кументах, с учетной базой данных, 
выплата компенсации не производит-
ся до устранения таких расхождений, 
о чем в 5-ти дневный срок с даты по-
дачи документов письменно уведом-
ляется лицо, претендующее на полу-
чение компенсации.

В случае принятия решения об от-
казе в выплате компенсации лицо, 
претендующее на получение компен-
сации, в 15-ти дневный срок письмен-
но уведомляется о причинах отказа.

8. Выплата компенсации произво-
дится в размере, не превышающем 
стоимость проезда, но не свыше: 

50 рублей – в г. Озерске
150 рублей – п. Татыш
250 рублей – п. Метлино
330 рублей – п. Новогорный,
при проезде в одном направлении 

(например, от места жительства до 
социально значимого объекта либо 
обратно), за исключением ночного 
времени (с 22.00 до 6.00), путем пере-
числения денежных средств на счет, 
открытый получателем компенсации 
в кредитном учреждении либо через 
кассу МУ «Комплексный центр».

Представление компенсации не 
производится в случае, если лицо, 
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претендующее на получение ком-
пенсации, обратилось по истечении 
одного месяца, следующего за квар-
талом, в котором были предоставле-
ны услуги по перевозке пассажира.

МУ «Комплексный центр» имеет 
право в одностороннем порядке снять 
с учета лиц, не обращавшихся за по-
лучением компенсации по истечении 
календарного года со дня последнего 
обращения. 

Назначенная компенсация не вы-
плачивается в случае смерти инва-
лида или единственного родителя 
(усыновителя, опекуна, попечителя), 
имевшего право на ее получение.

9. Получатели компенсации обяза-
ны своевременно информировать МУ 
«Комплексный центр» об обстоятель-
ствах, влекущих изменение размера 
компенсации или прекращение ее вы-
платы, в том числе о перемене места 

жительства.
Суммы компенсации, излишне вы-

плаченные получателям вследствие 
их злоупотребления (предоставление 
документов с заведомо неверными 
сведениями, сокрытие данных, влия-
ющих на право получения компенса-
ций, исчисление их размеров), воз-
мещаются ими самостоятельно либо 
взыскиваются в судебном порядке.

10. Денежные средства на выпла-
ту компенсации предоставляются в 
соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета округа в пределах 
лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в установленном 
порядке главному распорядителю 
средств бюджета округа – управле-
нию социальной защиты населения 
администрации округа на цели, ука-
занные в пункте 1 настоящих Правил.

11. Денежные средства перечис-

ляются в установленном порядке на 
счет отделения по г. Озерску Управ-
ления Федерального казначейства, 
открытый для кассового обслужива-
ния управления социальной защиты 
населения администрации округа, с 
последующим их перечислением на 
счет отделения по г. Озерску Управле-
ния Федерального казначейства, от-
крытый для кассового обслуживания 
МУ «Комплексный центр», на основа-
нии поданных учреждением заявок.

Учет операций по предоставлению 
компенсации, указанной в пункте 1 
настоящих Правил, осуществляется 
на лицевом счете МУ «Комплексный 
центр», открытом в отделении по г. 
Озерску Управления Федерального 
казначейства.

12. МУ «Комплексный центр» пре-
доставляет ежемесячно, не позднее 
10-го числа месяца, следующего за 

отчетным, в управление социальной 
защиты населения администрации 
округа заявку о выделении средств 
на предоставление компенсации, ука-
занной в пункте 1 настоящих Правил.

13. Управление по финансам ад-
министрации округа осуществляет 
перечисление денежных средств на 
основании заявок, представленных 
управлением социальной защиты на-
селения администрации округа.

14. Контроль за соблюдением на-
стоящих Правил возлагается на МУ 
«Комплексный центр» и Управление 
социальной защиты населения адми-
нистрации округа.

15. Действие настоящих Правил 
распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01 января 2011 
года.

Начальник управления 
И.Б. Масягина

Приложение 1 к Правилам компенсации в 2011 году расходов 
на оплату стоимости проезда на автомобильном транспорте (такси) 

до социально значимых объектов инфраструктуры Озерского 
городского округа отдельным категориям инвалидов

Социально значимые объекты инфраструктуры 
Озерского городского округа

1) Администрация Озерского городского округа.
2) Управление социальной защиты населения администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области (ул. Космонавтов, д. 20).
3) Управление Пенсионного фонда Российской Федерации города Озерска 
Челябинской области (ул. Космонавтов, д. 20).
4) Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения» Озерского городского округа (ул. Космонавтов, д. 1а).
5) Поликлиники города Озерска, городская поликлиника №3 (ул. Восточная, 
д. 28).
6) ГБ МСЭ ФМБА России.
7) Аптеки.
8) Физиолечебница (ул. Набережная, д. 5).
9) Центр профессиональной радиационной патологии (ул. Восточная, д. 9).
10) Городская больница, отделения городской больницы.
11) Коммерческие банки и отделения Сбербанка.
12) Почтовые отделения.
13) Правления общественных организаций инвалидов.
14) Спортивно-оздоровительный комплекс «Парус» Управления по физической 
культуре и спорту администрации Озерского городского округа (ул. Набереж-
ная, д. 51).
15) Культурно-спортивный комплекс «Лидер» (ул. Октябрьская, д. 9).

16) Клуб Озерской городской общественной организации родителей детей-
инвалидов «Наши дети» (ул. Ленина, д. 84).
17) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния для детей «Дворец творчества детей и молодежи» (ул. Иртяшская, д. 1).
18) Дом-интернат для детей с дефектами физического и умственного развития 
(ул. Блюхера, д. 6).
19) Стадион «Труд».
20) Дворец культуры «Маяк» (ул. Блюхера, д. 22).
21) Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образова-
ния для детей «Детский эколого-биологический центр» Озерского городского 
округа (ул. Горная, д. 14).
22) Центр амбулаторного гемодиализа ФГУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (ул. 
Кирова, д. 7).
23) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение обще-
развивающего вида с приобретенным осуществлением художественно-
эстетического развития детей детский сад № 41 «Творчество» (ул. Бажова, д. 
30а).
24) Муниципальное специальное (коррекционное) образовательное учрежде-
ние для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо-
ровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 29 VI 
вида».

Приложение 2 к Правилам компенсации в 2011 году расходов 
на оплату стоимости проезда на автомобильном транспорте (такси) 

до социально значимых объектов инфраструктуры Озерского 
городского округа отдельным категориям инвалидов

Форма справки

Справка о предоставлении услуг по перевозке пассажиров на автомобильном транспорте (в такси) 
до социально значимых объектов инфраструктуры Озерского городского округа и обратно

Фамилия, инициалы пассажира _______________________________________________________________________
Пункт назначения (отправления) – социально значимый объект: ___________________________________________
Дата предоставления услуг___________________________________________________________________________

Данные об организации или индивидуальном предпринимателе, осуществляющих перевозку пассажиров на автомобильном транспорте (такси), включая 
индивидуальный налоговый номер (ИНН) и другие обязательные сведения. Печать и подпись руководителя.

Иная официальная 
информация

ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ) 
о реализации ведомственных целевых программ 

Озерского городского округа за 2010 год

  Постановление № 457 от 21.02.2011              

О внесении изменений в постановление от 27.01.2011 № 165 
«Об образовании комиссии по разработке схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории 
 Озерского городского округа

П о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в состав комиссии по разработке схемы размещения нестационар-

ных торговых объектов на территории Озерского городского округа, утвержден-
ной постановлением от 27.01.2011 № 165 следующие изменения: 

1) исключить из состава комиссии Калинина Александра Алексеевича;
2) включить в состав комиссии Полетаева Геннадия Рудольфовича, замести-

теля председателя Собрания депутатов Озерского городского округа (по со-
гласованию).

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук
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