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№7/234 от 2 МАРТА 2015 г.  

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа
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Решение от 26.02.2015 № 24

Об официальном печатном средстве массовой информации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озер-
ского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Войти в состав учредителей газеты «Озерский вестник» совместно с ад-
министрацией Озерского городского округа и МБУ «Редакция газеты «Озерский 
вестник».

2. Прекратить выпуск печатного издания «Ведомости органов местного само-
управления Озерского городского округа Челябинской области».

3. Определить газету «Озерский вестник» и приложение к газете «Озерский 
вестник» - «Деловой пакет»  официальным средством массовой информации 
органов местного самоуправления Озерского городского округа для опубли-

кования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жите-
лей Озерского городского округа  официальной информации о социально-эко-
номическом и культурном развитии Озерского городского округа, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации. 

4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов от 07.07.2010 № 
157 «Об учреждении печатного средства массовой информации органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в печатном из-
дании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» за исключением пунктов 2, 3, 4 настоящего реше-
ния, которые вступают в силу с 15 марта 2015 года.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение от 26.02.2015 № 20

О протесте прокурора ЗАТО г.Озерск

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 12.02.2015 № 1-56в-2015 на 
пункты 5, 18, 20 решения Собрания депутатов от 15.06.2011 № 100 «Об утвержде-
нии порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального 
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» (в редакции решения от 25.06.2014 №105) Собрание депутатов Озер-
ского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 12.02.2015 № 1-56в-
2015.

2. Внести в Порядок формирования, ведения и опубликования перечня му-
ниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 15.06.2011 № 100 (в редакции реше-
ния от 25.06.2014 №105), следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Перечень утверждается постановлением администрации Озерского го-

родского округа Челябинской области по согласованию с Собранием депутатов 
Озерского городского округа (далее – Собрание депутатов).»;

2) в пункте 14 слова «об утверждении» заменить словами «о согласовании»;
3) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи 

во владение и (или) пользование СМСП и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки СМСП (в том числе изменения к нему), подлежит обяза-
тельному официальному опубликованию в средствах массовой информации 
в течение 10 дней со дня его утверждения и размещению в сети «Интернет» на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа и (или) на официальных сайтах информационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в течение 3 рабочих дней со дня его 
утверждения.»;

4) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, должно быть ис-

пользовано по целевому назначению в целях предоставления его во владение 
и (или) пользование СМСП и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки СМСП.

Срок, на который заключаются договоры в отношении имущества, включен-
ного в Перечень, должен составлять не менее чем пять лет. Срок договора может 
быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора заявле-
ния лица, приобретающего права владения и (или) пользования. Максимальный 
срок предоставления бизнес-инкубатором муниципального имущества в аренду 
(субаренду) субъектам малого и среднего предпринимательства не должен пре-
вышать три года.».

3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерск.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в печатном из-
дании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение от 26.02.2015 № 21

О внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле 
на территории Озерского городского округа Челябинской области

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 04.02.2015 № 17-2015 на ре-
шение Собрания депутатов от 03.02.2010 № 19 «О положении о муниципальном 
земельном контроле на территории Озерского городского округа Челябинской 
области» (с изменениями от 31.03.2011 №45, от 28.11.2012 №200), Собрание де-
путатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 04.02.2015 № 17-2015.

2. Внести в преамбулу решения от 03.02.2010 № 19 «О Положении о муници-
пальном земельном контроле на территории Озерского городского округа Челя-
бинской области» изменение (с изменениями от 31.03.2011 №45, от 28.11.2012 

№200), заменив слова «законом Челябинской области от 28.08.2003 № 171-ЗО» 
словами «законом Челябинской области от 28.04.2011 № 120-ЗО»;

3. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле на территории 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное решением 
Собрания депутатов от 03.02.2010 № 19 (с изменениями от 31.03.2011 №45, от 
28.11.2012 №200), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «законом Челябинской области от 28.08.2003 № 171-ЗО 
заменить словами «законом Челябинской области от 28.04.2011 № 120-ЗО»;

2) в пункте 5, подпункте 18 пункта 15 слово «контроль» заменить словом «над-
зор»;

3) в пункте 7:
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- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«муниципальный земельный контроль - деятельность органов местного са-

моуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений 
требований законодательства Российской Федерации, законодательства субъ-
екта Российской Федерации, за нарушение которых законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации предус-
мотрена административная и иная ответственность;»;

 - абзац шестой изложить в следующей редакции:
«мероприятие по контролю - действия должностного лица или должностных 

лиц органа муниципального контроля и привлекаемых в случае необходимости в 
установленном законом порядке к проведению проверок экспертов, экспертных 
организаций по рассмотрению документов юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя, по обследованию используемых указанными лицами при 
осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, поме-
щений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств и перевозимых 
указанными лицами грузов, по отбору образцов продукции, объектов окружаю-
щей среды, объектов производственной среды, по проведению их исследова-
ний, испытаний, плановых (рейдовых) осмотров, обследований особо охраня-
емых природных территорий, лесных участков, охотничьих угодий, земельных 
участков, акваторий водоемов, районов внутренних морских вод, территориаль-
ного моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны 
Российской Федерации, транспортных средств (судов и иных плавучих средств, 
находящихся на внутренних водных путях и в акваториях портов, во внутренних 
морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, автомобильного и городского наземного электрическо-
го транспорта, самоходных машин и других видов техники, подвижного состава 
железнодорожного транспорта, воздушных судов) в процессе их эксплуатации, а 
также по проведению экспертиз и расследований, направленных на установле-
ние причинно-следственной связи выявленного нарушения обязательных требо-
ваний и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами, с 
фактами причинения вреда;»; 

4) абзац пятый пункта 14 исключить;  

5) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме плановых 

проверок, проводимых в соответствии с годовыми планами, внеплановых про-
верок, а также плановых (рейдовых) осмотров.»;

6) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в процессе осущест-
вления деятельности совокупности предъявляемых обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также соот-
ветствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требовани-
ям.»;

7) главу VI дополнить пунктами 29.1, 29.2 следующего содержания:
«29.1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования проводятся уполномо-

ченными должностными лицами органов муниципального контроля в пределах 

своей компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий. Порядок оформ-
ления и содержание таких заданий и порядок оформления результатов плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются постановлением админи-
страции Озерского городского округа.

29.2. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований нарушений обязательных требований должностные лица органов 
муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры по 
пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения 
руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля ин-
формацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении вне-
плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по 
основаниям, указанным в пункте 28 Положения.»;

8) пункты 50-53 изложить в следующей редакции:
 «50. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществле-

ния муниципального земельного контроля нарушения требований земельного 
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации пред-
усмотрена административная и иная ответственность, в акте проверки указыва-
ется информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные 
лица органов местного самоуправления направляют копию указанного акта в ор-
ган государственного земельного надзора.

51. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, 
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производствен-
ной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний 
и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивиду-
ального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за наруше-
ние обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные 
связанные с результатами проверки документы или их копии.

52. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух 
экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, 
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представите-
лю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом провер-
ки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки 
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа 
муниципального контроля.

53. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.».

3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерска.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в печатном из-
дании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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Решение от 26.02.2015 №22

Об утверждении Положения о порядке увольнения 
муниципальных служащих в связи с утратой доверия

В соответствии со статьями 27, 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции», руководствуясь 
Уставом Озерского городского округа, Собрание депутатов Озерского городско-
го округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке увольнения муниципальных 

служащих в связи с утратой доверия.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в печатном из-
дании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 26.02.2015 № 22 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке увольнения муниципальных служащих 

в связи с утратой доверия

1. За несоблюдение муниципаль-
ным служащим ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязан-
ностей, установленных в целях про-
тиводействия коррупции Федераль-
ным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным за-
коном от 25.12.2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами, 

налагаются взыскания: замечание, 
выговор, увольнение с муниципаль-
ной службы по соответствующим ос-
нованиям.

2. Муниципальный служащий под-
лежит увольнению с муниципальной 
службы в связи с утратой доверия в 
случаях совершения правонаруше-
ний, установленных статьями 14.1 и 
15 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

3. Увольнение муниципального слу-
жащего в связи с утратой доверия при-
меняется на основании:

- доклада о результатах проверки, 
проведенной уполномоченным под-
разделением органа местного само-
управления;

- рекомендации комиссии по со-
блюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интере-
сов органа местного самоуправления 
(далее - комиссия) в случае, если до-

клад о результатах проверки направ-
лялся в комиссию;

- объяснений муниципального слу-
жащего;

- иных материалов.
4. При увольнении в связи с утратой 

доверия, учитывается характер совер-
шенного муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, его 
тяжесть, обстоятельства, при которых 
оно совершено, соблюдение муни-
ципальным служащим других ограни-
чений и запретов, требований о пре-
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дотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции.

5. Увольнение в связи с утратой до-
верия применяется не позднее одного 
месяца со дня поступления инфор-
мации о совершении муниципальным 
служащим коррупционного правона-
рушения, не считая периода времен-
ной нетрудоспособности муниципаль-
ного служащего, пребывания его в 
отпуске, других случаев их отсутствия 
на службе по уважительным причинам, 
а также времени проведения проверки 

и рассмотрения ее материалов комис-
сией. При этом увольнение в связи с 
утратой доверия должно быть приме-
нено не позднее шести месяцев со дня 
поступления информации о соверше-
нии коррупционного правонарушения.

6. До увольнения у муниципального 
служащего представителем нанимате-
ля (работодателем) затребуется пись-
менное объяснение (объяснительная 
записка). Если по истечении двух ра-
бочих дней с момента, когда муни-
ципальному служащему предложено 
представить письменное объяснение, 
указанное объяснение муниципаль-

ным служащим не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт.

Не предоставление муниципаль-
ным служащим объяснения не являет-
ся препятствием для его увольнения в 
связи с утратой доверия.

7. В муниципальном акте об уволь-
нении в связи с утратой доверия му-
ниципального служащего в качестве 
основания применения взыскания 
указывается часть 2 статьи 27.1 Феде-
рального закона от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

8. Копия распоряжения (прика-
за) о применении к муниципальному 
служащему взыскания с указанием 
коррупционного правонарушения и 
нормативных правовых актов, положе-
ния которых ими нарушены, или об от-
казе в применении к муниципальному 
служащему такого взыскания с указа-
нием мотивов вручается под расписку 
в течение пяти дней со дня издания со-
ответствующего распоряжения.

9. Муниципальный служащий 
вправе обжаловать увольнение в уста-
новленном законом порядке.

Решение от 26.02.2015 №23

О публичных слушаниях 
по проекту решения Собрания депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов от 
17.05.2006 №76 «О Положении об организации и проведении публичных слуша-
ний в Озерском городском округе», в целях приведения Устава в соответствие с 
федеральными законами Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

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

2. Назначить публичные слушания на 18 марта 2015 года в 18.00 часов в ак-
товом зале Собрания депутатов Озерского городского округа (проспект Ленина, 
дом 30а).

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

ний;
2) утвердить программу публичных слушаний.

4. Опубликовать в печатном издании «Ведомости органов местного само-
управления Озерского городского округа Челябинской области»:

1) настоящее решение Собрания депутатов;
2) проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Озерского городского округа»;
3) порядок учета предложений граждан по проекту указанного решения и уча-

стия граждан в его обсуждении.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение от 26.02.2015 № 25

О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов от 24.12.2014 № 226 

«О бюджете Озерского городского округа на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Озерского городского округа, рассмотрев 
обращение администрации Озерского городского округа от 24.02.2015 № 01-02-
05/80, Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести в пункт 22 решения Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 24.12.2014 № 226 «О бюджете Озерского городского округа на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1) в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(за исключением субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодек-
са Российского Федерации) производителям товаров, работ, услуг в следующих 
случаях:

- на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по транс-
портному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа 
по регулируемым тарифам;

- на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по обеспечению пере-
качки ливневых и грунтовых вод через технические устройства водоотведения на 
территории Озерского городского округа;

- на возмещение затрат на капитальный ремонт, ремонт и устройство объек-
тов, предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных до-
мов, элементов озеленения и благоустройства дворовых территорий, входящих 
в состав общего имущества многоквартирных домов Озерского городского окру-
га;

- на возмещение затрат на проведение капитального ремонта общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Озерского городского округа;

- на возмещение недополученных доходов и (или) затрат в связи с производ-
ством, передачей, реализацией тепловой энергии;

- на возмещение затрат субъектов малого предпринимательства на уплату 
процентов по кредитам;

- на возмещение затрат субъектов малого предпринимательства на уплату 
лизинговых платежей по договорам лизинга;

- на возмещение затрат субъектов малого предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модер-
низации производства товаров (работ, услуг);»;

2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в форме грантов, в том 
числе предоставляемых на конкурсной основе в следующих случаях:

- общественным организациям (объединениям) (за исключением полити-
ческих партий), обладающим статусом юридического лица и осуществляющим 
свою деятельность на территории Озерского городского округа на реализацию 
социальных проектов в Озерском городском округе в 2015 году;»; 

3) дополнить абзацем следующего содержания:
«Предоставление субсидий, предусмотренных в подпунктах первом, втором 

настоящего пункта осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 
актами администрации Озерского городского округа, определяющими порядок 
предоставления субсидий, а также категории и критерии отбора юридических 
лиц (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальных предпри-
нимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих 
право на получение субсидий.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов Озерского городского окру-
га и Контрольно-счетную палату Озерского городского округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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Решение от 26.02.2015 № 26

О внесении изменений в Положение 
о порядке управления и распоряжения земельными участками 

на территории Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, Собра-
ние депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

 1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения земельными 
участками на территории Озерского городского округа Челябинской области, 
утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
01.03.2013 № 34 (с изменениями, внесенными решениями Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 20.11.2013 № 198, от 26.03.2014 № 51, от 
28.05.2014 № 87, от 29.01.2015 № 10), следующие изменения:

1) в пункте 5 раздела I слова «в безвозмездное срочное пользование» заме-
нить словами «в безвозмездное пользование, а также выдаются разрешения на 
использование земель или земельного участка»;

2) в подпунктах 4, 11 пункта 2 раздела II слова «в безвозмездное срочное 
пользование» заменить словами «в безвозмездное пользование, а также о вы-
даче разрешения на использование земель или земельного участка»;

3) в подпункте 12 пункта 2 раздела II слова «установления публичных сервиту-
тов» заменить словами «установления сервитутов»;

4) в подпункте 21 пункта 2 раздела II слова «устанавливает публичные серви-
туты» заменить словами «устанавливает сервитуты»;

5) разделы III, IV, V, VII признать утратившими силу.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в печатном из-
дании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 01 марта 2015 года.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение от 26.02.2015 № 29

Об отчете главы Озерского городского округа 
о результатах своей деятельности за 2014 год

Заслушав отчет главы Озерского городского округа о результатах своей де-
ятельности за 2014 год, в соответствии со статьями 35, 36 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Принять отчет главы Озерского городского округа о результатах своей де-

ятельности за 2014 год.

2. Опубликовать настоящее решение и отчет главы Озерского городского 
округа в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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Решение от 26.02.2015 № 30

Об отчете главы администрации о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации Озерского городского округа за 2014 год

Заслушав отчет главы администрации Озерского городского округа Качана П.Ю. о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности администрации городского округа за 2014 
год, в соответствии со статьями 35, 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Принять отчет главы администрации П.Ю.Качана о результатах своей деятельности и де-
ятельности администрации Озерского городского округа за 2014 год.

2. Рекомендовать администрации Озерского городского округа разработать план ме-
роприятий по реализации в 2015 году задач, поставленных перед органами местного само-
управления в отчете главы округа.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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ПОРЯДОК
учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа» 
и участия граждан в его обсуждении

Собрание депутатов Озерского го-
родского округа информирует население 
округа о том, что 18 марта 2015 года в 18 
часов в актовом зале Собрания депутатов 
Озерского городского округа Челябин-
ской области (проспект Ленина, дом 30а) 
состоятся публичные слушания по проек-
ту решения Собрания депутатов «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
Озерского городского округа» в целях 
приведения его в соответствии с феде-
ральными законами.

Устанавливается следующий порядок 
учета предложений граждан по указанно-
му проекту решения Собрания депутатов и 
участия граждан в его обсуждении.

Предложения граждан по проекту ре-
шения Собрания депутатов с 02 марта 
по 18 июня включительно с 9.00 часов до 
17.00 часов (кроме праздничных дней, 
субботы и воскресенья) подаются в пись-
менной форме в кабинет № 101 здания 
администрации и Собрания депутатов 
по адресу: 456784, проспект Ленина, 30а 

(Масленниковой Елене Владимировне, 
телефон 2-55-31).

Поданные предложения систематизи-
руются, анализируются на предмет соот-
ветствия законодательству, рассматрива-
ются рабочей группой, по ним принимается 
решение.

Податель предложения (предложений) 
обязательно указывает свои реквизиты: 
фамилию, имя, отчество, домашний адрес, 
телефон (для организаций соответственно 
реквизиты организации, ее руководителя, 

служебный телефон).
О результатах рассмотрения предложе-

ний податели извещаются.
В обсуждении проекта решения Собра-

ния депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Озерского городского 
округа» граждане городского округа уча-
ствуют на публичных слушаниях.  

Глава 
Озерского городского округа

А.А.Калинин 

1) в главе 6:
а) пункт 25 изложить в следующей 

редакции:
«25. Утверждение генеральных пла-

нов городского округа, правил земле-
пользования и застройки, утверждение 
подготовленной на основе генераль-
ных планов городского округа доку-
ментации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство 
(за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства, расположенных на террито-
рии городского округа, утверждение 
местных нормативов градостроитель-
ного проектирования городского окру-
га, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной де-
ятельности, осуществляемой на тер-
ритории городского округа, резерви-
рование земель и изъятие земельных 
участков в границах городского округа 
для муниципальных нужд, осуществле-
ние муниципального земельного кон-
троля в границах городского округа, 
осуществление в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача реко-
мендаций об устранении выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений.»;

б) пункт 39 исключить;
в) дополнить пунктом 45 следующего 

содержания:
«45. Организация в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 
года N 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» выполнения 
комплексных кадастровых работ и ут-
верждение карты-плана территории;»;

2) в главе 7:
- пункт 1 дополнить подпунктами 11-

12 следующего содержания:
«11) создание условий для органи-

зации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями 
в порядке и на условиях, которые уста-
новлены федеральными законами;

12) предоставление гражданам жи-
лых помещений муниципального жи-

лищного фонда по договорам найма 
жилых помещений жилищного фонда 
социального использования в соот-
ветствии с жилищным законодатель-
ством.»;

3) в главе 8 в пункте 1:
- подпункт 13 изложить в следующей 

редакции:
«13) разработка и утверждение про-

грамм комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры посе-
лений, городских округов, программ 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских 
округов, программ комплексного разви-
тия социальной инфраструктуры посе-
лений, городских округов, требования 
к которым устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации;»;

4) в главе 11:
а)  в пункте 1 слова «на территории 

городского округа» исключить;
б) пункт 1 дополнить абзацем следу-

ющего содержания:
«Местный референдум проводится 

на всей территории городского округа.»;
5) в главе 16:
- в пункте 3 подпункт 3 изложить в 

следующей редакции:
«3) проекты планов и программ 

развития муниципального образова-
ния, проекты правил землепользова-
ния и застройки, проекты планиров-
ки территорий и проекты межевания 
территорий, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, про-
екты правил благоустройства террито-
рий, а также вопросы предоставления 
разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
вопросы отклонения от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросы изменения од-
ного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользова-
ния и застройки;»;

6) в главе 38:
- в пункте 1 подпункт 13 изложить в 

следующей редакции:

«13) преобразования Озерского го-
родского округа, осуществляемого в со-
ответствии с частями 6.2, 7.1 статьи 13 
Федерального закона от 06.10. 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», а также в случае 
упразднения городского округа;»;

7) в главе 41:
а) в пункте 1 подпункт 19 изложить в 

следующей редакции:
«19) организует подготовку гене-

ральных планов городского округа, пра-
вил землепользования и застройки, до-
кументации по планировке территории, 
выдает в установленном порядке раз-
решения на строительство (за исклю-
чением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными за-
конами), разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении муни-
ципального строительства, реконструк-
ции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории 
городского округа, организует утверж-
дение  местных нормативов градостро-
ительного проектирования городского 
округа, ведение информационной си-
стемы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на тер-
ритории городского округа, резервиру-
ет земли и изымает, земельные участки 
в границах городского округа для муни-
ципальных нужд, осуществляет муници-
пальный земельный контроль в грани-
цах городского округа, осуществляет в 
случаях, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Феде-
рации, осмотры зданий, сооружений и 
выдает рекомендации об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений;»;

б)  в пункте 1 подпункт 57 исключить;
в) пункт 1 дополнить подпунктом 72 

следующего содержания:
«72) организует в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 
года N 221-ФЗ «О государственном ка-
дастре недвижимости» выполнение 
комплексных кадастровых работ и ут-
верждение карты-плана территории;»;

г) пункт 2 дополнить подпунктами 8, 
9 следующего содержания:

«8) ведет учет граждан, претендую-

щих на получение социальной выплаты 
в соответствии с пунктом 2 статьи 7 за-
кона Российской Федерации от 14 июля 
1992 года № 3297-1 «О закрытом адми-
нистративно-территориальном образо-
вании», и определяет размер указанной 
социальной выплаты;

9) осуществляет оплату стоимости 
проезда граждан, указанных в пункте 
2.1 статьи 7 закона Российской Феде-
рации от 14 июля 1992 года № 3297-1 
«О закрытом административно-терри-
ториальном образовании», и членов их 
семей от прежнего места жительства до 
нового места жительства и стоимости 
провоза багажа.»;

8) в главе 47:
а) пункт 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«2. Составление и рассмотрение 

проекта бюджета городского округа, 
утверждение и исполнение бюджета 
городского округа, осуществление кон-
троля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении 
местного бюджета осуществляется ор-
ганами местного самостоятельно с со-
блюдением требований, установленных 
бюджетным кодексом российской Фе-
дерации.»;

б) пункт 3 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Формирование доходов бюдже-
та городского округа осуществляется в 
соответствии с бюджетным законода-
тельством российской Федерации, за-
конодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязатель-
ных платежах.»;

в) пункт 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Формирование расходов бюдже-
та городского округа осуществляется в 
соответствии с расходными обязатель-
ствами городского округа, устанавлива-
емыми и исполняемыми органами мест-
ного самоуправления городского округа 
в соответствии с требованиями бюджет-
ного кодекса российской Федерации.

Исполнение расходных обязательств 
городского округа осуществляется за 
счет средств бюджета городского окру-
га в соответствии с требованиями Бюд-
жетного кодекса российской Федера-
ции.».

Приложение
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа 

Изменения и дополнения в Устав 
Озерского городского округа

ПРОЕКТ О внесении изменений и дополнений в Устав Озерского городского округа

Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Озерского городского округа следующие изменения и дополне-
ния согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном из-
дании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа 

Челябинской области» после его государственной регистрации в территориальном 
органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере реги-
страции уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в 
соответствии с действующим законодательством. 

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин


