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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

  Решение № 37 от 31.03.2011                         

О временно исполняющем 
полномочия главы администрации 

Озерского городского округа 
Челябинской области

В связи с досрочным прекращением полномочий главы администрации 
Озерского городского округа, в соответствии с пунктами 11, 13 главы 40 Уста-
ва Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского 
округа

РЕШАЕТ:

1. Возложить временно на Лифанова Владимира Яковлевича, первого за-
местителя главы администрации Озерского городского округа исполнение пол-
номочий главы администрации Озерского городского округа с 01.04.2011 года 

до назначения в установленном порядке главы администрации по результатам 
конкурса.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Глава Озерского городского округа
А.А. Калинин

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

  Постановление № 816 от 25.03.2011               

Об охране лесов от пожаров в 2011 году

В целях охраны лесов от пожаров, оперативного их тушения на террито-
рии Озерского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
26.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Лесным кодексом, Федеральными законами от 21.12.1994 № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 29.12.2010 № 442-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверж-
дении Правил пожарной безопасности в лесах», п о с т а н о в л я ю:

1. Установить пожароопасный период со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снеж-
ного покрова.

2. Утвердить:
1) Положение об оперативном штабе межведомственного взаимодействия 

по ликвидации лесных пожаров на территории Озерского городского округа и 
его состав (приложение № 1);

2) План организации тушения лесных пожаров в городских лесах на террито-
рии Озерского городского округа на 2011 год (приложение № 2).

3. Оперативному штабу межведомственного взаимодействия по ликвидации 
лесных пожаров (Бабошин А.В.):

1) разработать мероприятия по координации работ при тушении крупных 
лесных пожаров;

2) определить порядок привлечения техники и военнослужащих для ликви-
дации пожаров в условиях чрезвычайных ситуаций;

3) обеспечить в течение пожароопасного сезона постоянный контроль за 
ходом тушения лесных пожаров, учетом всех привлекаемых на тушение людей 
и техники, патрулированием территорий в зоне ответственности.

4. Руководство тушением лесных пожаров на территории Озерского город-
ского округа возложить на ГУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» 
(Золотарев A.M.).

5. Начальнику МУ «Поисково-спасательная служба Озерского городского 
округа» Мошняге В.И.:

1) обеспечить оперативное привлечение отряда спасателей для ликвидации 
чрезвычайной ситуации на территории Озерского городского округа, вести си-
стематический расчет сил и средств;

2) содержать в готовности систему связи и оповещения;
3) организовать прием сообщений о лесных пожарах, учет сил и средств, 

задействованных на тушение пожара, сбор дополнительной информации по ко-
манде оперативного штаба межведомственного взаимодействия по ликвидации 
лесных пожаров.

6. Руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от 
организационно-правовых форм собственности, в том числе председателям 
садоводческих товариществ, гаражно-строительных кооперативов, командирам 
войсковых частей 3273, 63330, населению округа:

1) принять меры по систематической очистке полос отвода автомобильных, же-
лезных дорог, газопроводов, линий электропередач и подведомственных террито-
рий от хвороста, сухостойных деревьев и кустарников и сгораемого мусора;

2) обеспечить выполнение работ по устройству минерализованных полос 

шириной не менее 5 метров по границам полос отвода;
3) выполнять требования по обеспечению пожарной безопасности, установ-

ленные Правилами пожарной безопасности в лесах.

7. Рекомендовать УВД по Озерскому городскому округу Челябинской области 
(Москвин А.Л.) создать и организовать работу оперативных мобильных групп по 
выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении Пра-
вил пожарной безопасности в лесах.

8. Рекомендовать ФГУП «ПО «Маяк» (Баранов С.В.) спланировать и прове-
сти мероприятия по повышению устойчивости функционирования предприятия 
в случае возникновения пожаров на территории промышленной площадки и 
санитарно-защитной зоны предприятия.

9. Начальникам отделов администрации Озерского городского округа по по-
селкам Метлино (Мартюшов В.В.) и Новогорный (Риттер А.Е.) в срок до 30 апре-
ля 2011 года:

1) организовать выполнение работ по качественной очистке подведомствен-
ных территорий силами рабочих, служащих организаций, предприятий и жите-
лей поселков от горючего мусора, особое внимание обратить на участки, при-
легающие к территориям промышленных площадок и санитарно-защитной зоны 
ФГУП «ПО «Маяк»;

2) провести сходы (собрания) с жителями поселков по вопросам подготовки 
к пожароопасному сезону 2011 года;

3) организовать информирование ЕДДЦ Озерского городского округа о всех 
случаях возникновения лесных пожаров.

10. Муниципальному предприятию «Комбинат школьного питания» (Батурин-
ская Т.Е.) обеспечивать питанием и минеральной водой лиц, участвующих в ту-
шении лесных пожаров по заявке Управления по делам ГО и ЧС администрации 
Озерского городского округа.

11. Муниципальному предприятию «Управление автомобильного транспорта» 
(Зайцев С.В.) обеспечить готовность по доставке горюче - смазочных материа-
лов в зону чрезвычайной ситуации.

12. Рекомендовать руководителям средств массовой информации, распо-
ложенных на территории Озерского городского округа, регулярно публиковать 
материалы о возгораниях в лесах, мерах по борьбе с лесными пожарами и о 
нарушениях Правил пожарной безопасности.

13. Признать утратившим силу постановление от 17.03.2010 № 979 «Об охра-
не лесов от пожаров в 2010 году».

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

15. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Первый заместитель  главы администрации 
В.Я. Лифанов
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 25.03.2011 № 816

Положение
об оперативном штабе 

межведомственного взаимодействия 
по ликвидации лесных пожаров 

на территории Озерского городского округа
I. Общие положения
  
1. Оперативный штаб межведом-

ственного взаимодействия по пред-
упреждению и ликвидации лесных 
пожаров на территории Озерского 
городского округа (далее -ОШ ЛЧС) 
является нештатным органом Комис-
сии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Озерского го-
родского округа (далее- КЧС и ОПБ). 

Развертывается ОШ ЛЧС по коман-
де руководителя оперативного штаба 
или лица, его замещающего, на пе-
риод ликвидации чрезвычайной си-
туации, связанной с крупным лесным 
пожаром.

 2. Для решения вопросов по на-
правлениям деятельности руководи-
тель ОШ ЛЧС имеет право привлекать 
к работе заместителей главы админи-
страции городского округа, начальни-
ков управлений и отделов администра-
ции городского округа, руководителей 
предприятий и организаций, располо-
женных на территории Озерского го-
родского округа, в установленном по-
рядке. 

3. Оповещение и сбор личного со-
става ОШ ЛЧС осуществляет опера-
тивный дежурный Единого дежурного 
диспетчерского центра по команде ру-
ководителя ОШ ЛЧС.

Сбор личного состава ОШ ЛЧС осу-
ществляется по сигналу: «ОБЪЯВЛЕН 
СБОР ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА».

4. Время сбора ОШ ЛЧС:
- в рабочее время – «Ч» + 30 минут;
- в нерабочее время, выходные 

и праздничные дни – «Ч» + 1 час. 00 
мин.

Место развертывания ОШ ЛЧС – 
кабинет заместителя главы админи-
страции по ул. Комсомольская, 9 (ка-
бинет № 202) или защищённый пункт 

управления председателя КЧС и ОПБ.
При возникновении ЧС, связанной 

с крупным лесным пожаром, ОШ ЛЧС 
функционирует в режиме ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЙ СИТУАЦИИ и организует работы 
по локализации и ликвидации лесного 
пожара. 

II. Состав оперативного штаба 
межведомственного взаимодей-
ствия по ликвидации лесных по-
жаров, на территории Озерского 
городского округа

Начальник оперативного штаба:
Бабошин А.В. - заместитель главы 

администрации Озерского городского 
округа

Заместители начальника оператив-
ного штаба:

Ратушнов А.А. - начальник Управле-
ния по делам ГО и ЧС Администрации 
Озерского городского округа; 

Зарипов В.Н. - заместитель началь-
ника ГУ «СУ ФПС № 1 МЧС России»;

Члены оперативного штаба:
Изотов С.Б.  - директор МУ Лесни-

чество;
Мошняга В.И. - начальник МУ ПСС;
Зайцев С.В. - директор МП «УАТ»;
Риттер А.Е. - начальник отдела ад-

министрации по пос. Новогорный;
Мартюшов В.В. - начальник отдела 

администрации по пос. Метлино;
Ювковецкий А.А. - заместитель на-

чальника УВД по Озерскому городско-
му округу Челябинской области (по со-
гласованию);

Агафонов А.В. - командир войско-
вой части 63330 МЧС России (по со-
гласованию);

Попов А.А. - командир войсковой 
части 3273 ВВ МВД России (по согла-
сованию);

Брагин Д.В. - помощник генераль-
ного директор ФГУП «ПО «Маяк» по ГО 
и ЧС – начальник управления по ГО 

и ЧС мониторинга и оперативного 
реагирования (по согласованию);

III. Задачи ОШ ЛЧС

Главными задачами ОШ ЛЧС Озер-
ского городского округа являются:

- организация работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
крупными лесными пожарами;

- осуществление контроля за со-
стоянием обстановки, связанной с 
крупными лесными пожарами на тер-
ритории Озерского городского округа;

- организация работ по разведке 
зоны ЧС и уточнение её масштабов, 
предварительный прогноз её развития 
и возможных ее последствий;

- сбор, обработка и обмен инфор-
мацией, разработка и организация 
мероприятий по ликвидации лесных 
пожаров, а также контроль за ходом 
работ по ликвидации чрезвычайной 
ситуации;

- взаимодействие с оперативным 
штабом по управлению в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС 
России по Челябинской области, ад-
министрациями соседних городов 
(районов) Челябинской области, пред-
приятиями и организациями, располо-
женными на территории Озерского го-
родского округа, по сбору, обобщению 
информации и по вопросам ликвида-
ции крупных лесных пожаров;

- координация действий сил и 
средств МЗ РСЧС, привлекаемых к ту-
шению крупных лесных пожаров и ор-
ганизация взаимодействия;

- подготовка предложений и вари-
антов решений главе администрации 
- председателю КЧС и ОПБ для ликви-
дации чрезвычайной ситуации в лесах 

округа;
- подготовка необходимого мате-

риала для доклада обстановки главе 
администрации и ведение рабочей 
карты;

- организация информирования на-
селения о ходе ликвидации ЧС, свя-
занных с тушением крупных лесных 
пожаров.

IV. Функции ОШ ЛЧС

ОШ ЛЧС в соответствии с возло-
женными на него задачами выполняет 
следующие функции:

- ведет контроль и учет данных об-
становки по лесным пожарам с ото-
бражением на карте;

- участвует в подготовке предложе-
ний по применению сил и средств для 
тушения крупных лесных пожаров;

- координирует деятельность 
предприятий и организаций, рас-
положенных на территории Озерско-
го городского округа, по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
лесными пожарами, организует взаи-
модействие;

- осуществляет руководство неот-
ложными работами при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
крупными лесными пожарами;

- готовит доклады о ходе работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с лесными пожарами, и 
представляет их главе администрации 
городского округа и в вышестоящие 
инстанции Челябинской области;

- готовит проекты распорядитель-
ных документов главы администрации 
Озерского городского округа;

- организует информирование на-
селения.

Руководитель оперативного штаба
А.В. Бабошин 

Приложение № 2 
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 25.03.2011 № 816

План
организации тушения лесных пожаров 

в городских лесах на территории 
Озерского городского округа 

на 2011 год

Руководитель оперативного штаба 
А.В. Бабошин

Перечень добровольных пожарных дружин (ДПД) привлекаемых для борьбы с лесными пожарами 
в границах Озерского городского округа

Средства пожаротушения представляются лесопожарными формированиями

Глава Озерского городского округа

Руководитель МУ «Лесничество Озерского городского округа» 
С.Б. Изотов
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 25.03.2011 № 816

Положение
об оперативном штабе 

межведомственного взаимодействия 
по ликвидации лесных пожаров 

на территории Озерского городского округа
I. Общие положения
  
1. Оперативный штаб межведом-

ственного взаимодействия по пред-
упреждению и ликвидации лесных 
пожаров на территории Озерского 
городского округа (далее -ОШ ЛЧС) 
является нештатным органом Комис-
сии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Озерского го-
родского округа (далее- КЧС и ОПБ). 

Развертывается ОШ ЛЧС по коман-
де руководителя оперативного штаба 
или лица, его замещающего, на пе-
риод ликвидации чрезвычайной си-
туации, связанной с крупным лесным 
пожаром.

 2. Для решения вопросов по на-
правлениям деятельности руководи-
тель ОШ ЛЧС имеет право привлекать 
к работе заместителей главы админи-
страции городского округа, начальни-
ков управлений и отделов администра-
ции городского округа, руководителей 
предприятий и организаций, располо-
женных на территории Озерского го-
родского округа, в установленном по-
рядке. 

3. Оповещение и сбор личного со-
става ОШ ЛЧС осуществляет опера-
тивный дежурный Единого дежурного 
диспетчерского центра по команде ру-
ководителя ОШ ЛЧС.

Сбор личного состава ОШ ЛЧС осу-
ществляется по сигналу: «ОБЪЯВЛЕН 
СБОР ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА».

4. Время сбора ОШ ЛЧС:
- в рабочее время – «Ч» + 30 минут;
- в нерабочее время, выходные 

и праздничные дни – «Ч» + 1 час. 00 
мин.

Место развертывания ОШ ЛЧС – 
кабинет заместителя главы админи-
страции по ул. Комсомольская, 9 (ка-
бинет № 202) или защищённый пункт 

управления председателя КЧС и ОПБ.
При возникновении ЧС, связанной 

с крупным лесным пожаром, ОШ ЛЧС 
функционирует в режиме ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЙ СИТУАЦИИ и организует работы 
по локализации и ликвидации лесного 
пожара. 

II. Состав оперативного штаба 
межведомственного взаимодей-
ствия по ликвидации лесных по-
жаров, на территории Озерского 
городского округа

Начальник оперативного штаба:
Бабошин А.В. - заместитель главы 

администрации Озерского городского 
округа

Заместители начальника оператив-
ного штаба:

Ратушнов А.А. - начальник Управле-
ния по делам ГО и ЧС Администрации 
Озерского городского округа; 

Зарипов В.Н. - заместитель началь-
ника ГУ «СУ ФПС № 1 МЧС России»;

Члены оперативного штаба:
Изотов С.Б.  - директор МУ Лесни-

чество;
Мошняга В.И. - начальник МУ ПСС;
Зайцев С.В. - директор МП «УАТ»;
Риттер А.Е. - начальник отдела ад-

министрации по пос. Новогорный;
Мартюшов В.В. - начальник отдела 

администрации по пос. Метлино;
Ювковецкий А.А. - заместитель на-

чальника УВД по Озерскому городско-
му округу Челябинской области (по со-
гласованию);

Агафонов А.В. - командир войско-
вой части 63330 МЧС России (по со-
гласованию);

Попов А.А. - командир войсковой 
части 3273 ВВ МВД России (по согла-
сованию);

Брагин Д.В. - помощник генераль-
ного директор ФГУП «ПО «Маяк» по ГО 
и ЧС – начальник управления по ГО 

и ЧС мониторинга и оперативного 
реагирования (по согласованию);

III. Задачи ОШ ЛЧС

Главными задачами ОШ ЛЧС Озер-
ского городского округа являются:

- организация работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
крупными лесными пожарами;

- осуществление контроля за со-
стоянием обстановки, связанной с 
крупными лесными пожарами на тер-
ритории Озерского городского округа;

- организация работ по разведке 
зоны ЧС и уточнение её масштабов, 
предварительный прогноз её развития 
и возможных ее последствий;

- сбор, обработка и обмен инфор-
мацией, разработка и организация 
мероприятий по ликвидации лесных 
пожаров, а также контроль за ходом 
работ по ликвидации чрезвычайной 
ситуации;

- взаимодействие с оперативным 
штабом по управлению в кризисных 
ситуациях Главного управления МЧС 
России по Челябинской области, ад-
министрациями соседних городов 
(районов) Челябинской области, пред-
приятиями и организациями, располо-
женными на территории Озерского го-
родского округа, по сбору, обобщению 
информации и по вопросам ликвида-
ции крупных лесных пожаров;

- координация действий сил и 
средств МЗ РСЧС, привлекаемых к ту-
шению крупных лесных пожаров и ор-
ганизация взаимодействия;

- подготовка предложений и вари-
антов решений главе администрации 
- председателю КЧС и ОПБ для ликви-
дации чрезвычайной ситуации в лесах 

округа;
- подготовка необходимого мате-

риала для доклада обстановки главе 
администрации и ведение рабочей 
карты;

- организация информирования на-
селения о ходе ликвидации ЧС, свя-
занных с тушением крупных лесных 
пожаров.

IV. Функции ОШ ЛЧС

ОШ ЛЧС в соответствии с возло-
женными на него задачами выполняет 
следующие функции:

- ведет контроль и учет данных об-
становки по лесным пожарам с ото-
бражением на карте;

- участвует в подготовке предложе-
ний по применению сил и средств для 
тушения крупных лесных пожаров;

- координирует деятельность 
предприятий и организаций, рас-
положенных на территории Озерско-
го городского округа, по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
лесными пожарами, организует взаи-
модействие;

- осуществляет руководство неот-
ложными работами при ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
крупными лесными пожарами;

- готовит доклады о ходе работ по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с лесными пожарами, и 
представляет их главе администрации 
городского округа и в вышестоящие 
инстанции Челябинской области;

- готовит проекты распорядитель-
ных документов главы администрации 
Озерского городского округа;

- организует информирование на-
селения.

Руководитель оперативного штаба
А.В. Бабошин 

Приложение № 2 
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 25.03.2011 № 816

План
организации тушения лесных пожаров 

в городских лесах на территории 
Озерского городского округа 

на 2011 год

Руководитель оперативного штаба 
А.В. Бабошин

Перечень добровольных пожарных дружин (ДПД) привлекаемых для борьбы с лесными пожарами 
в границах Озерского городского округа

Средства пожаротушения представляются лесопожарными формированиями

Глава Озерского городского округа

Руководитель МУ «Лесничество Озерского городского округа» 
С.Б. Изотов



I. Общие положения
 
 1. Настоящее Положение об опла-

те труда работников муниципального 
учреждения «Управление капитально-
го строительства», подведомствен-
ного Управлению архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа (далее 
именуется – Положение), разработано 
в соответствии с постановлением ад-
министрации округа от 28.10.2008 № 
3419 «О введении новых систем опла-
ты труда работников муниципальных 
учреждений и органов местного са-
моуправления Озерского городского 
округа, оплата которых в настоящее 
время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки» и включает 
в себя:

- размеры должностных окладов 

(окладов) по профессиональным ква-
лификационным группам (далее име-
нуются – ПКГ);

- условия осуществления и разме-
ры выплат компенсационного и стиму-
лирующего характера в соответствии 
с перечнем выплат компенсационного 
и стимулирующего характера, утверж-
денным в установленном порядке;

- условия оплаты труда руково-
дителя и его заместителей муници-
пального учреждения «Управление 
капитального строительства» (далее 
именуется – учреждение). 

2. Заработная плата работников 
(без учета премий и иных стимули-
рующих выплат, характеризующих 
результаты труда работников), уста-
навливаемая в соответствии с на-
стоящим Положением, не может быть 
меньше заработной платы (без учета 

премий и иных стимулирующих вы-
плат, характеризующих результаты 
труда работников), выплачиваемой 
на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений (далее именуется – 
Единая тарифная сетка), при условии 
сохранения объема должностных обя-
занностей работников и выполнения 
ими работ той же квалификации. 

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 
городского округа, настоящим Поло-
жением с учетом единого тарифно-
квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих, едино-
го квалификационного справочника 
должностей руководителей, специа-
листов и служащих, а также с учетом 
государственных гарантий по оплате 
труда и мнения выборного профсо-
юзного или иного представительного 
органа работников.

4. Месячная заработная плата ра-
ботника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени 
и выполнившего норму труда (тру-
довые обязанности), не может быть 
меньше минимального размера опла-
ты труда, установленного законода-
тельством Российской Федерации.

5. Условия оплаты труда, в том 
числе размеры должностных окладов 
(окладов) работников, выплаты ком-
пенсационного и стимулирующего ха-
рактера, установленные на неограни-
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  Постановление № 805 от 25.03.2011             

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 
Челябинской области муниципального контроля, необходимых для подготовки 

докладов об осуществлении муниципального контроля 
в соответствующих сферах деятельности 

и об эффективности такого контроля»

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 
01.03.2011 № 26-рп «О взаимодействии с Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации по предоставлению докладов об осуществлении 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и форм стати-
стического наблюдения» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Порядок подготовки и обобщения сведений об организации и 
проведении администрацией Озерского городского округа Челябинской об-
ласти муниципального контроля, необходимых для подготовки докладов об 
осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятель-
ности и об эффективности такого контроля, утвержденный постановлением от 
17.12.2010 № 4481, следующие изменения:

1) в пункте 2 после слов «...(далее - доклады)...» дополнить словами «..., форм 
статистического наблюдения за осуществлением муниципального контроля с 
пояснительными записками (далее - формы наблюдения)...»;

2) в пункте 3 после слов «...для включения в доклад,…» дополнить словами 
«...и формы наблюдения...», после слова «...докладов...» дополнить словами «...и 
форм наблюдения...»;

3) в пункте 4 после слов «...в доклад...» дополнить словами «...и в формы на-
блюдения...»;

4) в пункте 5 после слов «...как приложение к докладу,...» дополнить словами 
«...и предоставляемые ежеквартально,...»;

5) пункт 6 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 
«Формы наблюдения подготавливаются структурными подразделениями 

ежеквартально и направляются, соответственно, в срок до 1 апреля, 1 июля, 1 
октября календарного года и 11 января года, следующего за отчетным, на бу-
мажном носителе с приложением копии в электронном виде в Отдел.»; 

6) в пункте 7 слова «Отдел в срок до 5 марта следующего за отчетным го-
дом...» заменить словами «Отдел в срок до 3 апреля, 3 июля, 3 октября кален-

дарного года и 12 января года, следующего за отчетным, осуществляет про-
верку и доработку форм наблюдения, в срок до 3 марта года, следующего за 
отчетным,...», после слова «...доклады...» дополнить словами «...и формы наблю-
дения...»;

7) пункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Подписанные главой администрации Озерского городского округа фор-

мы наблюдения на бумажном носителе с приложением копии в электронном 
виде направляются в срок до 5 апреля, 5 июля, 5 октября календарного года и 
13 января года, следующего за отчетным, в Управление по взаимодействию с 
территориями Администрации Губернатора Челябинской области и в те же сро-
ки направляются Отделом в электронном виде путем размещения на интернет-
портале ИС «Мониторинг». Подписанные главой администрации Озерского 
городского округа доклады на бумажном носителе с приложением копии в элек-
тронном виде направляются в срок до 5 марта года, следующего за отчетным, 
в Управление по взаимодействию с территориями Администрации Губернатора 
Челябинской области; до 15 марта года, следующего за отчетным, - в Мини-
стерство экономического развития Российской Федерации и направляются От-
делом до 15 марта года, следующего за отчетным, в электронном виде путем 
размещения на интернет-портале ИС «Мониторинг.».

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

3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на управ-
ляющего делами администрации Озерского городского округа Аксентьева А.В.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

  Постановление № 815 от 25.03.2011               

Об утверждении Положения 
об оплате труда работников муниципального учреждения 

«Управление капитального строительства», 
подведомственного Управлению архитектуры и градостроительства 

администрации Озерского городского округа
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «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 июля 2011 года Положение об оплате 
труда работников муниципального учреждения «Управление капитального стро-
ительства», подведомственного Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа.

2. Директору муниципального учреждения «Управление капитального строи-
тельства» Мазакову В.И. в срок до 18.04.2011 на основе данного Положения 

разработать положение об оплате и стимулировании труда работников муници-
пального учреждения «Управление капитального строительства» и согласовать 
его с Управлением архитектуры и градостроительства администрации округа.

3. Признать утратившим силу с 01.07.2011 Положение об оплате труда работ-
ников муниципального учреждения «Управление капитального строительства», 
размерах, порядке и условиях применения стимулирующих и компенсационных 
выплат (доплат, надбавок, премий и других выплат), утвержденное постановле-
нием от 25.06.2010 № 2369.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации 
В.Я. Лифанов

Утверждено
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 25.03.2011 № 815

Положение
об оплате труда работников муниципального учреждения 

«Управление капитального строительства», 
подведомственного Управлению архитектуры и градостроительства 

администрации Озерского городского округа



ченный срок, указываются в трудовых 
договорах.

6. Оплата труда работников, за-
нятых по совместительству, а также 
на условиях неполного рабочего вре-
мени или неполной рабочей неде-
ли, производится пропорционально 
фактически отработанному времени. 
Определение размеров заработной 
платы по основной должности, а также 
по должности, занимаемой в порядке 
совместительства, производится раз-
дельно по каждой из должностей.

II. Основные условия оплаты 
труда

7. Размеры должностных окладов 
(окладов) работников устанавлива-
ются руководителем учреждения на 
основе отнесения занимаемых ими 
должностей к соответствующим ква-
лификационным уровням ПКГ соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему 
Положению. 

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

Оклад первого квалификационно-
го уровня ПКГ первого уровня уста-
навливается в размере 2400 рублей.

Оклад работников каждого квали-
фикационного уровня соответствую-
щей ПКГ устанавливается на осно-
ве осуществления дифференциации 
типовых должностей, включаемых 
в штатное расписание учреждения, 
соответствующих уставным целям 
учреждения. 

Дифференциация типовых долж-
ностей осуществляется на основе 
оценки сложности трудовых функций, 
выполнение которых предусмотрено 
при занятии соответствующей долж-
ности, по соответствующей профес-
сии или специальности.

Должностные оклады заместите-
лей руководителей структурных под-
разделений устанавливаются на 5 - 10 
процентов ниже должностных окладов 
соответствующих руководителей.

8. Размеры должностных окладов 
(окладов), компенсационных и стиму-
лирующих выплат устанавливаются в 
пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников учреждения.

9. С учетом условий труда работ-
никам устанавливаются выплаты ком-
пенсационного и стимулирующего 
характера, предусмотренные разде-
лами III и IV настоящего Положения.

III. Порядок и условия установ-
ления выплат компенсационно-
го характера

10. Работникам учреждения могут 
быть установлены следующие выпла-
ты компенсационного характера:

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

- выплаты за работу в местностях 
с особыми климатическими условия-
ми (районный коэффициент);

- выплаты за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных (при со-
вмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ноч-
ное время, при расширении зон об-
служивания, при увеличении объема 
работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором, за рабо-
ту в выходные и нерабочие празднич-
ные дни).

11. Выплаты компенсационно-

го характера, размеры и порядок их 
определения устанавливаются кол-
лективным договором, соглашением, 
локальным нормативным актом в со-
ответствии с трудовым законодатель-
ством и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
Челябинской области и Озерского го-
родского округа, содержащими нормы 
трудового права, и конкретизируются 
в трудовых договорах работников. 

12. Выплаты компенсационного 
характера устанавливаются в про-
центном отношении к должностным 
окладам (окладам) в виде надбавок, 
доплат или в абсолютных размерах, 
если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации, 
Челябинской области. 

13. Выплаты работникам, заня-
тым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными 
особыми условиями труда устанав-
ливаются в соответствии со статьей 
147 Трудового кодекса Российской 
Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
20.11.2008 №870 «Об установлении 
сокращенной продолжительности ра-
бочего времени, ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска, по-
вышенной 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 
устанавливаются всем работникам, 
получавшим их ранее. При этом с це-
лью разработки и реализации про-
граммы действий по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда 
работодатели принимают меры по 
проведению аттестации рабочих мест 
в соответствии с приказом Министер-
ства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 
31.08.2008 № 569 «Об утверждении 
Порядка проведения аттестации ра-
бочих мест по условиям труда».

Повышение оплаты труда работ-
никам, занятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда 
рекомендуется устанавливать с уче-
том результатов аттестации рабочего 
места 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.

14. Выплаты за работу в мест-
ностях с особыми климатическими 
условиями (районный коэффициент). 
Районный коэффициент начисляется 
на фактический месячный заработок, 
включая выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера.

Районный коэффициент применя-
ется в следующих размерах: 

1,3 – в зоне закрытого города 
Озерска;

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

15. Выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных: 

1) доплата за совмещение профес-
сий (должностей) устанавливается 
работникам при совмещении профес-
сий (должностей). Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливает-
ся, определяются по соглашению сто-
рон трудового договора с учётом со-
держания и объёма дополнительной 
работы; 

2) доплата за расширение зон об-
служивания устанавливается работ-
никам при расширении зон обслу-
живания. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, опре-
деляются по соглашению сторон тру-
дового договора с учётом содержания 
и объёма дополнительной работы; 

3) доплата за увеличение объёма 
работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, опреде-
лённой трудовым договором, устанав-
ливается работникам при увеличении 
установленного ему объёма работы 
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 
учётом содержания и объёма 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 допла-
ты составляет не менее одинарной 
дневной части должностного окла-
да (оклада) за день или час работы 
сверх должностного оклада (оклада), 
если работа в выходной или нерабо-
чий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабо-
чего времени, и в размере не менее 
двойной дневной части должностного 
оклада (оклада) за день или час рабо-
ты сверх должностного оклада (окла-
да), если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени; 

5) повышенная оплата сверхуроч-
ной работы составляет за первые 
два часа работы не менее полутор-
ного размера, за последующие часы 
- двойного размера. По желанию ра-
ботника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компен-
сироваться предоставлением допол-
нительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверх-
урочно; 

6) выплаты за работу в ночное вре-
мя производятся работникам за каж-
дый час работы в ночное время. Ноч-
ным считается время с 22 часов до 6 
часов. 

Расчёт части оклада за час работы 
определяется путём деления оклада 
работника на среднемесячное коли-
чество рабочих часов в соответствую-
щем календарном году. 

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

IV. Порядок и условия установ-
ления выплат стимулирующего 
характера

16. В целях поощрения за выпол-
ненную работу работникам могут 
устанавливаться выплаты стимулиру-
ющего характера. 

Выплаты стимулирующего харак-
тера подразделяются на характери-
зующие результаты труда работников 
и выплаты, характеризующие индиви-
дуальные характеристики работников 
учреждения. 

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

- выплаты за интенсивность и вы-
сокие результаты работы; 

- премиальные выплаты по итогам 
работы (месяц, квартал, год). 

К выплатам, характеризующим ин-
дивидуальные характеристики работ-
ников, относятся выплаты за выслугу 
лет. 

17. Выплаты стимулирующего ха-
рактера работникам устанавлива-

ются руководителем учреждения в 
процентном отношении от должност-
ного оклада (оклада) работников или 
в абсолютных размерах, если иное не 
предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, Челябинской 
области, в зависимости от достиже-
ния ими количественных показателей, 
характеризующих результаты труда и 
индивидуальные характеристики ра-
ботников учреждения. 

18. Показатели, характеризующие 
результаты труда работников учреж-
дения, определяются на основании 
показателей, установленных в муни-
ципальном задании учреждения на 
текущий финансовый год. 

Показатели муниципального за-
дания на очередной финансовый год 
утверждаются Управлением архитек-
туры и градостроительства админи-
страции округа. 

19. Выплата за выслугу лет уста-
навливается всем работникам учреж-
дения в зависимости от стажа работы 
в учреждении: 

- от 1 года до 5 лет - 10 процен-
тов; 

- свыше 5 лет до 10 лет - 15 про-
центов; 

- свыше 10 лет до 15 лет - 20 про-
центов; 

- свыше 15 лет - 30 процентов.
В стаж работы, дающий право на 

выплату указанной надбавки, включа-
ется период работы в данном учреж-
дении (в том числе периоды работы 
до реорганизации). 

20. Размеры и условия осущест-
вления выплат стимулирующего ха-
рактера устанавливаются коллек-
тивным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами в 
соответствии с показателями эффек-
тивности работы, утверждёнными ру-
ководителем учреждения, в пределах 
фонда оплаты труда и максимальными 
размерами для конкретного работни-
ка не ограничиваются. 

21. Выплаты стимулирующего ха-
рактера производятся по решению 
руководителя учреждения в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату 
труда работников учреждения, а так-
же средств от приносящей доход дея-
тельности. 

V. Условия оплаты труда руково-
дителя учреждения, его заме-
стителей и главного бухгалтера

22. Заработная плата руководите-
ля учреждения, его заместителей и 
главного бухгалтера состоит из долж-
ностного оклада, выплат компенсаци-
онного и стимулирующего характера. 

Должностные оклады заместите-
лей руководителя и главного бухгал-
тера учреждения устанавливаются 
руководителем учреждения на 10 - 30 
процентов ниже должностного оклада 
руководителя учреждения. 

23. Управление архитектуры и 
градостроительства администрации 
округа вправе централизовать до 5 
процентов лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных на опла-
ту труда работников учреждения, на 
выплаты стимулирующего характера 
руководителю учреждения за выпол-
нение целевых значений показателей 
муниципального задания, установ-
ленных учреждению в текущем фи-
нансовом году.

24. Должностной оклад, выплаты 
компенсационного и стимулирующего 
характера (сроки их выплаты) руково-
дителю учреждения устанавливаются 
в пределах фонда оплаты труда, уста-
новленного учреждению, распоряже-
нием администрации округа по пред-
ставлению начальника Управления 
архитектуры и градостроительства 
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администрации округа, согласован-
ным с заместителем главы админи-
страции, курирующим данную сферу 
деятельности, и указываются в трудо-
вом договоре.

 Должностной оклад руководите-
лю учреждения определятся Управ-
лением архитектуры и градострои-
тельства администрации округа в 
кратном отношении к средней зара-
ботной плате работников, которые 
относятся к основному персоналу 
возглавляемого им учреждения (да-
лее - работники основного персона-
ла учреждения). 

25. Выплаты стимулирующего и 
компенсационного характера своим 
заместителям и главному бухгалтеру 
устанавливает руководитель учреж-
дения в соответствии с разделами III 
и IV настоящего Положения. 

VI. Порядок исчисления разме-
ра средней заработной платы 
основного персонала для опре-
деления размера должностного 
оклада руководителя учрежде-
ния

26. Порядок исчисления размера 
средней заработной платы основного 
персонала для определения размера 
должностного оклада руководителя 
учреждения (далее именуется – Поря-
док) определяет правила исчисления 
средней заработной платы работни-
ков основного персонала учреждения 

К основному персоналу учрежде-
ния относятся работники, непосред-
ственно обеспечивающие выполнение 
основных функций, для реализации 
которых создано учреждение. 

Перечень должностей работни-
ков учреждений, которые относятся к 
основному персоналу, указан в при-
ложении 3 к настоящему Положению. 

27. При расчете средней заработ-
ной платы учитываются должностные 
оклады (оклады) и выплаты стиму-
лирующего характера работников 
основного персонала учреждения.

При расчете средней заработной 
платы учитываются выплаты стиму-
лирующего характера работников 
основного персонала учреждения не-
зависимо от финансовых источников, 
за счет которых осуществляются дан-
ные 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.

28. Средняя заработная плата 
работников основного персонала 
учреждения определяется путем де-
ления суммы должностных окладов 
(окладов) и выплат стимулирующего 
характера работников основного пер-
сонала учреждения (без учета выплат 
компенсационного характера) за от-
работанное время в предшествующем 
календарном году на сумму средне-
месячной численности работников 
основного персонала учреждения 
за все месяцы календарного года, 
предшествующего году установления 
должностного оклада руководителя 
учреждения. 

29. 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.

30. При определении средне-
месячной численности работников 
основного персонала учреждения 
учитываются:

- среднемесячная численность 
работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени;

- среднемесячная численность 
работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях 
неполного рабочего времени;

- среднемесячная численность 
работников основного персонала 
учреждения, являющихся внешними 
совместителями.

31. 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 основно-
го персонала учреждения, работаю-
щих на условиях полного рабочего 
времени, за выходные или нерабочие 
праздничные дни принимается равной 
численности работников основного 
персонала учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего време-
ни, за рабочий день, предшествовав-
ший выходным или нерабочим празд-
ничным дням.

В численности работников основ-
ного персонала учреждения, рабо-
тающих на условиях полного рабоче-
го времени, за каждый календарный 
день месяца учитываются работники 
основного персонала учреждения, 
фактически работающие на основа-
нии 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).

32. Работники основного персона-
ла учреждения, работавшие на усло-
виях неполного рабочего времени в 
соответствии с трудовым договором 
или переведенные на работу на усло-
виях неполного рабочего времени, 
при определении среднемесячной 
численности работников основного 
персонала учреждения учитывают-
ся пропорционально отработанному 
времени.

33. Для учета среднемесячной 
численности основного персонала 
учреждение оформляет справку об 
исчислении среднемесячной числен-
ности работников основного персо-
нала для определения должностно-
го оклада руководителя учреждения 
на основании табеля учета рабочего 
времени за месяц согласно приложе-

нию 3 к настоящему 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 
работниками, путем деления общего 
числа отработанных человеко-часов 
в отчетном месяце на продолжитель-
ность рабочего дня, исходя из про-
должительности рабочей недели, на-
пример:

40 часов – на 8 часов (при пятид-
невной рабочей неделе) или на 6,67 
часа (при шестидневной рабочей не-
деле);

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 ча-
сов (при шестидневной рабочей не-
деле);

33 часа – на 6,6 часа (при пятид-
невной рабочей неделе) или на 5,5 
часа (при шестидневной рабочей не-
деле);

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

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.

34. 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 архитектуры и градо-
строительства администрации окру-
га.

VII. Заключительные положения

35. Штатное расписание учреж-
дения утверждается руководителем 
учреждения и включает в себя все 
должности служащих (профессии ра-
бочих) учреждения. 

 Штатное расписание согласовы-
вается с Управлением архитектуры и 
градостроительства администрации 
округа.

 Штатное расписание составляется 
по форме, утвержденной постановле-
нием Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по статистике от 
05.01.2004 №1 «Об утверждении уни-
фицированных форм первичной учет-
ной документации по учету труда и 
его оплаты». 

36. Фонд оплаты труда работ-

ников учреждения формируется на 
календарный год исходя их объема 
лимитов бюджетных обязательств 
бюджета Озерского городского 
округа. 

37. В пределах фонда оплаты тру-
да работнику может оказываться ма-
териальная помощь и выплачиваться 
единовременная премия в связи с 
государственными или профессио-
нальными праздниками, юбилейными 
датами, выходом на пенсию, не отно-
сящиеся к выплатам стимулирующего 
характера, в порядке, установленном 
локальным нормативным актом учреж-
дения, согласованным с Управлением 
архитектуры и градостроительства 
администрации округа. 

Оказание материальной помощи и 
выплата единовременной премии ра-
ботнику производится на основании 
приказа руководителя учреждения.

Конкретной размер материальной 
помощи работнику определяется ру-
ководителем учреждения индивиду-
ально в каждой возникшей ситуации 
на основании письменного заявления 
работника. 

Руководителю учреждения может 
оказываться материальная помощь 
и выплачиваться единовременная 
премия на основании распоряжения 
администрации округа по представ-
лению начальника Управления архи-
тектуры и градостроительства, со-
гласованному с заместителем главы 
администрации, курирующим данную 
сферу деятельности.

При отсутствии экономии фонда 
оплаты труда материальная помощь и 
единовременная премия работникам 
и руководителю учреждения не вы-
плачиваются. 

Районный коэффициент на мате-
риальную помощь не начисляется. 

38. При отсутствии или недостатке 
соответствующих (бюджетных и (или) 
внебюджетных) финансовых средств 
руководитель учреждения вправе 
приостановить выплаты стимулирую-
щего характера, уменьшить их или от-
менить, предупредив работников об 
этом в установленном законодатель-
ством порядке.

 39. 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, подлежа-
щей выплате.

40. Заработная плата выплачива-
ется работнику, как правило, в месте 
выполнения им работы либо перечис-
ляется на указанный работником счет 
в банке на условиях, определенных 
коллективным договором или трудо-
вым договором. Заработная плата вы-
плачивается непосредственно работ-
нику, за исключением случаев, когда 
иной способ выплаты предусматрива-
ется федеральным законом или тру-
довым договором.

 41. Заработная плата выплачива-
ется не реже чем каждые полмесяца 
в день, установленный правилами 
внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором, трудовым 
договором. При совпадении дня вы-
платы с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработ-
ной платы производится накануне 
этого дня.

Начальник 
Управления архитектуры 

и градостроительства 
администрации 

Озерского городского округа 
С.Б. Молокотин 
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Приложение 1 к Положению об оплате труда 
работников муниципального учреждения 
«Управление капитального строительства», 
подведомственного Управлению архитектуры 
и градостроительства администрации 
Озерского городского округа

Размеры окладов 
по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых профессий рабочих 

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Примечания:
1. Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых про-
фессий рабочих, установлен приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-
ции 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 хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профес-
сий рабочих, утвержденного постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 №31/3-30.

Приложение 2 к Положению об оплате труда 
работников муниципального учреждения 
«Управление капитального строительства», 
подведомственного Управлению архитектуры 
и градостроительства администрации 
Озерского городского округа

Размеры должностных окладов
по профессиональным квалификационным группам

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»

Примечания: 
1. Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных к профессиональным квалификаци-
онным группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служа-
щих». 
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих производится в соответствии с раз-
делом I «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в 
учреждениях и организациях» Квалификационного справочника должностей руководителей, 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 «Об-
щие положения» вышеуказанного Квалификационного справочника. 
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Приложение 3 к Положению об оплате труда 
работников муниципального учреждения 
«Управление капитального строительства», 
подведомственного Управлению архитектуры 
и градостроительства администрации 
Озерского городского округа

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

руководителя муниципального учреждения «Управление капитального строительства»

Ведущий инженер по надзору за строительством
Ведущий инженер
Ведущий бухгалтер

Приложение 4 к Положению об оплате труда работников муниципального учреждения 
«Управление капитального строительства», подведомственного Управлению архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа

  Постановление № 817 от 25.03.2011                            

Об организации в 2011 году 
мероприятий по охране окружающей среды 

в зонах возможного затопления при прохождении паводка 
на территории Озерского городского округа

Рассмотрев письмо Управления федеральной службы по надзору в сфе-
ре природопользования (РОСПРИРОДНАДЗОРА) по Челябинской области от 
18.01.2011 № 200 «О подготовке к паводку», руководствуясь п. 11 ст.16 Феде-
рального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 22 Закона Челябинской области от 28.08.2003 № 171-№ ЗО «О земельных 
отношениях», ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 
74-ФЗ, постановлением от 22.02.2011 № 487 «О мерах по обеспечению пропу-
ска паводковых вод на территории Озерского городского округа Челябинской 
области в 2011 году», в целях предотвращения ухудшения экологической об-
становки на территории, расположенной в зонах возможного затопления при 
прохождении паводка, п о с т а н о в л я ю:

1. Организовать в 2011 году проведение следующих мероприятий по охране 
окружающей среды в зонах возможного затопления в период паводка на терри-
тории Озерского городского округа, в том числе:

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

- подготовить в срок до 28.03.2011 и направить в отдел охраны окру-
жающей среды администрации Озерского городского округа информацию 
о собственниках, землепользователях и арендаторах земельных участков, 
расположенных в зонах возможного затопления на территории Озерского го-

родского округа;
- организовать в срок до 11.04.2011 уведомление, собственников, земле-

пользователей и арендаторов земельных участков, расположенных в зонах 
возможного затопления в период паводка, о необходимости проведения под-
готовительных мероприятий по предотвращению негативных последствий от 
хозяйственной деятельности на таких земельных участках до начала прохожде-
ния паводка;

2) отделу охраны окружающей среды администрации Озерского городского 
округа (Смирнова Г.Н.) в соответствии с направлением деятельности провести в 
срок до 29.04.2011 проверки по выявлению и ликвидации несанкционированных 
свалок и захламлений отходами производства и потребления в зонах возмож-
ного затопления в период паводка.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов
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  Постановление № 819 от 25.03.2011               

Об утверждении целевой программы 
«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства 

в Озерском городском округе Челябинской области 
на 2011-2012 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах 
по повышению результативности бюджетных расходов», постановлением от 
26.12.2007 № 3170 «Об утверждении Порядка разработки и реализации целевых 
Программ Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую целевую программу «Развитие информационного 
общества и формирование электронного правительства в Озерском городском 
округе Челябинской области на 2011-2012 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Контроль за выполнением целевой программы «Развитие информа-
ционного общества и формирование электронного правительства в Озер-
ском городском округе Челябинской области на 2011-2012 годы» оставляю 
за собой.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

Утверждена
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 25.03.2011 № 819

Целевая программа 
«Развитие информационного общества 

и формирование электронного правительства 
в Озерском городском округе Челябинской области 

на 2011-2012 годы»

Паспорт целевой Программы
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Содержание проблемы и обо-
снование необходимости ее ре-
шения программными методами

На сегодняшний день в основном 
создана техническая инфраструкту-
ра органов местного самоуправлении 
Озерского городского округа, внедре-
ны основные общесистемные корпо-
ративные сервисы, начато внедрение 
информационных систем корпоратив-
ного уровня – электронного докумен-
тооборота, Автоматизированной ин-
формационной системы управления 
кадрами муниципальной службы. 

Через коммуникационные сети го-
родских провайдеров обеспечивается 
внутренняя сеть между подразделе-
ниями Администрации округа и до-
ступ к интернет, кроме географически 
обособленных. Построение собствен-
ной коммуникационной сети Админи-
страции является предпочтительным 
решением, поскольку позволит из-
бежать существующие проблемы со 
стабильностью и скоростью передачи 
информации по арендуемым сетям и 
в последствии реализовать такие сер-
висные возможности как видеоконфе-
ренция, связь информационных си-
стем подразделений администрации и 
доступ к широкополосному интернет. 
Практически во всех структурных под-
разделениях созданы локальные вы-
числительные сети (далее - ЛВС). 

Общая обеспеченность муници-
пальных служащих средствами вы-
числительной техники в различных 
структурных подразделениях Админи-
страции округа варьируется от 50% до 
близкой к 100%. В некоторых структур-
ных подразделениях доля устаревших 
моделей компьютеров (более 5 лет) 
составляет 100%. В целом по Админи-
страции округа доля устаревших мо-
делей компьютеров составляет 90%.

В Администрации округа эксплуа-
тируется порядка 20 различных инфор-
мационных систем. Можно констати-
ровать, что уровень их совместимости 
невысок.

Создан и устойчиво функциониру-
ет сайт муниципального образования, 
на котором размещена информация 
о деятельности органов местного са-
моуправления Озерского городско-
го округа, о важнейших событиях и 
проводимых в городе мероприятиях. 

В соответствии с законодательством 
на сайте публикуется информация о 
размещении муниципального заказа. 
Функционирует Интернет-приемная, 
посредством которой горожане могут 
высказать свое мнение относительно 
городских проблем или обратиться с 
вопросом и получить квалифициро-
ванный ответ, ознакомиться с другими 
часто задаваемыми вопросами и от-
ветами на них. Сайт стал востребо-
ванным Интернет-ресурсом Озерского 
городского округа. 

В тоже время, не всеми структур-
ными подразделениями размещаются 
необходимые сведения о их деятель-
ности, (в т.ч. условиях получения му-
ниципальных услуг), что затрудняет 
взаимодействие граждан с админи-
страцией округа. При этом недоста-
точными темпами развиваются инфра-
структура публичного (общественного) 
доступа населения к сайту органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа и другие средства 
информационно-справочной поддерж-
ки и обслуживания населения.

Основные проблемы:
Неравенство структурных подраз-

делений в техническом обеспечении, 
разнородность информационных си-
стем и разрозненность информацион-
ных ресурсов, отсутствие механизмов 
обеспечения взаимодействия.

Результаты внедрения информа-
ционных и коммуникационных техно-
логий носят преимущественно ведом-
ственный характер. 

Основная доля бюджетных рас-
ходов приходится на приобретение и 
установку компьютерного и сетевого 
оборудования, что свидетельствует 
о недостаточном уровне развития и 
использования прикладных информа-
ционных систем, а также о доминиро-
вании технологического подхода к ре-
шению задач информатизации. 

Получение населением и организа-
циями муниципальных услуг, а также 
информации, связанной с деятельно-
стью структурных подразделений ад-
министрации округа, в большинстве 
случаев требует их личного обращения 
в администрацию округа, представле-
ния запросов и другой информации в 
бумажном виде. Это приводит к боль-
шим затратам времени и создает зна-

чительные неудобства для населения, 
имеющего возможность пользоваться 
Интернет и информационными кио-
сками.

Не сформирована инфраструкту-
ра, обеспечивающая информацион-
ную безопасность электронных форм 
взаимодействия структурных подраз-
делений администрации округа между 
собой, с населением и организация-
ми. Отсутствуют доступные механиз-
мы обеспечения «цифрового доверия» 
в виде системы удостоверяющих цен-
тров, применяющих технологию элек-
тронной цифровой подписи.

Основные информационные систе-
мы, содержащие учетную информацию 
о ключевых объектах муниципального 
управления находятся на начальной 
стадии развития. 

Используемые муниципальные 
информационные системы форми-
ровались отдельными структурными 
подразделениями администрации 
округа в условиях отсутствия единой 
нормативной правовой базы, регла-
ментирующей эти процессы, и об-
щей координации. Содержащиеся в 
них сведения зачастую недоступны 
другим структурным подразделениям 
для оперативного использования, что 
на практике приводит к значительным 
временным задержкам при обмене 
информацией на межведомственном 
уровне, ее многократному сбору и ду-
блированию в отдельных системах. В 
результате такие информационные си-
стемы содержат сведения разной сте-
пени актуальности и достоверности. 
При этом часть информации оператив-
но не обновляется, что приводит так-
же к несогласованности и противоре-
чивости содержащихся в них данных. 
Различные форматы хранения данных 
ограничивают возможность приме-
нения автоматизированных средств 
поиска и аналитической обработки 
информации, содержащейся в различ-
ных системах. Все это снижает опера-
тивность подготовки управленческих 
решений и качество муниципальных 
услуг, предоставляемых населению.

Проблема отсутствия унифици-
рованной инфраструктуры, типовых 
решений и стандартов в области об-
мена данными в электронном виде на 
межведомственном уровне, а также с 
населением и организациями стано-

вится особенно актуальной по мере 
дальнейшего развития муниципальных 
информационных систем и проникно-
вения информационных и телекомму-
никационных технологий в социально-
экономическую сферу.

Сложившаяся ситуация не позво-
ляет обеспечить новый уровень ка-
чества муниципального управления и 
предоставления муниципальных услуг 
населению и организациям на осно-
ве информационных и телекоммуни-
кационных технологий и значительно 
снижает эффективность расходова-
ния бюджетных средств на создание и 
развитие муниципальных информаци-
онных систем.

Проблемы, препятствующие повы-
шению эффективности использования 
информационных и телекоммуника-
ционных технологий в деятельности 
структурных подразделений админи-
страции округа, носят комплексный 
межведомственный характер и не мо-
гут быть решены на уровне отдельных 
структурных подразделений. Их устра-
нение требует значительных ресурсов, 
скоординированного проведения ор-
ганизационных изменений и обеспе-
чения согласованности действий всех 
структурных подразделений админи-
страции округа.

Это возможно реализовать только 
в рамках программно-целевого под-
хода, направленного в приоритетном 
порядке на обеспечение развития и 
совместимости муниципальных ин-
формационных систем, разработку 
стандартов и технологий их взаимо-
действия, а также на формирование 
межведомственной инфраструктуры 
обеспечения информационного об-
мена.

Использование программно-
целевого метода позволит обеспечить 
целенаправленную реализацию по-
литики администрации округа в сфе-
ре использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
муниципальном управлении.

Существующий уровень концеп-
туальной и технической проработки 
указанных вопросов позволяет рас-
считывать на успешную реализацию 
Программы при условии адекватного 
организационного и ресурсного обе-
спечения. В результате выполнения 
Программы будет значительно повы-



шена результативность расходования 
бюджетных средств, выделяемых на 
внедрение информационных и теле-
коммуникационных технологий в дея-
тельность структурных подразделений 
администрации округа.

Использование программно-
целевого метода позволит минимизи-
ровать возможные риски, связанные с 
реализацией Программы, за счет соз-
дания адекватных механизмов управ-
ления выполнением мероприятий.

 
Основная цель, задачи и меро-
приятия Программы
 
Основной целью Программы явля-

ется повышение качества жизни на-
селения Озерского городского округа 
Челябинской области за счет исполь-
зования информационных и телеком-
муникационных технологий.

Для достижения цели Программы 
необходимо решение следующих за-
дач:

В части развития информационно-
го общества:

формирование открытых инфор-
мационных ресурсов, направленных 
на удовлетворение информационных 
потребностей населения и организа-
ций округа;

развитие телекоммуникационной 
инфраструктуры округа, отвечающей 
современным требованиям и обеспе-
чивающей потребности населения, 
организаций, органов местного само-
управления, в доступе к муниципаль-
ным информационным ресурсам и ин-
формационном взаимодействии.

повышение доступности и качества 
образования за счет внедрения совре-
менных информационных технологий в 
систему образования и подготовки ка-
дров;

обеспечение эффективного ре-
шения задач социальной защиты на-
селения за счет создания и развития 
единой информационной системы ре-
ализации социальных гарантий и льгот 
по оплате жилищно – коммунальных 
услуг, пособий и других социальных 
гарантий;

повышение сохранности культур-
ных ценностей, доступности услуг в 
сфере культуры и архивного дела, 
создание электронно-цифровой базы 
данных объектов культурного и исто-
рического наследия и предоставления 
доступа к культурным ценностям и 
информационным ресурсам государ-
ственных архивов через глобальную 
сеть Интернет.

В части формирования электрон-
ного правительства:

повышение эффективности управ-
ления социально-экономическим раз-
витием округа, распространение и 
использования информационных тех-
нологий в ключевых областях обще-
ственной жизни округа;

повышение качества предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг на основе использования 
информационных и телекоммуникаци-
онных технологий, создание условий 
для предоставления государственных 
и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», развитие портала го-
сударственных и муниципальных услуг 
Озерского городского округа Челябин-
ской области;

развитие системы центров обще-
ственного доступа к социально значи-
мой информации в Интернет/Интранет 
- сетях электронного правительства, в 
том числе многофункциональных цен-
тров оказания государственных и му-
ниципальных услуг;

приведение сайта органов местно-
го самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области в 
соответствие с требованиями Феде-
рального закона от 9 февраля 2009 
года № 8-ФЗ «Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов мест-
ного самоуправления»;

развитие Единой системы электрон-
ного документооборота органов мест-
ного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области;

создание системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия.

Основными мероприятиями про-
граммы являются:

создание единой коммуникацион-
ной сети (ЕКС), объединяющей струк-
турные подразделения администрации 
округа, подведомственные учрежде-
ния и организации, муниципальные 
учреждения, в том числе муниципаль-
ные образовательные учреждения 
округа, учреждения культуры и др.;

создание и выбор типовых решений 
для обеспечения внедрения в каждом 
структурном подразделении админи-
страции округа;

создание единой муниципальной 
информационно-управленческой си-
стемы на основе системы электрон-
ного документооборота (СЭД), единой 
муниципальной геоинформационной 
системы (ЕМГИС), официального сай-
та и внутреннего портала;

развитие официального сайта, как 
основного источника информации о 
деятельности органов местного са-
моуправления;

переход к предоставлению муни-
ципальных услуг в электронном виде 
(создание портала по предоставлению 
муниципальных услуг) для повышения 
их качества, оперативности и доступ-
ности.

Система программных меропри-
ятий 

Создание и развитие инфра-
структуры единой коммуника-
ционной сети Администрации 
округа
 
Реализация большинства задач 

концепции развития информационно-
го общества и формирования элек-
тронного правительства невозможна 
без отвечающей всем современным 
требованиям к безопасности пере-
даваемых данных, стабильной и вы-
сокоскоростной связи подразделений 
администрации и предоставления до-
ступа к широкополосному Интернет. 
Комплексным решением этой задачи 
является создание и развитие инфра-
структуры единой коммуникационной 
сети Администрации округа.

Для создания единой коммуника-
ционной сети Администрации округа, 
объединяющей структурные подраз-
деления администрации округа, под-
ведомственные учреждения и органи-
зации требуется провести следующие 
мероприятия:

создание единой коммуникацион-
ной инфраструктуры администрации 
округа, отвечающей всем современ-
ным требованиям по безопасности и 
скорости передачи данных;

оснащение рабочих мест поль-
зователей современными персо-
нальными и групповыми средствами 
информатизации – персональными 
компьютерами, принтерами, ска-
нерами и другими периферийными 
устройствами;

создание инфраструктуры хра-
нения и обработки данных, которые 
будут отвечать всем требованиям по 
обеспечению надежности и безопас-
ности для информационных систем 
структурных подразделений админи-
страции округа;

обеспечения доступа всех работ-
ников Администрации округа к широ-
кополосному доступу в Интернет;

наращивание мощности сетевого и 
серверного оборудования.

Исполнители мероприятий:
Отдел информационного и про-

граммного обеспечения администра-
ции Озерского городского округа:

формулирует требования к 
аппаратно-техническому обеспече-
нию;

разрабатывает технические зада-
ния и документацию для проведения 
конкурсов на поставку и установку 
оборудования и программного обе-
спечения, проведение работ;

участвует в выполнение работ;
Управление имущественных отно-

шений организует и проводит конкур-
сы на поставку и установку оборудо-
вания;

Структурные подразделения ад-
министрации предоставляют доступ к 
своему оборудованию и помещениям 
для организации и подключения к ЕКС, 
участвуют в совместных работах.

Сроки реализации мероприятий:
к концу 2012 года 90% структурных 

подразделений администрации округа 
должны быть включены в ЕКС;

к концу 2012 года 20% подведом-
ственных муниципальных учреждений 
и организаций округа должны быть 
подключены к ЕКС;

к концу 2012 года 100% рабочих 
мест администрации округа оборудо-
ваны (там, где это необходимо) сред-
ствами информатизации. 

 
Создание и выбор типовых ре-
шений для обеспечения их вне-
дрения в каждом структурном 
подразделении администрации 
округа 
 
Решение этой задачи необходимо 

для формирования единых (централи-
зованных) требований в области ис-
пользования аппаратно-технических 
средств в структурных подразделени-
ях администрации округа, соблюде-
ние адекватности их уровня развития 
решаемым задачам и современно-
му уровню технологий, обеспечения 
их управляемости, сопрягаемости 
и предрасположенности к интегра-
ции аппаратно-технических средств и 
сети, а также требований безопасно-
сти. Кроме того оно позволит снизить 
затраты на разработку и содержание 
информационных систем, ускорить 
разработку новых проектов.

Все вышесказанное требует прове-
дения следующих мероприятий:

разработка требований к 
аппаратно-техническому обеспечению 
для использования в структурных под-
разделениях администрации округа;

разработка и адаптация типовых 
программных решений в структурных 
подразделениях администрации и пе-
ревод их на единую платформу;

тиражирование стандартных реше-
ний, основанных на свободно распро-
страняемом и бесплатном программ-
ном обеспечении (если применимо), 
принятом к использованию в админи-
страции округа.

Исполнители мероприятий:
Отдел информационно программ-

ного обеспечения администрации 
Озерского городского округа:

формулирует требования к 
аппаратно-техническому обеспече-
нию;

разрабатывает технические зада-
ния и документацию для проведения 
конкурсов на поставку и установку 
оборудования и программного обе-
спечения;

осуществляет подбор программно-
го обеспечения;

участвует в создании баз данных и 
информационных порталов на основе 
типовой платформы.

Структурные подразделения ад-
министрации участвуют во внедрении 
типовых аппаратно-технических и про-
граммных решений.

Сроки реализации мероприятий:
в 2011 году в администрации ОГО 

должна быть внедрена система кадро-
вого учета на платформе «1С».

к концу 2012 года должен быть 
утвержден перечень программных 
средств использующихся в Админи-
страции ОГО для перевода на единую 
платформу.

Создание единой муниципаль-
ной информационно-управлен-
ческой системы на основе СЭД, 
ЕМГИС, официального сайта и 
внутреннего портала
 
Информационное обеспечение 

деятельности администрации округа, 
включая регулирование застройки, 
управление муниципальным имуще-
ством, учет и распределение жилья, 
повышение эффективности функ-
ционирования городских структур в 
целом, за счет внедрения современ-
ных информационных технологий, а 
также решение задач создания еди-
ной муниципальной информационно-
управленческой системы, организации 
межведомственного взаимодействия, 
создания «Электронного Правитель-
ства», требуют проведения следующе-
го перечня мероприятий:

анализ внутренних процессов доку-
ментооборота для каждого структур-
ного подразделения администрации 
округа и поэтапное внедрение СЭД в 
структурных подразделениях админи-
страции округа;

создание ЕМГИС, которая станет 
важнейшим информационным ресур-
сом для структурных подразделений 
администрации округа, включающей 
в себя:

единую систему ведения и обра-
ботки подсистем ведения Генераль-
ного плана, анализа инженерной ин-
фраструктуры, транспортной схемы, 
электронного документооборота в 
рамках технологических процессов и 
др.;

единый муниципальный справочник 
«Недвижимость Озерского городского 
округа». 

Данная система станет основой 
для организации межведомственного 
взаимодействия с областными, феде-
ральными органами власти и админи-
страции. Основными пользователями 
ЕМГИС станут Управление имуществен-
ных отношений, Управление архитекту-
ры и градостроительства, Управление 
городского хозяйства, управляющие 
компании Озерского городского окру-
га; в сфере обеспечения безопасно-
сти округа: Управление по вопросам 
ГО и ЧС, Управление внутренних дел; 
в социальной сфере: Управление об-
разования;

Создание единой муниципальной 
информационно-управленческой си-
стемы позволит:

вывести информационное обе-
спечение процессов управления в 
администрации округа на новый ка-
чественный уровень, за счет автома-
тизации всех процессов согласования 
в администрации округа, безбумаж-
ного документооборота в структурных 
подразделениях администрации, эф-
фективного контроля исполнения ре-
шений, постановлений, распоряжений, 
приказов, поручений руководства, ин-
теграции всех информационных си-
стем;

предоставлять населению и пред-
приятиям округа точную, своевремен-
ную и необходимую информацию по 
необходимым (разрешенным) спра-
вочным данным и документам;

обеспечить постоянный доступ со-
трудников администрации округа к 
информации, информационным систе-
мам и СЭД для оперативного взаимо-
действия и решения текущих задач.

Решение этой задачи состоит в 
проведении следующих мероприятий:

формирование регламентов инфор-
мационного взаимодействия структур 
как внутри администрации округа, так 
и с другими органами местного са-
моуправления, областными и феде-
ральными органами государственной 
власти, что необходимо также для ре-
шения и других задач Программы;

внедрение СЭД во всех структур-
ных подразделениях администрации 
округа;

интеграция созданной ЕМГИС с 
существующими информационными 
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системами в структурных подразделе-
ниях администрации округа;

создание и развитие внутреннего 
портала администрации округа, путем 
его интеграции с СЭД и ЕМГИС.

Исполнители:
Отдел информационного и про-

граммного обеспечения совместно со 
структурными подразделениями ад-
министрации Озерского городского 
округа: 

формулирует требования к 
аппаратно-техническому обеспечению;

разрабатывает технические зада-
ния и документацию для проведения 
конкурсов на поставку и установку 
оборудования и программного обе-
спечения;

осуществляет подбор программно-
го обеспечения;

участвует в разработке и внедре-
нии специализированного и типового 
программного обеспечения;

координирует работы по созданию, 
развитию и внедрению всех указанных 
выше информационных систем;

участвует в анализе внутренних про-
цессов документооборота структурных 
подразделений администрации;

принимает выполненные работы.
Управление имущественных отно-

шений Администрации ОГО: 
организует и проводит конкурсы на 

поставку и установку оборудования;
совместно с Управлением архитек-

туры и градостроительства Админи-
страции ОГО:

участвует в разработке регламен-
тов и схем взаимодействия при разви-
тии информационных систем с целью 
создания ЕМГИС;

участвует во внедрении ЕМГИС.
Структурные подразделения адми-

нистрации:
участвуют во внедрении разраба-

тываемого для их нужд или на осно-
ве имеющихся у них информационных 
систем и ресурсов программного обе-
спечения, а также во внедрении СЭД;

участвуют в приеме выполненных 
работ по внедрению у них специализи-
рованного программного обеспечения.

Сроки реализации мероприятий:
к концу 2012 года должны быть 

сформулированы технические и мето-
дологические подходы к переходу на 
полностью безбумажный внутренний 
документооборот администрации, за 
счет внедрения СЭД в 100% структур-
ных подразделениях администрации. 
В случае обеспечения возможности 
со стороны государственных органов 
исполнительной власти субъекта РФ и 
иных государственных органов власти, 
может быть организован безбумажный 
документооборот с вышестоящими 
органами власти в электронном виде;

к июлю 2011 года - формулировка 
основных требований к внедряемым 
СЭД и внутреннему порталу Админи-
страции округа;

к концу 2011 года - разработка тех-
нического задания на внедрение вну-
треннего портала администрации ин-
тегрированного с СЭД;

к концу 2011 года должны быть раз-
работаны и утверждены регламенты 
взаимодействия структурных подраз-
делений Администрации для внедре-
ния ЕМГИС.

в 2012 году - проведение тестовой 
эксплуатации внутреннего портала и 
СЭД, и с необходимыми доработками 
внедрение во все структурные под-
разделения Администрации округа; 

в 2012 году должен быть завершен 
этап внедрения ЕМГИС в Управлении 
имущественного отношения и Управ-
лении архитектуры и градостроитель-
ства;

к концу 2012 года все структурные 
подразделения администрации долж-
ны быть готовы к хранению и обра-
ботке имеющейся в их распоряжении 
информации в электронном виде для 
дальнейшего внедрения СЭД.

 
Развитие официального сайта, как 
основного источника информации 
о деятельности органов местного 
самоуправления
 
Решение данной задачи необходи-

мо для:
повышения открытости информа-

ции о деятельности администрации;
формирования позитивного отно-

шения жителей округа к администра-
тивной реформе на основании упро-
щения взаимодействия жителей и 
органов местного самоуправления;

вовлечения населения в процесс 
мониторинга ситуации в городе.

Решение данной задачи состоит в 
развитии официального сайта органов 
местного самоуправления Озерского 
городского округа в соответствии с 
законодательными нормами, регла-
ментирующими, в том числе право 
граждан, на доступ к информации о 
деятельности органов местного са-
моуправления. 

В рамках этой задачи планируется 
проведение следующих мероприятий:

обеспечение структурных под-
разделений округа возможностью 
самостоятельно публиковать в сети 
Интернет информацию о своей дея-
тельности, в своих разделах общего 
сайта Администрации либо на соб-
ственных сайтах (при необходимости);

автоматизация процесса публи-
кации информации о деятельности 
предприятий и организаций в сфере 
ЖКХ, планов их работ и отчетов о них 
на официальном сайте администра-
ции округа;

интеграция СЭД с официальным 
сайтом администрации округа.

В том числе планируется:
актуализация и публикация рее-

стра муниципальных услуг;
размещение административных 

регламентов оказания муниципальных 
услуг;

предоставление отдельных муни-
ципальных услуг в электронном виде;

интеграция сайта с межведом-
ственными и ведомственными ин-
формационными системами с целью 
обеспечения оперативного доступа 
граждан к публичной информации о 
деятельности органов местного са-
моуправления;

создание мобильного Интернет-
портала.

Исполнители:
Пресс-служба администрации ОГО 

предлагает на рассмотрение измене-
ния в структуре официального сайта 
администрации и организует внесение 
в действующую структуру сайта соот-
ветствующих изменений;

Отдел информационного и про-
граммного обеспечения совместно со 
структурными подразделениями ад-
министрации Озерского городского 
округа:

предлагает и организует внедре-
ние дополнительных сервисов на офи-
циальном сайте;

разрабатывает технические зада-
ния и документацию для проведения 
конкурсов на поставку и установку 
программного обеспечения, необхо-
димого для автоматизации публикации 
сведений о деятельности предприятий 
сферы ЖКХ;

обеспечивает доступ структур-
ным подразделениям администрации 
округа к средствам публикации ин-
формации на официальном сайте ад-
министрации округа.

Структурные подразделения Адми-
нистрации ОГО:

участвуют в составлении техниче-
ского задания на разработку сайта;

обеспечивают информационное 
наполнение и сопровождение сайта.

Сроки реализации:
до конца 2011 года все структур-

ные подразделения должны перейти 
на самостоятельное обновление ин-

формации о своей деятельности на 
официальном сайте Органов местного 
самоуправления Озерского городско-
го округа;

в 2011 году структурные подраз-
деления (при необходимости) должны 
представить разработанные техниче-
ские задание на создание собствен-
ного сайта; 

в 2012 году все необходимые сайты 
структурных подразделений должны 
быть разработаны и размещены на хо-
стинговых площадках в сети Интернет;

до конца 2012 года должны быть 
завершены работы по организации 
автоматического предоставления ин-
формации о деятельности предприя-
тий в сфере ЖКХ.

Предоставление муниципальных 
услуг в электронном виде
 
Достижение поставленной цели 

Программы невозможно без повыше-
ния качества и доступности предо-
ставляемых муниципальных и государ-
ственных услуг населению.

В рамках этого направления Про-
граммы решаются следующие задачи:

развитие инновационных инфоком-
муникационных сервисов для повыше-
ния качества оказания муниципальных 
и государственных услуг населению в 
электронном виде;

развитие инновационных высоко-
технологичных сервисов в области 
цифрового контента и культуры.

В рамках данного направления ре-
ализуются поднаправления Програм-
мы:

использование информационно-
коммуникационных технологий при 
оказании услуг населению в электрон-
ном виде;

использование информационно-
коммуникационных технологий в си-
стеме социальной защиты населения;

использование информационно-
коммуникационных технологий в об-
ласти культуры, культурного и гумани-
тарного просвещения.

Приоритетами направления явля-
ются:

построение и внедрение автомати-
зированной информационной систе-
мы приема заявок в МФЦ (АИС МФЦ) 
для получения муниципальных услуг в 
электронном виде; 

создание единой информационной 
системы реализации социальных га-
рантий и льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг, пособий и других 
социальных гарантий.

Одной из первоочередных муни-
ципальных услуг является предостав-
ление архивных документов в элек-
тронном виде. В настоящее время на 
муниципальном хранении в архивном 
отделе администрации округа нахо-
дятся документы постоянного хране-
ния органов местного самоуправления 
за 1954-2008 года в количестве 3548 
дел. Постоянно из разных источни-
ков идет комплектование архива до-
кументами, имеющими историческое, 
научное, социальное, экономическое, 
политическое или культурное значе-
ние для муниципального образования. 
На архивный отдел возложена реа-
лизация отдельных государственных 
полномочий администрации округа 
в сфере архивного дела, в том числе 
удовлетворение прав граждан на ар-
хивную информацию. Оперативное и 
качественное выполнение этих и дру-
гих полномочий напрямую зависит от 
возможности перевода архивных фон-
дов в электронный вид. 

Исполнители:
Юридический отдел Администра-

ции ОГО:
проведение правовой эксперти-

зы при подготовке административных 
регламентов предоставления муници-
пальных услуг;

Отдел документационного обеспе-
чения и контроля Администрации:

формирование реестра предостав-

ляемых муниципальных услуг; 
Архивный отдел Администрации 

ОГО:
участвует в подготовке техническо-

го задания для создания электрон-
ного архива документов постоянного 
хранения, создаваемых на территории 
Озерского городского округа, отне-
сенных к Архивному фонду Россий-
ской Федерации;

предоставляет доступ к архивным 
фондам при проведении работ по их 
переводу в электронный вид.

Отдел информационного и про-
граммного обеспечения администра-
ции Озерского городского округа:

организация работ по созданию и 
внедрению АИС МФЦ для получения 
муниципальных услуг в электронном 
виде;

координирует работы по созданию 
электронного архива документов по-
стоянного хранения.

Структурные подразделения адми-
нистрации округа:

разработка и согласование регла-
ментов предоставления муниципаль-
ных услуг;

участие в работах по интегра-
ции своих информационных систем с 
СЭД.

Срок реализации мероприятий:
до конца 2011 года проведены все 

необходимые подготовительные меро-
приятия для внедрения АИС МФЦ;

до конца 2012 обеспечена воз-
можность заявителям получать всю 
информацию о предоставляемых му-
ниципальных услугах, в том числе 
образцы необходимых документов и 
форм для заполнения в электронном 
виде на Портале муниципальных услуг 
(если это не запрещено федеральным 
законом);

до конца 2012 года должны быть 
закончены работы по внедрению АИС 
МФЦ Озерского городского округа;

Ресурсное обеспечение про-
граммы
 
Потребности в финансовом обе-

спечении Программы описаны в При-
ложении 1, а обеспечение конкретных 
мероприятий в Приложении N2.

Заказчиком Программы является 
Администрация Озерского городско-
го округа. Руководитель программы 
– Первый заместитель главы Админи-
страции Озерского городского округа.

Заказчиками по ведомственным 
проектам и отдельным мероприятиям 
Программы являются Управления Ад-
министрации округа. 

Принятие решений о реализации 
проектов, распределении ресурсов 
осуществляет Руководитель Програм-
мы. 

Реализация функций по оператив-
ному управлению исполнением Про-
граммы, мониторингу, аналитической 
работе, подготовке проектов распоря-
дительных документов возлагается на 
Отдел информационного и программ-
ного обеспечения администрации 
Озерского городского округа, а по ве-
домственным проектам и мероприяти-
ям – на соответствующие Управления 
Администрации округа. 

Задачи формирования и совершен-
ствования технической инфраструк-
туры структурных подразделений и 
подведомственных отраслей решают-
ся соответствующими структурными 
подразделениями.

Функции управления отдельными 
информационными системами, сер-
висами и элементами инфраструк-
туры возлагаются на организации 
(структурные подразделения Админи-
страции, другие муниципальные ор-
ганизации, коммерческие компании, 
выбираемые на конкурсной основе) 
– операторы соответствующих инфор-
мационных систем, информационных 
сервисов и элементов инфраструкту-
ры. Операторы осуществляют полно-
мочия владения данными ресурсами, 
а также реализуют функции по ад-
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министрированию, различным видам 
обеспечения (нормативному, техниче-
скому, ресурсному, кадровому и т.д.), 
вводу необходимых данных, обеспе-
чению взаимодействия с другими ин-
формационными системами, а также 
обеспечивают необходимый уровень 
информационной безопасности. 

Реализация Программы предпола-
гается на основе использования бюд-
жетного финансирования в объеме, 
указанном в приложении к Программе.

В реализации Программы прини-
мают участие все структурные под-
разделения администрации округа, 
осуществляющие мероприятия по 
развитию отраслевых информацион-
ных систем и информатизации подве-
домственных учреждений.

 
Механизм реализации про-
граммы
 
Реализация мероприятий Програм-

мы осуществляется:
1. Отделом информационного и 

программного обеспечения админи-
страции Озерского городского округа, 
который:

планирует реализацию Програм-
мы, осуществляет обеспечение со-
гласованной последовательности и 
приоритетов её выполнения, анализ и 
согласование технико-экономических 
обоснований;

осуществляет подготовку доку-
ментации для организации и прове-
дения конкурсов на поставку, монтаж 
и наладку оборудования и заклю-
чения договоров с организациями-
исполнителями;

с учетом финансовых средств, вы-
деляемых на очередной финансовый 
год из источников финансирования 
на реализацию Программы, уточняет 
объемы финансирования Программы.

2. Организациями-исполнителями, 
определяемыми на конкурсной осно-
ве, которые заключают муниципаль-
ные контракты на выполнение работ 
по проекту (проектам), финансируе-
мому за счет средств, выделенных на 

реализацию Программы.
3. Структурными подразделениями 

администрации округа, которые:
составляют (участвуют в состав-

лении) и согласуют план реализации 
конкретных мероприятий Программы 
по закрепленным за структурными 
подразделениями администрации на-
правлениям.

разрабатывают необходимые 
нормативно-правовые документы по 
реализации отдельных направлений 
Программы;

участвуют в исполнении мероприя-
тий Программы.

Методика оценки эффективно-
сти использования бюджетных 
средств

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

Оценка достижения плановых ин-
дикативных показателей (ДИП) = фак-

тические индикативные показатели / 
плановые индикативные показатели. 

Оценка полноты использования 
бюджетных средств (ПИБС) = фак-
тическое использование бюджетных 
средств / плановое использование 
бюджетных средств.

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

Оценка эффективности по целевой 
Программе в целом равна сумме пока-
зателей эффективности по мероприя-
тиям целевой Программы.

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

Начальник отдела 
информационного 

и программного обеспечения
В.А. Музруков

Приложение N 1
к целевой Программе 
«Развитие информационного общества 
и формирование электронного правительства 
в Озерском городском округе Челябинской области 
на 2011-2012 годы»

Система мероприятий целевой программы 
«Развитие информационного общества 

и формирование электронного правительства 
в Озерском городском округе Челябинской области 

на 2011-2012 годы»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к целевой программе 
«Развитие информационного общества 
и формирование электронного правительства 
в Озерском городском округе 
Челябинской области на 2011-2012 годы»

Финансово-экономическое обоснование 
целевой программы «Развитие информационного общества 

и формирование электронного правительства 
в Озерском городском округе Челябинской области 

на 2011-2012 годы»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к целевой программе 
«Развитие информационного общества 
и формирование электронного правительства 
в Озерском городском округе 
Челябинской области на 2011-2012 годы»

Основные индикативные показатели 
Программы развития информационного общества 

и формирования электронного правительства 
в Озерском городском округе на 2011-2012годы.
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  Постановление № 838 от 28.03.2011               
О внесении изменений в постановление от 12.03.2010 № 963

 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

Озерского городского округа, и муниципальными служащими Озерского городского округа, 
и соблюдения муниципальными служащими Озерского городского округа ограничений, 

запретов и требований к служебному поведению»

П о с т а н о в л я ю:

Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципальными служащими Озерского городского округа 
Челябинской области, и соблюдения муниципальными служащими Озерского 
городского округа Челябинской области требований к служебному поведению, 
утвержденное постановлением от 12.03.2010 № 963, следующие изменения:

1) в подпункте 1) пункта 3 слова «…утвержденный постановлением от 

20.08.2009 № 2610;…» заменить словами «…утвержденный постановлением от 
25.02.2011 № 503;…»;

2) в пункте 5 слова «…утвержденному постановлением от 10.09.2009 
№ 2933,…» заменить словами «…утвержденному постановлением от 

29.12.2010 № 4621,…».

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

  Постановление № 839 от 28.03.2011             

О внесении изменений в постановление от 24.02.2011 № 500
 «Об утверждении Положения о комиссии 

по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 
в Озерском городском округе»

П о с т а н о в л я ю:

 Внести в постановление от 24.02.2011 № 500 «Об утверждении Положения о 
комиссии по урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в 
Озерском городском округе» следующие изменения:

 в преамбуле слова «…Указом Президента Российской Федерации…» заме-
нить словами «…Федеральным законом…».

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я.Лифанов

  Постановление № 842 от 29.03.2011               

О внесении изменений в постановление от 16.11.2010 № 4034
 «Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности муниципальной службы Озерского городского округа и членов их семей 

на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
и представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»

П о с т а н о в л я ю:

 1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муници-
пальной службы Озерского городского округа и членов их семей на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа и 
предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубли-
кования, утвержденный постановлением от 16.11.2010 № 4034, следующие из-
менения:

 в пункте 4 исключить слова «…,утвержденным постановлением администра-
ции от 16.11.2010 № 4033.».

 2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомо-
сти органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области». 

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

  Постановление № 844 от 29.03.2011             
О проведении призыва граждан на военную службу весной 2011 года

Руководствуясь Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и во-
енной службе», п о с т а н о в л я ю:

1. Провести с 01.04.2011 по 31.08.2011 призыв на военную службу граждан, 
которым ко дню призыва исполняется 18 лет, а также граждан 1984-1993 годов 
рождения, у которых истекли сроки ранее предоставленных отсрочек от призы-

ва на военную службу и непризванных по различным причинам, если к моменту 
призыва они не достигнут 27-летнего возраста.

2. Для организации и проведения призыва граждан на военную службу в 
апреле-августе 2011 года:

1) утвердить призывную комиссию в составе:

2) утвердить график работы призывной комиссии (приложение №1). При не-
обходимости в другие дни работу призывной комиссии проводить по решению 
председателя призывной комиссии.

3. Начальнику отдела военного комиссариата Челябинской области по горо-

ду Озерск Пичугину В.В.:
1) подготовить к работе призывной пункт при отделе военного комиссариата 

(ул. Комсомольская, д.8);
2) установить работу призывного пункта с 8.00 час. до 17.00 час. ежедневно, 

кроме выходных и праздничных дней.



16 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

№12/35
от 4 АПРЕЛЯ 2011 17В 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

№12/35
от 4 АПРЕЛЯ 2011

окончание на странице 18

4. Начальнику ФГУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА России Фомину Е.П.:
1) выделить на период работы военно-врачебной комиссии медицинских 

специалистов, обеспечив их средним медицинским персоналом в количестве 6 
человек (без учета резерва) в составе:

2) обеспечить на призывном пункте кабинеты врачей необходимыми ин-
струментами, санитарно-хозяйственным имуществом и медикаментами (План 
медицинского освидетельствования и обследования (лечения) призывников, в 
период призыва «весна-2011» пункт 5) в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ 2003 года № 123;

3) обеспечить гражданам, подлежащим призыву на военную службу, внео-
чередное стационарное медицинское обследование (лечение) в 2-х недельный 
срок, а также амбулаторное и лабораторные обследования (План медицинского 
освидетельствования и обследования (лечения) призывников, в период призы-
ва «весна-2011» пункт 20), флюорографию, ЭКГ, обследование на ВИЧ инфекцию 
в лечебных учреждениях согласно приложению № 2;

4) по заявке начальника отдела ВКЧО по г.Озерск представить отдел ВКЧО 
по г.Озерск амбулаторные карты на граждан 1984-1993 года рождения, а также 
списки лиц, состоявших на диспансерном учете.

5. Руководителям организаций, учреждений:
1) обеспечить явку на призывную комиссию граждан 1984-1993 годов рож-

дения;
2) отозвать из командировок и отпусков граждан, подлежащих призыву на 

военную службу, до 30.03.2011 без согласования с отделом ВКЧО по г.Озерск не 
направлять их в командировки, не предоставлять им отпусков.

6. Директору МП «УАТ» Зайцеву С.В. согласно заявкам отдела ВКЧО по 

г.Озерск выделять автотранспорт для доставки призывников на сборный пункт 
Челябинской области в г. Копейск и на военно-врачебную комиссию Челябин-
ской области в г.Челябинск.

7. Исполняющему обязанности начальника УВД по Озерскому городскому 
округу Челябинской области подполковнику милиции Москвину А.Л.:

1) оказывать содействие по представлению отдела ВКЧО по г.Озерск по ро-
зыску и задержанию граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу. 
При необходимости производить доставку их на призывную комиссию;

2) обеспечить общественный порядок на призывном пункте и при отправке 
призывников на сборный пункт Челябинской области.

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

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М. 
и начальника отдела ВКЧО по г. Озерску муниципального образования Пичу-
гина В.В.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я.Лифанов

Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 29.03.2011 № 844

Приложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 29.03.2011 № 844

  Постановление № 845 от 29.03.2011                           

О порядке реализации путевок 
в загородные оздоровительные лагеря 

Озерского городского округа

На основании постановления Правительства Челябинской области от 10.02.2011 
№ 28-п «О предоставлении в 2011 году субсидий местным бюджетам на организа-
цию отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных учрежде-
ниях, организующих отдых детей в каникулярное время» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации путевок в загородные оздо-
ровительные лагеря Озерского городского округа, приобретаемых с использо-
ванием средств субсидии областного бюджета на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях в 2011 году.

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

3. Контроль за организацией и выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Сбитнева И.М.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов
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  Постановление № 956 от 31.03.2011               

Об условиях приватизации

Во исполнение Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (с изменениями от 17.07.2009, от 02.07.2010), рас-
смотрев заявление индивидуального предпринимателя Старука Констан-
тина Евгеньевича, руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Законом Челябинской области 
от 26.07.2010 № 612-З0 «Об установлении предельных значений площади 
арендуемого имущества и сроках рассрочки оплаты приобретаемого при 
реализации преимущественного права субъектов малого и среднего пред-
принимательства на приобретение арендуемого имущества в отношении 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 
Челябинской области или муниципальной собственности», а также Уставом 
Озерского городского округа Челябинской области, решениями Собрания 
депутатов от 21.10.2009 № 138 «Об органе, уполномоченном на осуществле-
ние функций по приватизации имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, при реализации преимущественного права арендаторов на 
приобретение арендуемого имущества», от 29.12.2010 № 326 «О внесении 
дополнений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 
имущества на 2008-2011 годы», п о с т а н о в л я ю:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества - 
нежилого помещения № 1, общей площадью 184,7 кв. м, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, г.Озерск, ул. Мира, д. 19.

2. Определить условия приватизации муниципального имущества: 

1) способ приватизации - продажа муниципального имущества субъекту 
малого и среднего предпринимательства - индивидуальному предпринимателю 
Старуку Константину Евгеньевичу, пользующемуся преимущественным правом 
на приобретение указанного имущества по цене, равной его рыночной стоимо-
сти, соответствующего условиям статьи 3 Федерального закона 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»;

2) цена объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, равна 
рыночной стоимости, составляющей 2312000 (два миллиона триста двенадцать 
тысяч) руб. 00 коп., включая НДС, согласно отчету об оценке имущества № 026-
05-00095 по состоянию на январь 2011 года;

3) срок рассрочки платежа составляет 5 (пять) лет;
4) порядок оплаты - ежемесячно, равными платежами в течение всего срока 

рассрочки.

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

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

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

  Постановление № 986 от 31.03.2011                 

Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Повышение качества государственных и муниципальных услуг 

на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

в Озерском городском округе Челябинской области 
в 2011-2015 годах»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах 
по повышению результативности бюджетных расходов», постановлением от 
26.12.2007 № 3170 «Об утверждении Порядка разработки и реализации целевых 
Программ Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Повышение 
качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Озер-
ском городском округе Челябинской области в 2011-2015 годах».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Контроль за выполнением долгосрочной целевой программы «Повы-
шение качества государственных и муниципальных услуг на базе много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Озерском городском округе Челябинской области в 2011-2015 годах» 
оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов

Утверждена
постановлением администрации
Озерского городского округа
Челябинской области
от 31 марта 2011 № 986

Долгосрочная целевая программа 
«Повышение качества государственных и муниципальных услуг 

на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

в Озерском городском округе Челябинской области 
в 2011-2015 годах»

Порядок реализации путевок в загородные оздоровительные лагеря
Озерского городского округа, приобретаемых с использованием средств

субсидии областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное
время в загородных оздоровительных лагерях в 2011 году

1. Настоящий порядок регулирует 
реализацию в загородные оздоро-
вительные лагеря Озерского город-
ского округа «Орленок», «Звездочка», 
«Отважных», санаторно-лесная школа 
им.Ю.А.Гагарина путевок, оплата ко-
торых осуществляется за счет средств 
родителей и средств субсидии об-
ластного бюджета на организацию от-
дыха детей в каникулярное время в за-
городных оздоровительных лагерях.

2. Реализация путевок, указан-
ных в пункте 1 настоящего порядка, 
осуществляется МОУ ДОД «ДТДиМ», 
МСЛШ им. Ю.А.Гагарина в пределах 
доведенных до них лимитов бюджет-

ных ассигнований на 2011 год:
- в оздоровительные лагеря «Ор-

ленок», «Звездочка», «Отважных»- 
в здании МОУ ДОД «ДТДиМ» по 
ул.Иртяшская, 1:

- в санаторно-лесную школу 
имЮ.А.Гагарина - в здании гостиницы 
«Урал» по ул. Октябрьская, 24.

3. Реализация путевок для детей 
работников ФГУП «ПО «Маяк» осу-
ществляется через профсоюзный ко-
митет предприятия.

4. Право на приобретение путевок, 
указанных в пункте 1 настоящего поряд-
ка, имеют родители (законные предста-
вители) детей в возрасте от 7 до 15 лет 

(включительно), постоянно проживаю-
щих на территории Озерского городско-
го округа, обучающихся в образователь-
ных учреждениях Озерского городского 
округа, за исключением детей, обучаю-
щихся в учреждениях профессионально-
го образования или детей, отдыхающих 
в каникулярное время за счет средств 
федерального бюджета.

5. Продажа путевок родителям (за-
конным представителям) осуществляется 
на основании следующих документов:

- свидетельства о рождении ребенка;
- справки из образовательного 

учреждения;
- справки с места работы обоих 

родителей (или справки из центра за-
нятости, или свидетельства о занятии 
предпринимательской деятельностью).

6. Право на повторное приобре-
тение путевок в загородные оздоро-
вительные лагеря в период летних 
каникул 2011 года, приобретаемых с 
использованием средств субсидии 
областного бюджета, предоставляется 
родителям после реализации такого 
права родителями детей, направляе-
мых на отдых впервые.

Заместитель главы администрации
Озерского городского округа 

И.М. Сбитнев
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Паспорт долгосрочной целевой программы
«Повышение качества государственных и муниципальных услуг 

на базе многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

в Озерском городском округе Челябинской области 
в 2011-2015 годах»
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Раздел I. Содержание проблемы 
и обоснование необходимости 
ее решения программными ме-
тодами

1. В настоящее время предостав-
ление государственных и муници-
пальных услуг в Озерском городском 
округе Челябинской области характе-
ризуется следующими проблемами.

Работа различных ведомств и ор-
ганизаций по обслуживанию заявите-
лей обычно осуществляется только в 
рабочие дни и часы, при этом графи-
ки работы органов власти не синхро-
низированы между собой.

Период оформления заявителя-
ми своих прав на получение госу-
дарственных и муниципальных услуг 
может составлять длительное время, 
что приводит к экономически необо-
снованным затратам.

Администрация Озерского город-
ского округа имеет опыт предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна». Так, 
Управлением социальной защиты на-
селения в 2007 году было организова-
но предоставление государственных 
услуг по предоставлению субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных услуг. 
Отлажен механизм по обслуживанию 
одиноких пенсионеров по принципу 
«одного окна». Организована система 
межведомственного взаимодействия. 
Преимуществом внедренной системы 
является расположение органов вла-
сти и иных организаций, участвующих 
в предоставлении государственных 
услуг в одном зднии.

2. Задачи повышения качества 
государственных и муниципальных 
услуг, сокращения затрат, которые 
несет заявитель, требует реализа-
ции стратегии интеграции усилий 
территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, 
государственных органов Челябин-
ской области и органов местного са-
моуправления Озерского городского 
округа Челябинской области (далее — 
органы власти) при предоставлении 
ими государственных и муниципаль-
ных услуг заявителю.

Работа органов власти, предостав-
ляющих государственные и муници-
пальные услуги, должна быть синхро-
низирована по времени, внутренним 
административным процедурам, про-
цедурам межведомственного взаимо-
действия.

3. Наряду с синхронизацией дея-

тельности органов власти, необхо-
димо коренным образом повысить 
комфортность предоставления услуг, 
привести существующую инфра-
структуру предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в 
соответствие с современными требо-
ваниями.

4. Ключевой формой предостав-
ления любых публичных услуг на тер-
ритории Озерского городского округа 
Челябинской области должен стать 
многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг (далее — МФЦ). МФЦ 
должен стать единственной точкой 
приема заявителей и предоставле-
ния им конечного результата государ-
ственной или муниципальной услуги 
— справки, лицензии, разрешения, 
субсидии, удостоверения.

5. Долгосрочная целевая програм-
ма «Повышение качества государ-
ственных и муниципальных услуг на 
базе многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Озерском го-
родском округе Челябинской области 
в 2011-2015 годах» (далее — Програм-
ма) направлена на создание МФЦ по 
принципу «одного окна». Организа-
ционная схема деятельности МФЦ 
состоит в следующем. Получатель 
государственных и муниципальных 
услуг предоставляет в МФЦ заявле-
ние на оказание ему таких услуг и ми-
нимально необходимые документы, 
которые получатель услуг может со-
брать самостоятельно со значительно 
меньшими затратами, чем сотрудники 
МФЦ. Подготовка пакета документов 
для предоставления услуги, согласо-
вание пакета документов с органами 
исполнительной власти (организация-
ми), включая территориальные органы 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, является функцией МФЦ.

6. Объединение большого количе-
ства разнопрофильных услуг в рам-
ках единого МФЦ позволит улучшить 
транспортную доступность получения 
государственной или муниципальной 
услуги для заявителя в случае функ-
ционирования филиалов МЦФ, рас-
положенных в городе Озерске и отда-
ленных от него поселках Новогорный 
и Метлино.

Раздел II. Основные цели и за-
дачи Программы

7. Целью Программы является по-

вышение качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг — сокращение временных и ма-
териальных затрат заявителей на по-
лучение этих услуг.

8. Для достижения поставленной 
цели предусмотрено решение сле-
дующих задач:

переход на предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг 
преимущественно на основе принци-
па «одного окна»;

повышение удобства и комфорта 
получателей государственных и муни-
ципальных услуг;

сокращение рынка «посредниче-
ских услуг»;

оптимизация (упрощение) адми-
нистративных процедур при предо-
ставлении государственных и муни-
ципальных услуг;

оптимизация (сокращение) коли-
чественного и качественного состава 
видов документов, выдаваемых зая-
вителям государственных и муници-
пальных услуг;

внедрение в практику предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг эффективных механизмов 
противодействия коррупции, повыше-
ние прозрачности деятельности орга-
нов власти;

создание информационной инфра-
структуры МФЦ на основе типовых 
технических решений, обеспечиваю-
щей комплексную модель информа-
ционного обеспечения центров;

стандартизация и регламентация 
государственных и муниципальных 
услуг;

организация информационно-
го обмена данными между органами 
власти.

9. Задачу кардинального повыше-
ния качества государственных и муни-
ципальных услуг предлагается решить 
также за счет реализации комплекс-
ного проекта информатизации МФЦ и 
использования интегрированной си-
стемы информирования заявителей в 
рамках схемы «Интернет-портал - ин-
формационные киоски».

10. В результате реализации Про-
граммы должны сократиться времен-
ные и денежные затраты юридических 
и физических лиц на получение госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
на получение информации о государ-
ственных и муниципальных услугах, а 
также должны улучшиться условия ра-
боты сотрудников, осуществляющих 
предоставление государственных и 

муниципальных услуг. В результате 
осуществления указанных мероприя-
тий ожидается сокращение социаль-
ной напряженности в отношениях 
граждан и организаций с органами 
власти и улучшение оценки их дея-
тельности.

Раздел III. Сроки и этапы реали-
зации Программы

11. Сроки реализации Программы 
— 2011-2015 годы.

12. Прекращение реализации меро-
приятий Программы осуществляется 
в случаях прекращения финансирова-
ния Программы или необоснованного 
не достижения целевых индикативных 
показателей Программы.

Раздел IV. Система программных 
мероприятий

13. Программа нацелена на:
проведение инвентаризации те-

кущего материально-технического, 
имущественного и аппаратно-
программного обеспечения вне-
дрения интегрированной системы 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

создание нормативного правого 
обеспечения перехода на преимуще-
ственное предоставление государ-
ственных и муниципальных услуг на 
базе МФЦ;

обеспечение создания МФЦ в 
Озерском городском округе Челябин-
ской области.

14. К моменту завершения реа-
лизации Программы предполагается 
создать в Озерском городском округе 
Челябинской области 1 многофунк-
циональный центр, предоставляющий 
государственные и муниципальные 
услуги. Филиал в г. Озерске должен 
быть создан: 1 очередь — в 2011 году, 
2 очередь — в 2012 году. Филиал в п. 
Новогорный предполагается открыть 
в 2014 году, в поселке Метлино — в 
2015 году.

15. Система основных мероприя-
тий, сроки реализации мероприятий 
Программы и объем финансирования 
Программы приведены в приложении 
1 к настоящей Программе.

Раздел V. Ресурсное обеспече-
ние Программы

16. Объем финансирования Про-
граммы за счет средств бюджета 
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Озерского городского округа и бюд-
жета Челябинской области составля-
ет 98 464,0 тыс. рублей, в том числе: в 
2011 году — 15 064,0 тыс. руб., в 2012 
году — 37 760,0 тыс. руб., в 2013 — 13 
160 тыс. руб., в 2014 — 16 790 тыс. 
руб., в 2015 — 15 690 тыс. руб. Финан-
сирование Программы осуществляет-
ся через муниципального заказчика 
Программы в соответствии с утверж-
денными ассигнованиями на соответ-
ствующий финансовый год.

Объем финансирования Програм-
мы подлежит ежегодному уточнению 
исходя из реальных условий форми-
рования местного бюджета на оче-
редной финансовый год.

Раздел VI. Организация управле-
ния и механизм реализации Про-
граммы

17. Управление и контроль за реа-
лизацией Программы осуществляет 
муниципальный заказчик Программы 
— Управление имущественных отно-
шений администрации Озерского го-
родского округа, которое выполняет 
следующие функции:

организует разработку в пределах 
своих полномочий проектов норма-
тивных правовых актов, необходимых 
для выполнения Программы;

организует подготовку предло-
жений по уточнению перечня и со-
держания программных мероприятий 
Программы в очередном финансовом 
году, а также статистической, спра-
вочной и аналитической информации 
о реализации Программы;

на основе анализа выполнения ме-
роприятий Программы и их эффектив-
ности в текущем году уточняет объем 
средств, необходимых для финансиро-
вания Программы в очередном финан-
совом году, и предоставляет в уста-
новленном порядке проект бюджетной 
заявки на финансирование Програм-
мы за счет средств местного бюджета 
в очередном финансовом году;

согласовывает с основными участ-
никами Программы возможные сроки 
выполнения мероприятий, объемы и 
источники финансирования, с учетом 
выделяемых ежегодно на реализацию 
Программы средств распределяет их 
по программным мероприятиям;

организует разработку перечня 
целевых индикаторов и показателей 
для мониторинга реализации про-
граммных мероприятий;

обеспечивает эффективное ис-
пользование средств, выделяемых на 
реализацию Программы;

ежегодно в срок до 1 марта пред-
ставляет информацию о ходе реализа-

ции Программы и об эффективности 
использования финансовых средств в 
администрацию Озерского городско-
го округа Челябинской области.

При необходимости внесения из-
менений в Программу муниципаль-
ный заказчик Программы организует 
соответствующую работу в порядке, 
установленном муниципальными пра-
вовыми актами.

18. Реализация Программы осу-
ществляется на основе муниципаль-
ных контрактов (договоров) на закупку 
и поставку продукции для муници-
пальных нужд Озерского городского 
округа Челябинской области, заклю-
чаемых в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 21.07.2005 
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд».

19. Муниципальный заказчик 
Программы организует размеще-
ние на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о ходе реа-
лизации Программы, об объемах фи-
нансирования, результатах проверок 
выполнения программных мероприя-

тий, оценке достижения целевых ин-
дикаторов и показателей.

Раздел VII. Ожидаемые резуль-
таты реализации Программы и 
индикативные показатели ее эф-
фективности

20. Реализация Программы бу-
дет способствовать повышению 
качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, 
уменьшению времени прохождения 
всех административных процедур 
для получения конечного результата 
услуги, а также сокращению контак-
тов заявителя с представителями 
органов власти.

21. Оценку социально-эконо-
мической эффективности Программы 
необходимо проводить в соответствии 
с системой показателей и индикато-
ров по следующим направлениям:

выполнение плана мероприятий 
программы по открытию МФЦ;

сроки предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

удовлетворенность заявителей 
качеством предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг.

Система показателей и их целевых 
значений приведены в таблице 1.

Таблица 1

Индикаторы и показатели оцени-
ваются по итогам отчетности по реа-
лизации Программы в текущем году. 
Эффективность реализации Про-
граммы оценивается на основании 
достижения целевых показателей и 
индикаторов Программы путем сопо-
ставления фактически достигнутых 
показателей и индикаторов с их про-
гнозными значениями.

Оценка выполнения показателя 
«Количество рабочих мест – «одно 
окно» МФЦ, созданных в текущем 
году» проводится по факту создания. 
К = План/факт х 100%.

Оценка выполнения показателя 
«Сроки предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
проводится по следующим индикато-
рам:

доля заявителей, время ожида-
ния которых в очереди соответствует 

сроку, установленному в регламенте 
деятельности МФЦ. Расчет данного 
индикатора проводится по следую-
щей формуле:

где:

Tрег — количество заявителей, 

ожидавших в очереди в соответствии 
с показателями регламента;

Тфакт — общее количество заяви-
телей, посетивших МФЦ;

Доля случаев предоставления 
услуги в соответствие со сроками, 
установленными в административ-
ном регламенте. Расчет данного ин-
дикатора проводится по следующей 
формуле:

 где:

Tрег — количество заявителей, по-
лучивших услугу в срок, установлен-
ный в административном регламенте;

Тфакт — общее количество заяви-
телей, получивших услугу.

Оценка выполнения показателя 
«Удовлетворенность заявителей каче-
ством предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» прово-

дится по следующим индикаторам:
доля заявителей, выбравших ва-

рианты ответов «удовлетворен», 
«скорее удовлетворен, чем неудо-

влетворен» при ответе на вопрос об 
удовлетворенности качеством пре-
доставляемых услуг. Расчет данного 
индикатора проводится по следую-
щей формуле:

где:

Qудовл — количество заявителей, 
выбравших варианты ответов «удо-
влетворен», «скорее удовлетворен, 
чем неудовлетворен» при ответе на 
вопрос об удовлетворенности каче-
ством предоставляемых услуг;

Qобоб — общее количество опро-
шенных заявителей;

Доля заявителей, обратившихся в 
МФЦ повторно. Расчет данного ин-
дикатора проводится по следующей 
формуле:

 где:

Qповторно — количество заявите-
лей, обратившихся в МФЦ повторно;

Qобщ — общее количество обра-
тившихся заявителей.

22. Общая оценка эффективности 
реализации Программы определяет-

ся по формуле:

Е= (К+S1+S2+U1+U2):5, где:

Е — эффективность реализации 
Программы (процентов).

Программа считается выполнен-
ной (за отчетный год, за весь пе-
риод реализации Программы), если 
эффективность реализации Про-
граммы составляет 80 процентов и 
более.

В случае если эффективность реа-
лизации Программы попадает в пре-
делы от 60 процентов до 79 процен-
тов, Программа требует уточнения и 
корректировки.

Если эффективность реализации 
Программы менее 60 процентов, дей-
ствие Программы подлежит прекра-
щению.

Заместитель 
главы администрации

Озерского городского округа – 
начальник Управления 

имущественных отношений 
Б.В. Джунушалиев
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Приложение 1
к долгосрочной целевой программе 
«Повышение качества государственных 
и муниципальных услуг на базе много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
в Озерском городском округе 
Челябинской области в 2011-2015 годах»

Система основных мероприятий 
долгосрочной целевой программы 

«Повышение качества государственных и муниципальных услуг 
на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг 
в Озерском городском округе Челябинской области 

в 2011-2015 годах»
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Использованные сокращения: 
в т.ч. — в том числе;
МБ — средства бюджета Озерского городского округа Челябинской области;
ОБ — средства бюджета Челябинской области
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