
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение раз-
работано в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации 
от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориаль-
ном образовании», Федеральными 
законами от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федера-
ции», от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О 
личном подсобном хозяйстве», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.07.2007 № 221-

ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг», Законом Че-
лябинской области от 28.04.2011 
№ 120-ЗО «О земельных отноше-
ниях», иными законами и норма-
тивными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Челябинской 
области, Правилами землепользо-
вания и застройки населенных пун-
ктов Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собра-
ния депутатов от 31.10.2012 № 183, 
иными нормативными правовыми 
актами органов местного само-
управления Озерского городского 
округа, Уставом Озерского город-
ского округа Челябинской области.

2. Положение о порядке управ-
ления и распоряжения земельными 
участками на территории Озерско-
го городского округа Челябинской 
области (далее - Положение) 
определяет порядок реализации 
полномочий органов местного са-
моуправления по вопросам владе-
ния, пользования и распоряжения 
земельными участками, находя-
щимися в ведении органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа, с соблюдением 
принципов эффективности, спра-
ведливости, публичности, откры-
тости и прозрачности процедур 
предоставления таких земельных 
участков.

Настоящее Положение опреде-
ляет:

- компетенцию органов местно-
го самоуправления Озерского го-
родского округа при рассмотрении 
вопросов, связанных с предостав-
лением земельных участков, муни-
ципальным контролем за исполь-
зованием земельных участков на 
территории Озерского городского 
округа;

- процедуры и критерии предо-
ставления земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной соб-
ственности Озерского городского 
округа, а также земельных участ-
ков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, 
для строительства и для целей, не 
связанных со строительством;

- порядок обращения заинте-
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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Решение № 34 от 01.03.2013

О Положении 
о порядке управления и распоряжения 
земельными участками на территории 

Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Законом Россий-
ской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Челябинской области от 28.04.2011 № 120-ЗО «О земельных 
отношениях», Уставом Озерского городского округа, Собрание депута-
тов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:
 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке управления и рас-

поряжения земельными участками на территории Озерского городско-
го округа Челябинской области.

2. Признать утратившими силу:
- решение Малого Совета городского Совета народных депутатов 

г.Челябинск-65 от 29.04.92 № 38 «Об утверждении нормативных разме-
ров земельных участков для взимания земельного налога»; 

- решение Малого Совета городского Совета народных депутатов 
г.Челябинск-65 от 29.04.92 № 39 «О нормах предоставления земельных 
участков»; 

- решение Малого Совета городского Совета народных депутатов 
г.Челябинск-65 от 17.03.93 № 34 «О нормах и порядке предоставления 
земельных участков в собственность граждан»; 

- решение Озерского Совета депутатов от 18.10.2000 № 171 «Об 
установлении на территории ЗАТО города Озерска минимальных раз-
меров земельных участков»;

- решение Озерского Совета депутатов от 22.10.2003 № 102 «Об 
ограничениях в использовании земель ЗАТО г. Озерск и утверждении 
порядка использования земель, ограниченных в обороте»;

- пункт 1 решения Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 13.12.2006 № 205 «О Положении о порядке изъятия, предоставления 
и передачи земельных участков на территории Озерского городского 
округа Челябинской области»;

- решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
23.09.2009 № 118 «О внесении изменений в Положение о порядке изъ-
ятия, предоставления и передачи земельных участков на территории 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное ре-
шением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.12.2006 
№205»;

- решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
19.05.2010 № 113 «О внесении изменений в Положение о порядке изъ-
ятия, предоставления и передачи земельных участков на территории 
Озерского городского округа Челябинской области»;

- решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
29.02.2012 № 22 «О внесении изменений в решение Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 13.12.2006 № 205 «О Положении о 
порядке изъятия, предоставления и передачи земельных участков на 
территории Озерского городского округа Челябинской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в пе-
чатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 01.03.2013 № 34 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке управления и распоряжения 
земельными участками на территории 

Озерского городского округа 
Челябинской области
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ресованных лиц в администрацию 
Озерского городского округа, рас-
смотрения поступивших докумен-
тов, их согласования и принятия 
решения о предоставлении зе-
мельных участков либо об отказе в 
таком предоставлении.

3. Действие настоящего Положе-
ния распространяется на земель-
ные участки, расположенные на 
территории Озерского городского 
округа, находящиеся в муници-
пальной собственности Озерского 
городского округа Челябинской об-
ласти, а также на земельные участ-
ки, государственная собственность 
на которые не разграничена, и 
распоряжение которыми осущест-
вляется органами местного само-
управления Озерского городского 
округа в соответствии со статьей 3 
Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации» (далее – земельные 
участки, находящиеся в ведении 
органов местного самоуправления 
Озерского городского округа).

4. Земельные участки, располо-
женные на территории Озерского 
городского округа, предоставля-
ются гражданам и юридическим 
лицам с учетом особенностей 
землепользования и ограничений, 
установленных Законом Россий-
ской Федерации от 14.07.92 № 
3297-1 «О закрытом администра-
тивно-территориальном образова-
нии», в том числе:

1) юридическим лицам, располо-
женным и зарегистрированным на 
территории Озерского городского 
округа;

2) гражданам Российской Фе-
дерации, достигшим 18-летнего 
возраста, а также гражданам, не 
достигшим 18-летнего возраста, в 
случае наступления их полной де-
еспособности, постоянно прожива-
ющим или получившим разреше-
ние на постоянное проживание на 
территории Озерского городского 
округа;

3) гражданам Российской Феде-
рации, работающим на территории 
Озерского городского округа на ус-
ловиях трудового договора, заклю-
ченного на неопределенный срок с 
ФГУП «ПО «Маяк»;

4) лицам, не проживающим на 
территории Озерского городского 
округа - в случае их вступления в 
права наследования на объекты 
недвижимости, расположенные на 
земельных участках, или получив-
шие объекты недвижимости в соб-
ственность по договору дарения 
либо по иным сделкам, в порядке, 
установленном федеральным зако-
нодательством.

Гражданам и юридическим ли-
цам, не указанным в подпунктах 1, 
2 и 3 пункта 4 настоящего Положе-
ния, допускается предоставление 
земельных участков в аренду по 
решению органов местного само-
управления Озерского городского 
округа, согласованному в порядке, 
установленном пунктом 2 статьи 8 
Закона Российской Федерации от 
14.07.92 № 3297-1 «О закрытом ад-
министративно-территориальном 
образовании».

5. Земельные участки, находя-
щиеся в ведении органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа, предоставляют-
ся заявителям в постоянное (бес-
срочное) пользование, в аренду, 
в безвозмездное срочное поль-
зование, в случаях и в порядке, 
установленных земельным зако-
нодательством, нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации, Челябинской области и 
органов местного самоуправления 
Озерского городского округа. 

6. Предоставление муниципаль-
ных услуг в рамках реализации 
функции органов местного само-
управления по управлению и рас-
поряжению земельными участками 
на территории Озерского город-
ского округа осуществляется в со-
ответствии с административными 
регламентами, утверждаемыми 
администрацией Озерского город-
ского округа в установленном по-
рядке.

Административными регла-
ментами определяются стандарт 
предоставления муниципальных 
услуг, состав, последовательность 
и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к по-
рядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения адми-
нистративных процедур в режиме 
межведомственного электронного 
взаимодействия.

II. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА В СФЕРЕ УПРАВ-
ЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ

1. Собрание депутатов Озерско-
го городского округа осуществляет 
следующие полномочия в сфере 
управления и распоряжения зе-
мельными участками:

1) утверждает Положение о по-
рядке управления и распоряжения 
земельными участками, находящи-
мися в ведении органов местного 
самоуправления Озерского город-
ского округа;

 2) утверждает Правила земле-
пользования и застройки Озерско-
го городского округа;

3) утверждает порядок расчета 

арендной платы за пользование 
муниципальным недвижимым иму-
ществом на территории Озерского 
городского округа;

4) осуществляет иные полномо-
чия в сфере управления и распо-
ряжения земельными участками, 
предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, 
законами Челябинской области 
и Уставом Озерского городского 
округа.

2. Администрация Озерского 
городского округа (далее – адми-
нистрация городского округа) осу-
ществляет следующие полномочия 
в сфере управления и распоряже-
ния земельными участками:

1) принимает в пределах своей 
компетенции правовые акты по 
вопросам управления и распоря-
жения земельными участками, на-
ходящимися в ведении органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа;

2) устанавливает порядок разра-
ботки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг; 

3) организует разработку про-
ектов административных ре-
гламентов структурными под-
разделениями администрации, 
предоставляющими муниципаль-
ные услуги в сфере управления и 
распоряжения земельными участ-
ками, утверждает административ-
ные регламенты предоставления 
муниципальных услуг;

4) осуществляет рассмотрение 
заявлений граждан и юридических 
лиц о выборе земельных участков 
и о предварительном согласовании 
мест размещения объектов, заяв-
лений о предоставлении земель-
ных участков в постоянное (бес-
срочное) пользование, в аренду, в 
безвозмездное срочное пользова-
ние, в том числе заявлений, подан-
ных в электронной форме в уста-
новленном порядке;

5) обеспечивает выбор земель-
ных участков на основе документов 
государственного кадастра недви-
жимости с учетом экологических, 
градостроительных и иных условий 
использования соответствующей 
территории посредством опреде-
ления вариантов размещения объ-
ектов и проведения процедур со-
гласования с соответствующими 
государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, 
муниципальными организациями, 
или принимает решения об отказе 
в размещении объектов;

6) осуществляет подготовку и 
согласование схем расположения 
земельных участков на кадастро-

вых планах территорий кварталов 
и принимает решения об их ут-
верждении;

7) обеспечивает формирование 
земельных участков для проведе-
ния торгов (конкурсов, аукционов) 
с целью предоставления таких зе-
мельных участков в аренду по ре-
зультатам торгов; 

8) информирует землеполь-
зователей, землевладельцев и 
арендаторов земельных участ-
ков, законные интересы которых 
могут быть затронуты в резуль-
тате возможного изъятия для го-
сударственных и муниципальных 
нужд находящихся соответствен-
но в их пользовании и владении 
земельных участков, в связи с 
предоставлением этих земельных 
участков для строительства;

9) информирует заинтересо-
ванных лиц о земельных участках, 
планируемых для предоставления 
гражданам и юридическим лицам 
по итогам торгов (конкурсов, аук-
ционов);

10) осуществляет сбор исходных 
данных, организует проведение 
инженерных изысканий, подготов-
ку и оформление документов, не-
обходимых для проведения торгов 
(конкурсов, аукционов) по продаже 
права на заключение договоров 
аренды земельных участков, орга-
низует проведение торгов (конкур-
сов, аукционов) по продаже права 
на заключение договоров аренды 
земельных участков, находящихся 
в ведении органов местного само-
управления Озерского городского 
округа; 

11) принимает решения о предо-
ставлении заявителям земельных 
участков в постоянное (бессроч-
ное) пользование, в аренду, в без-
возмездное срочное пользование 
в соответствии действующим зако-
нодательством;

12) организует проведение об-
щественных (публичных) слушаний 
в случаях изменения разрешен-
ного использования земельных 
участков, установления публичных 
сервитутов, а также в иных случа-
ях, установленных действующим 
законодательством;

13) разрабатывает и представля-
ет в Собрание депутатов Озерско-
го городского округа предложения 
по установлению, изменению раз-
меров арендной платы за поль-
зование земельными участками, 
находящимися в ведении органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа, и порядка 
ее внесения;

14) осуществляет проведение 
мероприятий, связанных с разгра-
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ничением государственной соб-
ственности на землю;

15) осуществляет государствен-
ную регистрацию права собствен-
ности Озерского городского округа 
на земельные участки, которые по-
сле разграничения будут отнесены 
к муниципальной собственности 
по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством;

16) осуществляет подготов-
ку необходимых документов для 
государственного кадастрового 
учета земельных участков, нахо-
дящихся в ведении органов мест-
ного самоуправления, сбор для 
включения в государственный 
кадастр недвижимости дополни-
тельных сведений;

17) осуществляет муниципаль-
ный земельный контроль за ис-
пользованием земель на террито-
рии Озерского городского округа в 
установленном порядке;

18) принимает решения о резер-
вировании земельных участков для 
государственных или муниципаль-
ных нужд;

19) принимает решения об изъ-
ятии, в том числе путем выкупа, 
земельных участков для госу-
дарственных или муниципальных 
нужд;

20) формирует и организует ра-
боту межведомственной комиссии 
по вопросам, связанным с распо-
ряжением земельными участками 
на территории Озерского город-
ского округа (далее – межведом-
ственная комиссия), утверждает 
положение о межведомственной 
комиссии;

21) устанавливает публичные 
сервитуты с учетом результатов 
публичных слушаний в случаях и в 
порядке, определенных действую-
щим законодательством;

22) осуществляет иные полно-
мочия, предусмотренные дей-
ствующим законодательством, 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Челябин-
ской области и органов местного 
самоуправления Озерского город-
ского округа. 

 
3. Контрольное бюро Озерского 

городского округа в сфере управ-
ления и распоряжения земельными 
участками осуществляет контроль 
за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряже-
ния земельными участками, нахо-
дящимися в ведении органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа.

4. Реализация полномочий в 
сфере управления и распоряжения 
земельными участками обеспечи-

вается администрацией городско-
го округа самостоятельно и (или) 
через отраслевые (функциональ-
ные) органы, являющиеся струк-
турными подразделениями адми-
нистрации городского округа. 

Уполномоченным отраслевым 
(функциональным) органом адми-
нистрации Озерского городского 
округа в сфере управления и рас-
поряжения земельными участка-
ми, находящимися в ведении ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа яв-
ляется Управление имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа, ко-
торое осуществляет в пределах 
своей компетенции полномочия 
определенные учредительными 
документами и административны-
ми регламентами предоставления 
(оказания) муниципальных услуг 
(функций).

Уполномоченным отраслевым 
(функциональным) органом адми-
нистрации Озерского городского 
округа в сфере градостроительной 
деятельности является Управление 
архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского город-
ского округа, которое осуществля-
ет в пределах своей компетенции 
полномочия определенные учре-
дительными документами и ад-
министративными регламентами 
предоставления (оказания) муни-
ципальных услуг (функций). 

III. ПРОЦЕДУРЫ И КРИТЕРИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА
 
1. Предоставление земельных 

участков для строительства из зе-
мель, находящихся в ведении ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа, осу-
ществляется с проведением работ 
по их формированию:

1) без предварительного согласо-
вания мест размещения объектов;

2) с предварительным согласова-
нием мест размещения объектов. 

Предоставление земельных 
участков для строительства с 
предварительным согласованием 
мест размещения объектов и без 
предварительного согласования 
мест размещения объектов, в том 
числе предоставление земельных 
участков для строительства в арен-
ду на торгах (конкурсах, аукционах) 
по продаже права на заключе-
ние договоров аренды земельных 
участков, осуществляется в по-
рядке и в случаях, установленных 
действующим законодательством, 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, Челябинской области, 
органов местного самоуправления 
Озерского городского округа и с 

настоящим Положением. 

2. Земельные участки предо-
ставляются без предварительного 
согласования мест размещения 
объектов исключительно на торгах, 
в следующих случаях:

1) при предоставлении земель-
ных участков для строительства 
объектов используемых для осу-
ществления предпринимательской 
деятельности; 

2) при предоставлении зе-
мельных участков для жилищного 
строительства, для комплексного 
освоения в целях жилищного стро-
ительства;

3) при предоставлении земель-
ных участков для индивидуального 
жилищного строительства в горо-
де Озерске, в поселках Метлино и 
Новогорный, в деревне Новая Теча;

4) при предоставлении земель-
ных участков для размещения не-
стационарных торговых объектов 
на свободных земельных участках, 
для организации временных плат-
ных автостоянок; 

5) в случае, если земельный уча-
сток сформирован, но не закреплен 
за гражданином или юридическим 
лицом, за исключением случаев, 
когда иной порядок установлен 
действующим законодательством 
и нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа;

6) в случае, если поступило не-
сколько заявлений о предвари-
тельном согласовании места раз-
мещения объекта до окончания 
срока, установленного в сообще-
нии, содержащем информацию о 
поступившем заявлении в отно-
шении такого земельного участ-
ка, размещенном на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru;

7) в случае, если поступило не-
сколько заявлений о предоставле-
нии земельного участка для заяв-
ленных целей до окончания срока, 
установленного в сообщении о 
приеме заявлений о предостав-
лении в аренду такого земельного 
участка, размещенном на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Озерского город-
ского округа в сети «Интернет» 
www.ozerskadm.ru, а в случаях, 
предусмотренных земельным зако-
нодательством, - опубликованном 
в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челя-
бинской области»;

8) в иных случаях, установленных 
действующим законодательством.

3. Действие пункта 2 раздела III 
настоящего Положения не распро-
страняется на следующие случаи 
предоставления земельных участ-
ков в аренду без проведения тор-
гов, в соответствии с действую-
щим законодательством:

1) в случае, если земельные 
участки предоставляются в арен-
ду гражданам и (или) юридическим 
лицам, имеющим в собственности, 
безвозмездном пользовании, хо-
зяйственном ведении или опера-
тивном управлении здания, стро-
ения, сооружения, расположенные 
на этих земельных участках;

2) в случае, если дополнитель-
ный земельный участок предо-
ставляется под расширение су-
ществующего земельного участка 
гражданам и (или) юридическим 
лицам, имеющим в собственности, 
хозяйственном ведении или опера-
тивном управлении здания, строе-
ния, сооружения, расположенные 
на смежном земельном участке, и 
если его площадь не превышает 
площади существующего смежно-
го земельного участка;

3) в случае, если предоставление 
земельных участков осуществляет-
ся без предварительного согласо-
вания мест размещения объектов 
и без проведения торгов по прода-
же права на заключение договора 
аренды земельного участка, в со-
ответствии с пунктом 2.1 статьи 30 
Земельного кодекса Российской 
Федерации;

4) в случае, если аукцион по 
продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка 
(за исключением жилищного стро-
ительства, комплексного освоения 
в целях жилищного строительства) 
дважды был признан несостояв-
шимся из-за участия в аукционе 
менее двух участников или из-за 
отсутствия заявок на участие в аук-
ционе; 

5) в случае установки рекламной 
конструкции на земельном участке 
на основании договора, заключен-
ного по итогам торгов (конкурса, 
аукциона) по продаже права на 
установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции;

6) в иных случаях, установленных 
действующим законодательством.

4. Гражданин или юридическое 
лицо, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка для 
строительства с предварительным 
согласованием места размещения 
объекта (далее – заявитель), обра-
щаются в администрацию город-
ского округа с соответствующим 
заявлением, за исключением слу-
чаев, указанных в пункте 2 разде-
ла III настоящего Положения, когда 
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земельные участки предоставля-
ются на торгах.

В заявлении должны быть ука-
заны назначение объекта, предпо-
лагаемое место его размещения, 
обоснование примерного размера 
земельного участка, испрашивае-
мое право на земельный участок. К 
заявлению могут прилагаться тех-
нико-экономическое обоснование 
проекта строительства или необ-
ходимые расчеты.

Заявление в установленном по-
рядке регистрируется в админи-
страции городского округа. 

5. По результатам рассмотрения 
заявления гражданина или юри-
дического лица о выборе земель-
ного участка для строительства, 
администрации городского округа 
на основе документов государ-
ственного кадастра недвижимо-
сти с учетом экологических, гра-
достроительных и иных условий 
использования соответствующей 
территории и недр в ее границах 
определяет варианты размещения 
объекта или отказывает в его раз-
мещении на испрашиваемой тер-
ритории.

По результатам определения 
вариантов размещения объекта 
на испрашиваемой территории, с 
учетом пункта 2 раздела III насто-
ящего Положения, администрация 
городского округа:

1) обеспечивает подготовку 
акта о выборе земельного участка 
для строительства и схемы рас-
положения земельного участка на 
кадастровом плане территории 
квартала;

2) выносит материалы предвари-
тельного согласования места раз-
мещения объекта на рассмотре-
ние межведомственной комиссии 
в целях обеспечения публичности, 
эффективности, открытости, а так-
же проведения процедур согласо-
вания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами. Реше-
ние межведомственной комиссии 
носит рекомендательный характер 
при принятии администрацией го-
родского округа решения о выборе 
земельного участка и об утвержде-
нии материалов предварительного 
согласования места размещения 
объекта;

3) в трехдневный срок после 
согласования места размеще-
ния объекта межведомственной 
комиссией, в целях информиро-
вания населения, обеспечивает 
размещение сообщения о воз-
можном или предстоящем пре-
доставлении земельного участка 
для строительства на официаль-
ном сайте органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа в сети «Интернет» 
www.ozerskadm.ru;

4) по истечении срока, указан-
ного ого в пункте 10 раздела III 
настоящего Положения, осущест-
вляет подготовку решения (поста-
новления) администрации город-
ского округа о предварительном 
согласовании места размещения 
объекта и об утверждении акта 
о выборе земельного участка, в 
соответствии с согласованным 
вариантом выбора земельного 
участка;

5) в случае невозможности 
размещения объекта на испра-
шиваемом земельном участке в 
соответствии с экологическими, 
градостроительными или иными 
условиями использования соот-
ветствующей территории и недр 
осуществляет подготовку на имя 
заявителя письменного сообщения 
об отказе в размещении объекта. 

6. Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земельного 
участка для индивидуального жи-
лищного строительства, для дач-
ного строительства, для ведения 
личного подсобного хозяйства, 
обращаются в администрацию го-
родского округа с соответствую-
щим заявлением.

В заявлении должны быть ука-
заны назначение объекта, предпо-
лагаемое место его размещения, 
обоснование примерного размера 
земельного участка, испрашивае-
мое право на земельный участок. 

Заявление в установленном по-
рядке регистрируется в админи-
страции городского округа. 

7. На основании заявления 
гражданина о предоставлении 
земельного участка для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства, для дачного строительства, 
для ведения личного подсобного 
хозяйства и с учетом рекоменда-
ций межведомственной комис-
сии администрация городского 
округа может принять решение 
о предоставлении земельного 
участка без проведения торгов 
(за исключением случаев, ука-
занных в пункте 2 раздела III 
настоящего Положения, когда 
земельные участки предоставля-
ются исключительно на торгах), с 
предварительным размещением 
сообщения о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду тако-
го земельного участка на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа в сети «Интер-
нет» www.ozerskadm.ru., а в слу-
чае предоставления земельного 
участка для индивидуального жи-
лищного строительства – также 
с опубликованием сообщения в 
печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области». 

8. Администрация городского 
округа на основе документов го-
сударственного кадастра недви-
жимости с учетом экологических, 
градостроительных и иных усло-
вий использования соответству-
ющей территории определяет ва-
рианты размещения объекта или 
отказывает в его размещении на 
испрашиваемой территории

По результатам определения ва-
риантов размещения объекта на 
испрашиваемой территории, ад-
министрация городского округа:

1) обеспечивает подготовку 
схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане тер-
ритории квартала для рассмотре-
ния на заседании межведомствен-
ной комиссии;

2) выносит рассмотрение во-
проса на заседание межведом-
ственной комиссии для принятия 
рекомендаций о проведении аук-
циона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельно-
го участка либо об опубликовании 
сообщения о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду данного 
земельного участка;

3) в случае принятия решения о 
способе предоставления данного 
земельного участка - с предва-
рительным размещением в сети 
«Интернет» и опубликованием 
сообщения о приеме заявлений 
в установленном порядке, в не-
дельный срок после принятия ре-
шения обеспечивает размещение 
сообщения о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду такого 
земельного участка на официаль-
ном сайте органов местного само-
управления Озерского городского 
округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru., а в случае предо-
ставления земельного участка 
для индивидуального жилищного 
строительства – дополнительно 
обеспечивает опубликование со-
общения в печатном издании «Ве-
домости органов местного само-
управления Озерского городского 
округа Челябинской области»;

4) в случае принятия решения 
о проведении аукциона по прода-
же права на заключение договора 
аренды земельного участка, а так-
же в случае невозможности пре-
доставления испрашиваемого зе-
мельного участка в соответствии 
с экологическими, градострои-
тельными или иными условиями 
использования соответствующей 
территории, либо при получении 
мотивированного отказа в согла-
совании схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом 
плане территории квартала, в срок 
не позднее 30 дней со дня реги-
страции заявления в администра-
ции городского округа, осущест-
вляет подготовку на имя заявителя 

письменного сообщения об отка-
зе в предоставлении земельного 
участка;

5) в случае принятия решения 
о проведении торгов по прода-
же права на заключение договора 
аренды земельного участка, осу-
ществляет подготовку решения 
(постановления) администрации 
городского округа об организа-
ции торгов (конкурса, аукциона) 
и обеспечивает оформление не-
обходимых документов в порядке, 
установленном действующим за-
конодательством. 

9. Сообщение о возможном или 
предстоящем предоставлении зе-
мельных участков для строитель-
ства или о приеме заявлений о 
предоставлении земельных участ-
ков в аренду размещается: 

 
1) для индивидуального жилищ-

ного строительства – в печат-
ном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области» и на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru; 

2) для дачного строительства и 
для ведения личного подсобного 
хозяйства – на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
Озерского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru. 

В опубликованном и в размещен-
ном в сети «Интернет» сообщении 
о земельном участке должна со-
держаться информация о праве, на 
котором предоставляется земель-
ный участок, с указанием место-
положения земельного участка, его 
площади, разрешенного использо-
вания, а также указывается срок, 
до окончания которого принима-
ются предложения либо заявления 
о предоставлении в аренду такого 
земельного участка.

10. На основании опубликован-
ной или размещенной в сети «Ин-
тернет» информации граждане 
или юридические лица, заинтере-
сованные в предоставлении тако-
го земельного участка для целей 
строительства, указанных в со-
общении, вправе обратиться с со-
ответствующим заявлением в ад-
министрацию городского округа в 
установленные в данном сообще-
нии сроки.

Заявления о предоставлении 
земельного участка в аренду для 
строительства в соответствии с 
разрешенным использованием, 
указанным в сообщении, принима-
ются администрацией городского 
округа в следующие сроки:

1) при предоставлении земель-
ного участка для строительства с 
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предварительным согласованием 
места размещения объекта - в 
двухнедельный срок со дня раз-
мещения сообщения на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Озерского город-
ского округа в сети «Интернет» 
www.ozerskadm.ru; 

2) при предоставлении земель-
ного участка для индивидуального 
жилищного строительства - в тече-
ние месяца со дня опубликования 
сообщения о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду земель-
ного участка в печатном издании 
«Ведомости органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти» и размещения сообщения на 
официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа в сети «Интер-
нет» www.ozerskadm.ru; 

3) при предоставлении земель-
ного участка для дачного стро-
ительства, для ведения личного 
подсобного хозяйства - в двухне-
дельный срок со дня размещения 
сообщения на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
Озерского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru. 

11. Регистрация заявлений, по-
ступивших на основании пред-
варительно опубликованного 
сообщения, осуществляется в ад-
министрации городского округа в 
установленном порядке. 

В случае, если до указанного в 
сообщении срока в отношении од-
ного и того же земельного участ-
ка для строительства поступило 
более одного заявления, админи-
страцией городского округа рас-
сматриваются все поступившие 
заявления и принимается решение 
о предоставлении испрашиваемо-
го земельного участка на торгах 
(конкурсах, аукционах) или об от-
казе заявителям в предоставлении 
земельного участка по основани-
ям, предусмотренным действую-
щим законодательством. 

При принятии решения о пре-
доставлении испрашиваемо-
го земельного участка на торгах 
(конкурсах, аукционах), админи-
страция городского округа:

1) осуществляет подготовку 
решения (постановления) адми-
нистрации городского округа об 
организации торгов (конкурса, 
аукциона) и обеспечивает оформ-
ление необходимых документов в 
порядке, установленном действу-
ющим законодательством.

2) в срок не позднее 30 дней со 
дня регистрации заявления в ад-
министрации городского округа 
осуществляет подготовку на имя 
заявителя письменного сообще-
ния об отказе в предоставлении 

земельного участка без проведе-
ния торгов.

В случае, если другие заявле-
ния в отношении такого земельно-
го участка поступили по истечении 
указанного в сообщении срока, зе-
мельный участок предоставляется 
гражданину или юридическому 
лицу, заявление которого посту-
пило первым, а остальным заяви-
телям направляются письменные 
сообщения об отказе в предостав-
лении данного земельного участка, 
за подписью главы администрации 
городского округа. 

IV. ПРОЦЕДУРЫ И КРИТЕРИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, 
НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВОМ

1. Земельные участки для целей, 
не связанных со строительством 
предоставляются без проведения 
торгов, кроме случаев, указанных 
в пункте 2 раздела III настояще-
го Положения, когда земельные 
участки предоставляются исклю-
чительно на торгах.

2. Критериями предоставления 
земельных участков для целей, не 
связанных со строительством, яв-
ляются:

1) соответствие разрешенного 
использования земельного участ-
ка, указанного в заявлении, видам 
его разрешенного использования, 
исходя из принадлежности указан-
ного земельного участка к опреде-
ленной территориальной зоне в 
соответствии с правилами земле-
пользования и застройки и градо-
строительными регламентами;

2) соответствие площади зе-
мельного участка, указанной в 
заявлении, установленным пре-
дельным (минимальным и макси-
мальным) размерам земельных 
участков для целей, не связанных 
со строительством.

Решение о предоставлении 
гражданину земельного участка 
для целей, не связанных со стро-
ительством, оформляется поста-
новлением администрации город-
ского округа, после проведения 
процедуры формирования земель-
ного участка, с учетом рекоменда-
ций межведомственной комиссии, 
утверждения местоположения гра-
ниц такого земельного участка и 
осуществления его государствен-
ного кадастрового учета в уста-
новленном порядке.

3. Граждане и юридические 
лица, заинтересованные в предо-
ставлении земельных участков в 
аренду для целей, не связанных 
со строительством (далее - заяви-
тель), обращаются в администра-

цию городского округа с соответ-
ствующим заявлением.

В заявлении должны быть 
определены цель использования 
земельного участка, его пред-
полагаемые размеры и местопо-
ложение земельного участка, ис-
прашиваемое право на землю. К 
заявлению прилагаются следую-
щие документы:

1) для граждан - копия докумен-
та, удостоверяющего личность за-
явителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность 
уполномоченного представителя 
физического лица, действующего 
на основании нотариально заве-
ренной доверенности; 

2) для юридических лиц - за-
веренные копии учредительных 
документов (учредительный до-
говор, устав или положение, по-
становление о регистрации, копии 
свидетельства о государственной 
регистрации и свидетельства о 
постановке на налоговый учет в 
налоговом органе), документы, 
подтверждающие полномочия ру-
ководителя и представителя юри-
дического лица; 

3) для индивидуальных предпри-
нимателей - копии свидетельства 
о государственной регистрации в 
качестве индивидуального пред-
принимателя без образования 
юридического лица и свидетель-
ства о постановке на налоговый 
учет индивидуального предприни-
мателя.

4. Регистрация заявлений осу-
ществляется администрацией го-
родского округа в установленном 
порядке. 

5. По результатам рассмотрения 
заявления, администрация город-
ского округа:

1) обеспечивает подготовку 
схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане тер-
ритории квартала для рассмотре-
ния на заседании межведомствен-
ной комиссии;

2) выносит заявление и схему 
расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории 
квартала на рассмотрение межве-
домственной комиссии. 

3) в трехдневный срок после со-
гласования схемы расположения 
земельного участка на кадастро-
вом плане территории квартала, 
в целях информирования населе-
ния о возможном или предстоя-
щем предоставлении земельных 
участков для целей, не связанных 
со строительством, обеспечивает 
подготовку сообщения о поступив-
шем заявлении о предоставлении 
земельного участка и размещение 
его на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru.

В сообщении о земельном 

участке должна содержаться ин-
формация о праве, на котором 
предоставляется земельный уча-
сток, с указанием его местопо-
ложения, площади, разрешенно-
го использования, и указывается 
срок окончания приема предло-
жений по вопросу, касающемуся 
предоставления такого земельно-
го участка;

4) в случае невозможности пре-
доставления испрашиваемого зе-
мельного участка для указанных 
в заявлении целей осуществля-
ет подготовку на имя заявителя 
письменного сообщения об отказе 
в утверждении границ и в предо-
ставлении земельного участка.

6. В случае предоставления зе-
мельных участков под существу-
ющими объектами капитального 
строительства (зданиями, строе-
ниями, сооружениями) для целей, 
не связанных со строительством, 
размещение информации на офи-
циальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского город-
ского округа в сети «Интернет» не 
требуется.

7. После размещения в сети 
«Интернет» сообщения о посту-
пившем заявлении о предостав-
лении земельного участка, граж-
дане и юридические лица вправе 
направить в администрацию го-
родского округа предложения об 
использовании такого земельного 
участка для целей, не связанных 
со строительством.

Заявления о предоставлении 
земельного участка в аренду для 
целей, не связанных со строи-
тельством, принимаются в двух-
недельный срок со дня размеще-
ния в сети «Интернет» сообщения, 
указанного в пункте 5 раздела IV 
настоящего Положения.

8. Регистрация заявлений, по-
ступивших на основании раз-
мещенного в сети «Интернет» 
сообщения, осуществляется ад-
министрацией городского округа 
в установленном порядке. После 
регистрации заявления админи-
страцией округа в течение уста-
новленного срока принимается 
решение о предоставлении зе-
мельного участка или об отказе в 
предоставлении такого земельного 
участка в порядке, установленном 
действующим законодательством, 
в соответствии с нормативными 
правовыми актами органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа и настоящим 
Положением.

9. Земельные участки в аренду 
для создания фермерского хо-
зяйства и осуществления его де-
ятельности предоставляются на 
основании заявления гражданина, 
заинтересованного в предостав-
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лении земельного участка, без 
проведения торгов, в случае, если 
имеется только одно заявление о 
передаче земельных участков из 
земель сельскохозяйственного на-
значения в аренду, при условии 
предварительного и заблаговре-
менного опубликования сообще-
ния о наличии предлагаемых для 
такой передачи земельных участ-
ков в средствах массовой инфор-
мации, определенных субъектом 
Российской Федерации.

Предоставление земельных 
участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения для соз-
дания фермерского хозяйства и 
осуществления его деятельности, 
либо для целей ведения сельско-
го хозяйства, а также предостав-
ление таких земельных участков в 
аренду осуществляется в порядке, 
установленном Федеральным за-
коном «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения», 
нормативными правовыми актами 
Челябинской области и органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа. 

10. В отношении земельных 
участков для ведения садовод-
ства, огородничества, сенокоше-
ния администрацией городского 
округа принимается решение о 
предоставлении земельного участ-
ка гражданину, заявление которо-
го о предоставлении земельного 
участка зарегистрировано первым, 
независимо от даты поступления 
заявлений от других заявителей на 
данный земельный участок. 

11. Администрация городского 
округа на основании заявления с 
учетом зонирования территории в 
месячный срок со дня поступления 
заявления обеспечивает изготов-
ление и согласование схемы рас-
положения земельного участка на 
кадастровом плане соответствую-
щей территории, подготавливает 
решение (постановление) об ее 
утверждении и выдает заявителю 
схему расположения земельно-
го участка на кадастровом пла-
не соответствующей территории 
и постановление администрации 
городского округа об ее утверж-
дении, в порядке, установленном 
действующим законодательством 
и иными нормативными правовы-
ми актами органов местного само-
управления Озерского городского 
округа.

12. Заявитель обеспечивает за 
свой счет выполнение в отношении 
земельного участка кадастровых 
работ и обращается в орган ка-
дастрового учета с заявлением об 
осуществлении государственного 
кадастрового учета этого земель-
ного участка в порядке, установ-
ленном Федеральным законом «О 
государственном кадастре недви-

жимости», за исключением слу-
чаев, когда в соответствии с фе-
деральным законодательством не 
требуется выполнение кадастро-
вых работ в отношении земельного 
участка, сведения о котором ранее 
были учтены в государственном 
кадастре недвижимости.

13. Администрация городского 
округа в двухнедельный срок со 
дня представления кадастрово-
го паспорта испрашиваемого зе-
мельного участка принимает по-
становление о предоставлении 
этого земельного участка в арен-
ду или в безвозмездное срочное 
пользование заявителю. Копию 
постановления с приложением 
кадастрового паспорта данного 
земельного участка выдается или 
направляется заявителю. 

14. Договор аренды земельного 
участка, договор безвозмездного 
срочного пользования земельным 
участком заключается в недель-
ный срок со дня принятия решения 
(постановления) администрации 
городского округа, указанного в 
пункте 13 настоящего Положения.

V. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКА-
ЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ

Основаниями для отказа в пре-
доставлении земельного участка 
являются:

1) отсутствие полномочий у ор-
гана местного самоуправления по 
распоряжению испрашиваемым 
земельным участком;

2) подача заявления ненадлежа-
щим лицом;

3) отсутствие в заявлении све-
дений о назначении объекта, о 
предполагаемом месте его разме-
щения, обоснования примерного 
размера земельного участка, не 
указано испрашиваемое право на 
земельный участок;

4) непредставление заявителем 
необходимых документов и ма-
териалов, предусмотренных дей-
ствующим законодательством и 
муниципальными нормативными 
правовыми актами, за исключени-
ем случаев, когда такие документы 
запрашиваются органами местно-
го самоуправления самостоятель-
но в рамках межведомственного 
взаимодействия; 

5) отказ в согласовании упол-
номоченными компетентными 
органами, в случаях когда такое 
согласование предусмотрено за-
конодательством;

6) несоответствие предполага-
емого места размещения и вида 
разрешенного использования зе-
мельного участка генеральному 
плану Озерского городского окру-
га и правилам землепользования 

и застройки Озерского городского 
округа;

7) несоответствие площади зе-
мельного участка, указанной в 
заявлении, предельным (макси-
мальным и минимальным) нормам 
предоставления земельных участ-
ков, установленным разделом VI 
настоящего Положения; 

8) нарушение градостроитель-
ных, санитарных, экологических, 
строительных и других норм и 
требований федерального законо-
дательства, законов Челябинской 
области, нормативных правовых 
актов органов местного само-
управления Озерского городского 
округа, в случае предоставления 
земельного участка;

9) земельный участок (или его 
часть) уже предоставлен на каком-
либо праве другому гражданину 
или юридическому лицу (в случае 
отсутствия заявления о добро-
вольном отказе землепользовате-
ля или арендатора от данного зе-
мельного участка);

10) отсутствие у юридического 
лица оснований для приобретения 
права постоянного (бессрочного) 
пользования или безвозмездно-
го срочного пользования земель-
ным участком, в соответствии с 
Земельным кодексом Российской 
Федерации;

11) наличие на земельном участ-
ке зданий, строений, сооружений, 
не принадлежащих заявителю на 
праве собственности, безвозмезд-
ного пользования, хозяйственного 
ведения или оперативного управ-
ления;

12) наличие вступившего в за-
конную силу определения или ре-
шения суда;

13) земельный участок (или его 
часть) предварительно согласован 
под проектирование и строитель-
ство объекта другому гражданину 
или юридическому лицу (в преде-
лах срока действия соответству-
ющего постановления об утверж-
дении акта выбора и материалов 
предварительного согласования 
места размещения объекта);

14) принятие решения о предо-
ставлении земельного участка на 
торгах (конкурсах, аукционах);

15) поступление заявлений о 
предоставлении в аренду земель-
ного участка, по истечении срока, 
указанного в сообщении о приеме 
заявлений, размещенном на офи-
циальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского город-
ского округа в сети «Интернет» 
www.ozerskadm.ru, а в случаях, 
предусмотренных действующим 
законодательством - в печат-
ном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области»; 

16) в случаях, указанных в пун-
кте 2 раздела III настоящего По-
ложения, когда земельный участок 
предоставляется исключительно 

на торгах;
17) в иных случаях, предусмо-

тренных действующим законода-
тельством.

VI. ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИ-
МАЛЬНЫЕ И МИНИМАЛЬ-
НЫЕ) РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ

В целях регулирования зем-
лепользования и застройки и 
повышения эффективности ис-
пользования земельных участков 
на территории Озерского город-
ского округа при условии соблю-
дения строительных норм и пра-
вил, предельные минимальные и 
максимальные размеры земель-
ных участков, предоставляемых в 
аренду из земель, находящихся в 
ведении органов местного само-
управления Озерского городского 
округа для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, садо-
водства, огородничества, живот-
новодства, дачного строительства 
определяются в соответствии с 
законодательством Челябинской 
области, устанавливающим пре-
дельные (максимальные и мини-
мальные) размеры таких земель-
ных участков, предоставляемых 
гражданам в собственность.

1. Предельные минимальные 
размеры земельных участков, пре-
доставляемых в аренду:

1) для индивидуального жилищ-
ного строительства - 800 кв. м;

2) для ведения личного подсоб-
ного хозяйства - 1500 кв. м.

2. Предельные максимальные 
размеры земельных участков, пре-
доставляемых в аренду:

1) для индивидуального жилищ-
ного строительства:

- в городе Озерске – 1500 кв.м;
- в сельских населенных пун-

ктах Озерского городского округа 
- 2000 кв. м;

2) для ведения личного подсоб-
ного хозяйства - 2000 кв. м.

3. Предельные максимальные 
размеры земельных участков, 
предоставляемых в аренду для 
размещения существующих инди-
видуальных жилых домов и при-
квартирных земельных участков – 
в ранее установленных границах.

4. Для целей, не указанных в 
пунктах 1, 2 и 3 настоящего раз-
дела предельные максимальные 
размеры земельных участков при-
нимаются в соответствии с ут-
вержденными в установленном 
порядке нормами отвода земель 
для конкретных видов деятельно-
сти или в соответствии с правила-
ми землепользования и застройки 
Озерского городского округа, зем-
леустроительной, градостроитель-
ной и проектной документацией.
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Уважаемые коллеги!

Закончился 2012 год - не 
простой год работы админи-
страции Озерского городского 
округа. 

Главная задача, которую мы 
ставили перед собой в 2012 году - 
повышение качества жизни жите-
лей Озерского городского округа. 
Нашим приоритетом стало созда-
ние благоприятных условий про-

живания в нашем округе.
Остановлюсь на достигнутых 

результатах, на вопросах, с кото-
рыми нам пришлось столкнуться, 
а также на задачах, поставленных 
на 2013 год.

БЮДЖЕТ

Бюджетная политика в 2012 
году была направлена на сохра-
нение социальной стабильности 

Отчет 
временно исполняющего полномочия 

главы администрации о деятельности администрации 
Озерского городского округа 

за 2012 год
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Решение № 35 от 01.03.2013

О внесении дополнений 
в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества 
на 2013 год

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», Уставом Озерского городского округа Челябинской обла-
сти и письмом администрации Озерского городского округа от 11.02.2013 
№ 01-02-05/31 Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

Дополнить раздел 2 Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества на 2013 год, утвержденного решением Со-
брания депутатов от 25.12.2012 №224, пунктами 15, 16 следующего со-
держания:

2. Размесить настоящее решение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в сети Ин-
тернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 

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

Глава Озерского городского округа
А.А. Калинин

Решение № 42 от 01.03.2013

Об отчете 
временно исполняющего полномочия 

главы администрации о деятельности администрации 
Озерского городского округа 

за 2012 год

Заслушав отчет временно исполняющего полномочия главы адми-
нистрации Озерского городского округа Баранова А.Ю. о деятельности 
администрации городского округа за 2012 год, в соответствии со ста-
тьями 35, 37Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Принять отчет временно исполняющего полномочия главы адми-
нистрации Баранова А.Ю. о деятельности администрации городского 
округа за 2012 год.

2. Рекомендовать администрации Озерского городского округа 
разработать план мероприятий по реализации в 2013 году задач, по-
ставленных перед органами местного самоуправления, в отчете главы 
округа.

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

Глава Озерского городского округа
А.А. Калинин



в округе и на обеспечение беспе-
ребойной работы объектов город-
ской инфраструктуры. 

Основные направления бюд-
жетной политики в 2012 году были 
связаны с сохранением уста-
новленных мер социальной под-
держки населения, увеличением 
расходов социальной направлен-
ности, а также с реализацией 
мероприятий, направленных на 
выстраивание правоотношений 
в связи с изменением типа бюд-
жетных учреждений округа в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения 
государственных (муниципальных) 
учреждений».

Доходы бюджета округа в 2012 
году составили 2 млрд. 686 млн. 
рублей. По сравнению с 2011 го-
дом произошло снижение доходов 
на 90 млн. рублей или 3,2 % за 
счет уменьшения размера дота-
ций из бюджетов других уровней.

Выполнение плана по собствен-
ным налоговым и неналоговым до-
ходам составило 895 млн. рублей 
или 122,6 %.

Основным источником соб-
ственных доходов стали налого-
вые поступления, в объеме ко-
торых наибольшую долю, то есть 
86,6 % составляет налог на дохо-
ды физических лиц. По сравнению 
с 2011 годом поступление налога 
на доходы физических лиц увели-
чилось на 23 % за счет увеличения 
денежного содержания военнос-
лужащих, роста заработной платы 
в бюджетной сфере и на предпри-
ятиях округа.

По сравнению с 2011 годом по-
ступление неналоговых доходов 
снизилось на 33 % за счет сниже-
ния доходов от оказания платных 
услуг бюджетными учреждениями, 
которые с 01.01.2012 г. в бюджет 
округа не зачислялись, а поступа-
ли в распоряжение данных учреж-
дений.

Объем расходов бюджета окру-
га в 2012 году составил 2 млрд. 
469,5 млн. рублей и снизился по 
сравнению с 2011 годом на 303,5 
млн. рублей или на 11 %.

Дополнительные доходы, по-
ступившие в течение 2012 года, 
были направлены на расходы, 
связанные с комплексным благо-
устройством округа, на реализа-
цию задач по повышению заработ-
ной платы работникам бюджетной 
сферы, сформулированных в Ука-
зе президента от 07.05.2012 г. № 
597 «О мероприятиях по реализа-

ции государственной политики». 
В 2012 году процесс увеличения 
уже коснулся фонда оплаты тру-
да педагогических работников. 
Для других категорий работников 
бюджетной сферы поэтапное по-
вышение планируется вплоть до 
2018 года.

Долговая политика округа в 
2012 году была направлена на 
уменьшение размера муниципаль-
ного долга. Уменьшение долга в 
2012 году составило 35 млн. ру-
блей, расходы на обслуживание 
долга уменьшились на 4 млн. ру-
блей.

Уменьшилась задолженность по 
выданным ранее бюджетным кре-
дитам. По состоянию на 01.01.2012 
года остаток, с учетом начислен-
ных процентов, составлял 350 млн. 
рублей. В течение года возвраще-
но в бюджет 11,7 млн. рублей. 

 
При формировании бюджета 

на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов в основу бюд-
жетных проектировок положены 
показатели умеренного прогноза 
социально-экономического раз-
вития Озерского городского окру-
га, что должно обеспечить реаль-
ность параметров для исполнения 
бюджета округа.

В 2013 году изменена форма 
предоставления безвозмездных 
финансовых ресурсов бюджетам 
ЗАТО из федерального бюджета. 
Теперь дотация бюджету Озерского 
городского округа консолидирует в 
себе все предоставляемые ранее 
формы поддержки из федерально-
го бюджета и будет перечисляться 
на основании трехстороннего со-
глашения с ужесточением требо-
ваний по повышению эффективно-
сти бюджетных расходов. 

В условиях ограниченности 
бюджетных ресурсов, на форми-
рование расходной части бюджета 
округа на 2013 - 2015 годы оказали 
влияние необходимость:

1) реализации задач по повы-
шению зарплаты, сформулирован-
ных в Указе Президента РФ от 7 
мая 2012 года № 597;

2) осуществления мер по эко-
номии и оптимизации бюджетных 
расходов;

3) повышения эффективно-
сти использования бюджетных 
средств.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НА-
СЕЛЕНИЯ

Социальная защита населения 
по-прежнему остается одним из 
приоритетных направлений дея-
тельности администрации Озер-
ского городского округа.

 
В 2012 году перед органами 

местного самоуправления была 
поставлена задача - не допустить 
снижения уровня жизни граждан, 
нуждающихся в государственной 
социальной поддержке, обеспе-
чить адресную социальную по-
мощь гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации.

На реализацию социальной 
поддержки различных категорий 
граждан, предоставление услуг 
населению в 2012 году было выде-
лено 496,8 млн. руб. По сравнению 
с 2011 годом произошло увеличе-
ние объема бюджетных средств 
на 29 млн. руб.

В Озерском городском округе 
по состоянию на 01.01.2013 г. 30 
439 пенсионеров, из них 27 тысяч 
имеют льготы. В 2012 году была 
проведена большая работа по 
переходу на назначение льготным 
категориям граждан ежемесячных 
денежных выплат на оплату всех 
услуг. Все мероприятия в данном 
направлении были выполнены в 
срок.

В 2012 году продолжилась рабо-
та по предоставлению социальных 
услуг семьям и детям, решению 
проблем социального неблагопо-
лучия семей, профилактике соци-
ального сиротства, организации 
отдыха и оздоровления детей.

Работа с семьями проводится 
отделением социальной помощи 
семье и детям муниципального 
учреждения «Комплексный центр». 
Особой категорией клиентов явля-
ются семьи, находящиеся в соци-
ально опасном положении.

В 2012 году было проведено 
744 социальных патронажа семей 
(на 123 больше, чем в 2011 году), 
что позволило улучшить эффек-
тивность работы с семьями.

Одним из важных направлений 
деятельности является организа-
ция отдыха и оздоровления де-
тей, в тот числе детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. 
Путевки получили 392 ребенка, 
что на 147 путевок больше, чем в 
2011 году. 

Одним из видов социальной 
поддержки семей является выпла-
та детских пособий. В 2012 году 
получателями детских пособий 
были 3576 семей, в них 4820 де-
тей. Всего органы социальной за-
щиты выплачивают 16 видов дет-
ских пособий.

Наряду с проблемами семьи и 
детей особое внимание уделялось 
социальной поддержке инвали-
дов и ветеранов. С этой целью в 
округе реализуется утвержденная 
долгосрочная целевая программа 
«Социальная поддержка инвали-
дов» в Озерском городском округе 

на 2011-2015 гг.
В Озерском городском округе 

на учете состоят 6657 инвалидов. 
Важным направлением в работе 
органов социальной защиты по 
работе с этой категорией граж-
дан является обеспечение феде-
ральных льготников техническими 
средствами реабилитации, проте-
зами, протезно-ортопедическими 
изделиями, путевками на сана-
торно-курортное лечение. Всего в 
2012 году техническими средства-
ми были обеспечены 1262 инва-
лида, 157 чел. получили путевки, 
это в два раза больше, чем в 2011 
году.

В целях повышения доступ-
ности, качества и количества 
предоставляемых услуг в 2012 
году муниципальное учреждение 
«Комплексный центр» по приказу 
Министерства социальных отно-
шений Челябинской области был 
включен в пилотный проект об-
ласти по открытию «Школ реаби-
литации и ухода», задачи которых 
состоят в том, чтобы максималь-
но возвратить человека в обще-
ство, восстановить утраченные 
способности к самообслужива-
нию и научить лиц, ухаживающих 
за инвалидами, современным ме-
тодам ухода в домашних услови-
ях. Для выполнения функций по 
реабилитации граждан в Центре 
оборудован зал социально-быто-
вой адаптации, представляющий 
макет квартиры для проживания 
пожилых людей и инвалидов. Зал 
оснащен современными техниче-
скими средствами реабилитации, 
приспособлениями для гигиени-
ческих процедур, предметами 
ухода. В «Школе реабилитации и 
ухода» граждане могут получить 
услуги: оксигенотерапия (кисло-
родный коктейль), механический 
массаж (массажное кресло), ин-
фузионная терапия (внутримы-
шечные инъекции), антропоме-
трия, измерение артериального 
давления и пульса, беседы, лек-
ции согласно диагностике паци-
ента. Разработан методический 
материал в виде буклетов, ин-
формационных листов, фильмов 
по методике реабилитации и 
ухода. Реабилитационные услуги 
предоставляются в соответствии 
с Государственным стандартом, 
утвержденным постановлением 
Правительства Челябинской об-
ласти от 20.03.2008 г. № 53-П. 
С июля 2012 года реабилитацию 
прошли 99 человек, оказано 616 
услуг.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Челябинской 
области в 2012 году организована 
работа по предоставлению новых 
дополнительных социальных услуг 
на условиях полной оплаты граж-
данам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации (мытье окон, 
стирка и глажка белья, уборка 
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квартир и другое). Данными услу-
гами воспользовалось 37 человек.

Во всех муниципальных бюд-
жетных учреждениях социального 
обслуживания населения в ре-
зультате своевременной органи-
зации и проведения капитальных 
и текущих ремонтов с примене-
нием современных материалов и 
технологий, реализации противо-
пожарных мероприятий, удалось 
значительно улучшить техническое 
состояние зданий и сооружений. 
Условия проживания престаре-
лых граждан, инвалидов и детей 
в учреждениях социального об-
служивания стали комфортнее и 
соответствуют санитарным и про-
тивопожарным требованиям. 

В 2013 году необходимо завер-
шить внедрение в деятельность 
стационарных учреждений наци-
ональных стандартов социального 
обслуживания, информационных 
технологий (создать официальные 
сайты, установить коммуникатив-
ные компьютерные программы).

В Озерском городском округе 
ежегодно принимается программа 
«Социальная поддержка населе-
ния». Программа 2012 года была 
утверждена в сумме 16 млн. руб. В 
результате реализации програм-
мы 10,5 тыс. жителей Озерского 
городского округа своевременно 
и в полном объеме получили все 
меры социальной поддержки в 
дополнение к федеральным и об-
ластным льготам.

Несмотря на развитие сети со-
циальных учреждений и увеличе-
ние количества предоставляемых 
ими услуг, у нас практически не 
развита инфраструктура для жиз-
ни инвалидов и людей с тяжелыми 
заболеваниями. Необходимо уве-
личивать количество инвалидов, 
получивших доступ к средствам 
информации и коммуникаций, ко-
личество инвалидов, обученных 
навыкам пользования техниче-
скими средствами реабилитации, 
проработать вопрос организации 
приемных семей для граждан по-
жилого возраста и инвалидов.

В 2013 году планируется уста-
новка пандусов в зданиях админи-
страции для беспрепятственного 
доступа инвалидов-колясочников.

В целом, по итогам 2012 года, 
следует отметить, что финансовое 
и организационное обеспечение 
мероприятий было на должном 
уровне.

Все запланированные средства 
были получены и использованы в 
соответствии с целевым назначе-
нием.

ОБРАЗОВАНИЕ

В 2012 году деятельность адми-

нистрации в сфере образования 
была направлена на реализацию 
национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа», 
Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Со-
бранию от 22.12.2011 г., Комплекса 
мер по модернизации общего об-
разования в Челябинской области.

В 2012 году в системе дошколь-
ного образования открыты коррек-
ционные группы на базе детского 
сада «Родничок», что позволило 
повысить качество услуг дошколь-
ного образования, предоставля-
емых в поселке Новогорный. За 
счет внутренних резервов уда-
лось освободить 125 мест и ор-
ганизовать детей в возрасте от 1 
до 3 лет, что позволило увеличить 
общее количество воспитанни-
ков дошкольных образовательных 
учреждений относительно пока-
зателю 2011 года на 137 человек. 
В областном рейтинге по этому 
показателю Озерский городской 
округ занимает II место. На конец 
2012 года в очереди на устройство 
в дошкольных образовательных 
учреждениях остались дети, кото-
рых родители планируют отдать в 
детские ясли в 2013 году. 

Охват обязательным общим 
образованием составляет 99% (в 
округе четверо систематически 
необучающихся в школах № 22, 
37, 41). 54% от общей численно-
сти обучающихся первой ступени 
перешли на обучение по новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартам. С 
01.09.2012 г. учащиеся 4-х клас-
сов приступили к изучению нового 
комплексного учебного курса «Ос-
новы религиозных культур и свет-
ской этики». С 01.09.2012 г. начато 
поэтапное введение федеральных 
государственных стандартов ос-
новного общего образования дву-
мя образовательными учрежде-
ниями округа (школы № 38, 39). В 
рамках реализации проекта «Дис-
танционное обучение - детям ин-
валидам!» задействовано 6 чело-
век. Обязательства по всем детям 
выполнены полностью.

В системе дополнительного 
образования проведено 72 меро-
приятия муниципального уровня 
(творческого, интеллектуального, 
спортивного характера). По ито-
гам соревнований воспитанника-
ми спортивных школ завоевано 
176 наград различного уровня.

В Спартакиаде учащихся Че-
лябинской области «Олимпийские 
надежды Южного Урала - 2012» 
воспитанники приняли результа-
тивное участие в 10 видах про-
граммы из 12, позволив Озерску 
занять пятое место среди муници-
палитетов области.

Воспитанники УДОД стали по-
бедителями и призерами в 112 ме-

роприятиях уровня выше муници-
пального. 

В рамках работы по патриоти-
ческому воспитанию в 2012 году 
начал свою работу военно-патри-
отический клуб «Звезда» Дворца 
творчества детей и молодежи, 
объединяющий сегодня 75 под-
ростков. Клуб принял активное 
участие в акции Георгиевская лен-
та, Дне борьбы с наркоманией, 
Вахте памяти, Дне памяти и скор-
би, Дне российского флага.

Важнейшим фактором эффек-
тивности деятельности системы 
образования округа является ее 
результативность.

По результатам Единого го-
сударственного экзамена в 2012 
году впервые в округе трое вы-
пускников не получили аттестат о 
среднем (полном) общем образо-
вании по причине не прохождения 
минимального порога по матема-
тике, 12 выпускников не прошли 
минимальный порог по 7 учебным 
предметам по выбору. Однако, не-
смотря на это, Озерск стабильно 
в пятерке территорий - лидеров, 
7 школ вошли в сотню лучших уч-
реждений Челябинской области 
по качеству подготовленности вы-
пускников (школы № 39, 32, 29, 23, 
24, 27, 41). 100 баллов получило 5 
выпускников, что на 2 результата 
больше прошлого года. 23 выпуск-
ника 2012 года награждены меда-
лями «За особые успехи в учении»: 
13 - золотыми, 10 - серебряными 
медалями, это лучше показателя 
прошлого года на 5 медалей.

В 2012 году велась активная 
работа по развитию олимпиад-
ного движения. По итогам регио-
нального этапа из 110 участников 
трое стали победителями, еще 51 
участник - призерами. На заклю-
чительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников - 3 при-
зера.

В 2012 году премии Президента 
Российской Федерации удостоено 
5 чел., 4 чел. удостоены гранта Гу-
бернатора Челябинской области. 
139 учащихся награждено сти-
пендиями Главы администрации 
Озерского городского округа. 

Приведенные результаты сви-
детельствуют о системном по-
строении и эффективном функци-
онировании работы с одаренными 
детьми в городском округе. 

Важным направлением де-
ятельности в образовательном 
пространстве округа является де-
ятельность, направленная на осу-
ществление здоровьесбережения 
обучающихся и воспитанников.

Всеми формами летнего оз-
доровления было охвачено 59,7% 
(4833 человека) детей округа в 
возрасте от 6 до 18 лет, что боль-
ше прошлогоднего показателя.

В загородных оздоровительных 
лагерях отдохнуло 2703 детей, из 

них озерских - 66% (в 2011 году 
отдохнуло 2471 детей, озерских - 
66,5%), реализовано 100% льгот-
ных путевок и 96% коммерческих 
путевок.

За период летнего отдыха в по-
левых лагерях, походах и экспеди-
циях смогли принять участие 507 
человек (в 2011 г. - 339 человек). 

В 2012 году 49 одаренных ре-
бенка приняли участие в различ-
ных профильных лагерях в гг. Маг-
нитогорске, Снежинске, Анапе. 

На базе школы им. Ю.А. Гага-
рина организована и проведена 
Всероссийская летняя химическая 
школа «Уроборос-2012», участие 
в которой приняли 42 озерских 
школьника.

Впервые проведен муници-
пальный конкурс «Лучший лагерь 
Озерска 2012 года», победителя-
ми в различных номинациях стали 
школа № 24, детский оздорови-
тельный лагерь «Звездочка», по-
исковая экспедиция историко-па-
триотического отряда «Уралец».

587 несовершеннолетних были 
трудоустроены на предприятия 
округа. Из них 116 подростков (в 
2011 г. - 24 подростка) из семей, 
нуждающихся в поддержке госу-
дарства.

В 2012 году начата реконструк-
ция спальных корпусов школы им. 
Ю.А. Гагарина, обновлено техноло-
гическое оборудование всех заго-
родных оздоровительных лагерей.

 
Важным при решении вопро-

са о здоровье учащихся является 
создание условий, необходимых 
для обеспечения учащихся здоро-
вым, качественным, сбалансиро-
ванным питанием.

В 2012 году 24 пищеблока об-
разовательных учреждений обно-
вили технологическое оборудо-
вание (18 школ и 6 дошкольных 
образовательных учреждений). 
Показатель «охват горячим пита-
нием» составил 78 %.

В дошкольных образовательных 
учреждениях натуральные нормы 
по питанию выполняются на 100%.

В целях повышения охвата го-
рячим питанием, совершенство-
вания организации питания в ок-
тябре прошел муниципальный 
конкурс на лучшую организацию 
питания в образовательных учреж-
дениях. В конкурсе участвовало 11 
образовательных учреждений, по-
бедители - школа № 33 и детский 
сад № 51. 

Особое внимание уделялось 
вопросам комплексной безопас-
ности образовательных учрежде-
ний.

Сегодня все образовательные 
учреждения округа имеют паспор-
та антитеррористической защи-
щенности и комплексные паспор-
та безопасности. Обеспеченность 
автоматической пожарной сигна-
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лизацией и кнопками тревожного 
вызова - 100%. Разработана Про-
грамма комплексной безопасно-
сти образовательных учреждений, 
которая начнет реализовываться в 
2013 году.

В декабре 2012 года Управле-
нием образования организовано 
обучение руководителей по во-
просам комплексной безопасно-
сти образовательных учреждений 
силами Уральской академии ком-
плексной безопасности и страте-
гических исследований. 

В 2012 году проблема сохра-
нения и привлечения кадров не 
потеряла своей актуальности, но 
благодаря тому, что в полном объ-
ёме профинансированы надбавки 
к заработной плате работникам 
дошкольных образовательных уч-
реждений, отмечается тенденция 
к стабилизации положения. Пока-
затель обеспеченности дошколь-
ных образовательных учреждений 
педагогическими кадрами увели-
чился с 85% до 90,2%. В 2012 г. 
Управлением образования уком-
плектованы две группы будущих 
воспитателей по 25 человек для 
обучения в Озерском коммуналь-
ном техникуме.

 В общеобразовательных уч-
реждениях имеются вакансии 
на 27 мест по 13-и предметам в 
6-и школах. Наиболее востребо-
ванные специальности: учитель 
начальных классов (4 единицы), 
учитель технического труда (3 
единицы), учитель физической 
культуры (3 единицы), воспита-
тель (3 единицы). 

В октябре 2012 года впервые в 
округе прошло методическое ме-
роприятие для педагогического 
сообщества «День Челябинского 
института повышения квалифи-
кации педагогических кадров в 
Озерском городском округе» с об-
щим числом участников - 640 пе-
дагогов.

Итогом работы стало утверж-
дение плана взаимодействия 
Челябинского института повы-
шения квалификации педагоги-
ческих кадров и Управления об-
разования Озёрского городского 
округа на 2013 год по четырем 
направлениям. 

В настоящий момент для 30 
педагогических работников окру-
га реализуется проект обучения 
по программе переподготовки 
«Менеджмент в образовании» на 
базе Челябинского института по-
вышения квалификации педагоги-
ческих кадров. 

В 2012 году проведено 35 ме-
тодических мероприятий, которые 
посетили 57% педагогов округа. 
16% педагогических работников 
в рамках обобщения и распро-
странения педагогического опыта 
представили собственный опыт в 
печатных изданиях разного уров-

ня. В рамках реализации проек-
та «Образование» 13 педагогов 
стали грантополучателями: Пре-
зидента РФ - 1 чел., Губернатора 
области - 4 чел., администрации 
округа - 8 чел.

Решению задач публичности 
и открытости системы образова-
ния способствует деятельность 
администрации по информацион-
ному сопровождению. В 2012 году 
разработана новая версия сайта 
Управления образования, кото-
рая позволила внедрить в прак-
тику работы 20 закрытых страниц, 
обеспечивающих оперативное, 
электронное взаимодействие 
Управления образования с обра-
зовательными учреждениями.

Финансирование отрасли 
«Образование» многоканально 
и составляет 43,4 % от общих 
расходов бюджета Озерского го-
родского округа.

Структура расходов в 2012 году 
носила социально-ориентирован-
ный характер, т.к. 71,8% от общего 
объема средств, направлялось на 
выплату заработной платы и упла-
ту налогов на ее выплату. 

В 2012 году осуществлялась ре-
ализация четырех долгосрочных 
целевых программ (Организация 
школьного питания, Реализация 
национального проекта «Образо-
вание», Развитие дошкольного об-
разования, Организация летнего 
отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков) с общим объ-
емом финансирования порядка 55 
млн. рублей, что составляет 4,5 % 
от общего объема расходов от-
расли образование.

Одним из важнейших направ-
лений деятельности в 2012 году 
являлась реализация комплек-
са мер по модернизации общего 
образования (далее именуется - 
комплекс мер). 

Выполнение мероприятий ком-
плекса мер позволило обеспечить 
достижение главного показателя 
результативности предоставления 
субсидии - увеличение доли об-
учающихся, которым предостав-
лена возможность обучаться в 
современных условиях до 79,3 % 
(в 2011 году - 65,8%, план на 2012 
год - 67,2%).

В результате поэтапного по-
вышения фондов оплаты труда и 
увеличения нормативов финанси-
рования учреждений среднеме-
сячная заработная плата учителей 
и воспитателей по итогам 2012 
года выше областного уровня.

В 2012 году в рамках ведом-
ственного (учредительского) кон-
троля проведено 82 проверки. 
Результаты проверки показали, 
что деятельность проинспектиро-
ванных образовательных учреж-
дений, осуществляется в рамках 
действующего законодательства 
РФ в сфере образования. 

С целью повышения эффектив-
ности контроля деятельности об-
разовательных учреждений раз-
работан «Порядок осуществления 
ведомственного (учредительско-
го) контроля за деятельностью 
муниципальных бюджетных, ав-
тономных и казенных учреждений 
Озерского городского округа.

В 2012 г. областным министер-
ством осуществлены пять плано-
вых контрольных мероприятия. 
Выявленные в учреждениях нару-
шения устранены в полном объ-
еме, предписания в отношении 
учреждений сняты с контроля.

Таким образом, существующее 
в округе образовательное про-
странство, в целом, отвечает тре-
бованиям модернизации россий-
ского образования. Реализация 
обозначенных направлений обе-
спечит повышение доступности и 
эффективности образования, что 
является непременным условием 
повышения качества жизни жите-
лей Озерского городского округа.

Приоритетные задачи в обла-
сти образования на 2013 год:

1. Продолжить формирование 
единого информационного про-
странства образовательной си-
стемы округа и осуществление 
перехода на предоставление го-
сударственных (муниципальных) 
услуг в электронной форме.

2. Модернизировать матери-
ально-техническую базу дошколь-
ных образовательных учреждений 
по созданию в них условий, от-
вечающих Федеральным государ-
ственным требованиям к реализа-
ции образовательной программы.

3. Оптимизировать реализа-
цию комплекса мер по модерни-
зации общего образования, ме-
роприятий Федеральной целевой 
программы развития образования 
на 2011-2015 годы, областных и 
муниципальных целевых и ведом-
ственных программ в сфере обра-
зования.

4. Обеспечить создание усло-
вий для повышения профессио-
нальной компетентности специ-
алистов системы образования 
посредством перехода на персо-
нифицированные модели повы-
шения квалификации.

5. Совершенствовать систему 
управления развитием дополни-
тельного образования детей че-
рез создание условий для раз-
работки и активного внедрения 
современных образовательных 
программ технической, художе-
ственной, физкультурно-спортив-
ной направленностей и военно-
патриотического воспитания.

6. Осуществить обновление 
содержания общего образова-
ния путем внедрения эффектив-
ных педагогических технологий, 
позволяющих реализовывать 
федеральные государственные 
стандарты начального общего и 

основного общего образования, 
повышать конкурентоспособность 
школьников в интеллектуальных, 
творческих, спортивных меропри-
ятиях различного уровня.

7. Создавать условия для 
эффективного расходования 
бюджетных средств через со-
вершенствование системы муни-
ципального задания, оптимизацию 
штатных расписаний работников 
муниципальных образователь-
ных учреждений, формирование 
дополнительных механизмов го-
сударственно-общественного 
управления в сфере образования.

8. Формировать программно-
целевой подход к решению про-
блем в области образования и 
воспитания с целью создания со-
временной материальной базы, 
безопасных условий, условий для 
сохранения и укрепления здоро-
вья, обеспечения роста средней 
заработной платы педагогических 
работников до среднего уровня по 
экономике промышленности.

9. Совершенствовать контроль-
но-надзорную деятельность.

КУЛЬТУРА

В 2012 году основными зада-
чами в области культуры адми-
нистрации округа и учреждений 
культуры, искусства и дополни-
тельного образования стали:

- сохранение объемов и каче-
ства деятельности;

- реализация совместных про-
ектов различных учреждений для 
активизации жителей округа и 
формирования положительного 
имиджа Озерска в Челябинской 
области.

Общее финансирование отрас-
ли «Культура» в 2012 году соста-
вило 190,1 млн. рублей или 6,8 % 
бюджетных расходов округа. 

Учреждениями культуры израс-
ходовано:

- на приобретение оборудова-
ния - 3,4 млн. руб. (в том числе 2,9 
млн. руб. за счет привлеченных 
средств);

- на ремонты учреждений 840 
тыс. руб.;

- на создание безопасных ус-
ловий труда - 2 млн. 127 тыс. ру-
блей.

В Озерском городском округе 
действует 16 организаций куль-
туры - театры, школы искусств, 
библиотеки, клубные учреждения, 
музей, парк и кинотеатр. В 2012 
году ими было проведено 5 738 
мероприятий (концерты, выстав-
ки, спектакли, конкурсы, массо-
вые мероприятия), которые посе-
тило более 400 тысяч озерчан.

Организовано 78 масштабных 
мероприятий - конкурсов, фе-
стивалей, уличных праздников, 
которые объединили усилия всех 
учреждений и сделали массовые 
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мероприятия доступными для го-
рожан. Это фестиваль уличного 
искусства «Арт-Озерск», «Масле-
ничное гуляние», концерт под от-
крытым небом «Классика на «бис», 
День Победы, День России и др.

Среди множества мероприятий 
года необходимо отметить наибо-
лее важные события, среди кото-
рых:

- Организация социально 
значимых мероприятий по пла-
ну Росатома -мастер-класс для 
молодых писателей, для фотолю-
бителей Озерска, филармониче-
ские концерты;

- Международные и всерос-
сийские проекты: фестиваль Вы-
сокой музыки, ретро-фестиваль 
«Песня не знает границ», конкурс 
оркестров и ансамблей народных 
инструментов, конкурс хореогра-
фии «Вдохновение» и др.

- Лучшие проекты учреждений 
культуры вошли в областные пла-
ны культурно - массовых меро-
приятий, среди которых Театраль-
ный фестиваль «Ночь в театре», 
фестиваль творчества сельской 
молодежи «Когда мы вместе», тан-
цевальная олимпиада «Карусель».

Каждый житель округа 2-3 раза 
побывал на праздничных меро-
приятиях клубных учреждений. 
Созданы условия для работы лю-
бительских объединений (их 77). 

Для реализации творческих 
способностей в округе действует 
88 творческих коллективов - во-
кальных, хореографических, хоро-
вых, в которых занимается 2 216 
человек. 

Уровень коллективов высоко 
оценен Министерством культуры 
Челябинской области - 32 коллек-
тива имеют звание «образцовый», 
«народный», «заслуженный кол-
лектив народного творчества».

Творческие коллективы окру-
га принимали активное участие в 
конкурсах и фестивалях различ-
ного уровня. Призерами 40 кон-
курсов стали 146 коллективов и 
солистов, из них 6 получили выс-
шую оценку жюри - Гран при.

Библиотеки округа - совре-
менные информационные, обра-
зовательные, культурные центры, 
лидеры по оснащению современ-
ными компьютерными техноло-
гиями. В них действует 116 авто-
матизированных рабочих мест, 2 
информационных центра с 2-мя 
компьютерными классами на 28 
мест, в которых осуществляется 
бесплатный доступ в Интернет 
для пользователей библиотек. 

Общий охват библиотечным 
обслуживанием населения окру-
га составляет 82,8 % . Каждый 
житель имеет доступ к библио-
течным ресурсам, в том числе на 
электронных носителях - общий 
фонд библиотек составляет 957 
тыс. экземпляров.

На формирование книжно-
го фонда выделено в 2012 году 
886 тыс. рублей, в том числе из 
средств местного бюджета 640 
тыс. рублей. 

В развитии творческих спо-
собностей юных озерчан играют 
огромную роль учреждения до-
полнительного образования. 

В детских школах искусств за-
нимается 1326 человек, от обще-
го числа детей - 21,5 %. В 2012 
году состоялось 32 конкурса (об-
ластные, региональные, город-
ские) по выявлению и поддерж-
ке одаренных детей учреждений 
дополнительного образования, в 
которых приняли участие 285 че-
ловек, 100 из них стали лауреа-
тами конкурсов. 

За прошедший год театрам 
удалось сохранить основные по-
казатели деятельности.

Реализованы новые театраль-
ные проекты - «Театральный кофе-
брейк», ТК «Золотой петушок», III 
театральный фестиваль «Ночь в 
театре», театр драмы и комедии 
«Наш дом».

Театры осуществили 14 новых 
постановок (13 в 2011 году), актив-
но работают над привлечением 
дополнительного зрителя и рас-
ширением аудитории. 

Театры приняли участие в 13 
фестивалях, стали победителями 
в различных номинациях, что спо-
собствовало созданию позитив-
ного имиджа Озерска в России.

В особо сложных условиях 
осуществляет свою деятельность 
городской музей. Здание с 2007 
года закрыто на реконструкцию. 
Условий для пополнения фонда и 
хранения экспонатов нет. Одна-
ко в 2012 году сотрудники музея 
продолжили работу по сбору и 
изучению материалов по истории 
Озёрского городского округа и по 
организации выездной выставоч-
ной деятельности в школах, раз-
личных учреждениях культуры, на 
массовых городских мероприяти-
ях. Проведено 64 экскурсии, вы-
ставки, лекции, которые посетило 
около 3 тысяч человек.

В учреждениях культуры рабо-
тает более тысячи человек. Сред-
няя заработная плата в сфере 
культуры - 13 300 рублей.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

Основным направлением дея-
тельности администрации окру-
га в сфере физической культуры 
и спорта продолжает оставаться 
привлечение жителей Озерского 
городского округа к регулярным 
занятиям физической культурой 
и спортом, проведение физкуль-
турных и спортивных меропри-

ятий для жителей округа на вы-
соком организационном уровне, 
оказание услуг на спортивных 
сооружениях.

В 2012 году состоялись круп-
ные массовые соревнования: лег-
коатлетическая эстафета в честь 
Дня Победы, фестивали аэроби-
ки и чирлидинга, волейбольный 
турнир силовых структур «Служу 
России».

В округе действует около 30 
общественных спортивных орга-
низаций - федераций, секций и 
клубов по видам спорта.

Благодаря усилиям спортив-
ной общественности на высоком 
уровне проходят чемпионаты по 
мини-футболу, баскетболу, волей-
болу, лыжным гонкам, парусному 
спорту, триатлону, дартсу, сорев-
нования спортсменов-инвалидов.

Огромную нагрузку несут спор-
тивные сооружения городского 
округа, о чем свидетельствует 
ежегодно увеличивающееся ко-
личество посещений спортивных 
баз жителями округа. В 2012 г. это 
число перевалило за 440 тыс. че-
ловеко-посещений.

Выросло и число регулярно 
занимающихся физкультурой и 
спортом с 13 до 14,5 тысяч чело-
век. Большую работу по привле-
чению населения на спортивные 
площадки и залы проводит МБУ 
«Арена», организовав прокат конь-
ков и лыж не только на стадионе 
«Строитель», но и в поселках Та-
тыш и Новогорный. За сезон кат-
ки посещают более 15 тысяч че-
ловек. Для любителей лыжных 
гонок и прогулок прокладывались 
и поддерживались в рабочем со-
стоянии лыжные трассы в ПКиО, 
поселке Татыш, у Дома лесника.

Получила дальнейшее раз-
витие деятельность клубов аэ-
робики, фитнеса, чирлидинга. 
Успешные выступления озерских 
спортсменов в этих видах спор-
та послужили поводом к тому, что 
в 2012 г. федерация чирлидинга 
Челябинской области доверила 
проведение Первенства области 
Озёрску. Соревнования были про-
ведены на высоком организаци-
онном и спортивном уровне.

Успешно выступали озерские 
спортсмены на областных и рос-
сийских соревнованиях, завоевав 
более 60 призовых мест.

Особенно успешным следует 
признать выступления предста-
вителей кикбоксинга, дзюдо, па-
русного и водомоторного спорта, 
дартса, тяжелой атлетики, степ-
аэробики. Отдельно хочется отме-
тить выступления спортсменов-
инвалидов, которые несколько лет 
подряд становятся победителями 
Чемпионатов и Первенств Рос-

сии по плаванию и триатлону. Это 
говорит о систематической про-
думанной тренерской работе эн-
тузиастов, не один год готовящих 
спортсменов с ограниченными 
возможностями.

Не сдают своих позиций и ве-
тераны озерского спорта, еже-
годно проводящие Спартакиаду 
«Здоровье» для лиц пенсионного 
возраста.

Проделанная в 2012 году ра-
бота в области физкультуры и 
спорта позволяет с оптимизмом 
смотреть в следующий 2013 год, 
в котором планируется увеличить 
число регулярно занимающихся 
физической культурой и спортом 
до 16,5 %, обеспечить еще более 
успешное выступление озерских 
спортсменов на областном, рос-
сийском и международном уров-
нях и более полно удовлетворить 
потребности жителей округа, по-
сещающих спортсооружения и ак-
тивно занимающихся физической 
культурой и спортом.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Организация работы с молоде-
жью в Озерском городском окру-
ге в 2012 году осуществлялась по 
принципу программно-целевого 
подхода через муниципальную 
целевую программу «Молодежь 
Озерска». 

Основной целью программы 
«Молодежь Озерска» является 
создание условий для включения 
молодежи округа в процессы со-
циально-экономического, обще-
ственно-политического, социо-
культурного развития Озерского 
городского округа.

 
В 2012 году разработана кон-

цепция развития молодежной по-
литики на период с 2012 по 2016 
год, где отражены основные на-
правления деятельности по рабо-
те с молодежью в Озерском го-
родском округе.

Несмотря на снижение финан-
сирования, в рамках программы 
«Молодежь Озерска» были откры-
ты и успешно реализованы новые 
подпрограммы, такие как: «Раз-
витие и поддержка молодежной 
субкультуры, экстремальных и 
уличных видов спорта» и «Созда-
ние и поддержка городской моло-
дежной медиа-инфраструктуры».

Службой по делам молодежи 
администрации округа была про-
ведена большая работа по при-
влечению средств из областно-
го бюджета: в 2012 году Главным 
управлением молодежной поли-
тики Челябинской области было 
выделено 811 тысяч рублей на 
осуществление мероприятий по 
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организации летних полевых и во-
енно-спортивных лагерей, похо-
дов и сплавов и 245 тысяч рублей 
на организацию и осуществление 
мероприятий по работе с детьми 
и молодежью. 

Администрацией округа со-
вместно с молодежными обще-
ственными организациями и 
структурными подразделениями 
было организовано и проведе-
но большое количество меро-
приятий, среди которых хочется 
отметить самые значимые, мас-
совые и яркие: «Горячий снег», 
«Жара», «День молодежи», акция 
«Георгиевская лента», марафон 
«Здоровое поколение», игры и 
фестивали КВН.

 
В 2013 году администрация 

округа прдолжит реализовывать 
наиболее значимые и приоритет-
ные для молодежи города направ-
ления: по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию молодежи; 
по поддержке талантливой моло-
дежи; по пропаганде здорового 
образа жизни; по профилактике 
асоциальных явлений; по содей-
ствию трудоустройству молодежи; 
по поддержке общественных мо-
лодежных организаций.

 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

Особое место в социально-
экономической политике округа 
играет жилищно-коммунальный 
комплекс. От эффективности его 
работы напрямую зависит функ-
ционирование объектов городско-
го хозяйства, социальной сферы, 
качество предоставляемых на-
селению жилищно-коммунальных 
услуг. 

В рамках оптимизации дея-
тельности жилищно-коммуналь-
ного комплекса администрацией 
округа в 2012 году реализовыва-
лись два основных направления 
деятельности: создание для жи-
телей Озерского городского окру-
га благоприятных условий про-
живания и создание условий для 
реализации гражданами права на 
жилище, в том числе путем обе-
спечения реализации социальных 
прав граждан на улучшение жи-
лищных условий.

При реализации первого на-
правления - создания благопри-
ятных условий проживания - на 
территории Озерского городского 
округа в 2012 году решалась со-
циальная проблема капитального 
ремонта жилья. Округ второй год 
участвует в программе «Долевое 
софинансирование на проведе-
ние капитального ремонта мно-
гоквартирных домов в соответ-
ствии с Федеральным Законом от 
21.07.2007 № 185-ФЗ». 

Программой предусмотрен 
комплекс мер по капитальному 
ремонту крыш, фасадов, подваль-
ных помещений, внутридомовых 
инженерных систем электро-, теп-
ло, газо-, водоснабжения, водоот-
ведения, установке коллективных 
приборов учета потребления ре-
сурсов и узлов управления (те-
пловой энергии, горячей и холод-
ной воды, электрической энергии, 
газа), по замене лифтового обору-
дования.

В программу были включены 
5 жилых домов, расположенных 
по адресам: пр. К. Маркса, д. 1 
(ООО «ЖЭК-4»); пр. К. Маркса, д. 
22 (ООО «УО ОСЖС»); пр. Ленина, 
д. 83 (МУП «ДЕЗ»); пр. Победы, д. 
45 (МУП «ДЕЗ»); ул. Дзержинского, 
д. 55 (ЗАО УК «Строен»).

В 2012 году заключены догово-
ры с управляющими компаниями 
на осуществление совместных 
действий по организации фи-
нансирования проведения капи-
тального ремонта, организовано 
их выполнение в полном объеме 
и сдача комиссии в установлен-
ные сроки. С учетом средств 
собственников стоимость выпол-
ненного в 2012 году капитального 
ремонта многоквартирных домов 
на территории Озерского город-
ского округа составила более 19 
млн. руб.

Кроме того, в рамках действия 
долгосрочной целевой програм-
мы «Капитальный ремонт много-
квартирных домов» на 2011 год и 
среднесрочный период до 2013 
года администрацией округа был 
разработан Порядок предостав-
ления субсидии юридическим ли-
цам на возмещение затрат по за-
мене лифтов в многоквартирных 
домах на территории Озерского 
городского округа в 2012 году. 
Во исполнение мероприятия про-
граммы заключено соглашение с 
ООО «ЖЭК-4» на предоставление 
субсидии из средств местного 
бюджета на долевое финанси-
рование мероприятий по замене 
лифта в доме по адресу: пр. К. 
Маркса № 13, п-д II на сумму 1 
млн. 800 тыс. руб. В настоящее 
время конкурсные процедуры по 
выбору подрядной организации 
завершены, срок установки лиф-
та - май 2013 года.

В целях обеспечения жите-
лей качественной горячей водой, 
в 2011 году в рамках программы 
«Добрые дела» была выполнена 
модернизация системы горяче-
го водоснабжения по адресам: 
ул. Набережная, 25, ул. Октябрь-
ская, 14, пр. Победы, 44 на сум-
му 3 млн. 271,50 тыс. руб. К со-
жалению, в течение прошедшего 
2012 года был выявлен ряд недо-
статков, в результате которых воз-
никла необходимость внутриквар-
тирного ремонта систем горячего 

водоснабжения. Поскольку одной 
из задач органов местного само-
управления является обеспече-
ние граждан качественным водо-
снабжением, в целях возможности 
устранения недостатков был раз-
работан Порядок предоставления 
субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат на выполне-
ние работ по ремонту системы 
горячего водоснабжения в жилых 
домах, включенных в муниципаль-
ную целевую программу «Чистая 
вода» на территории Озерского 
городского округа на 2010-2020 
годы.

В рамках действия целевой 
программы «Чистая вода» на тер-
ритории Озерского городского 
округа на выполнение меропри-
ятия по ремонту систем горячего 
водоснабжения в 2012 году ад-
министрацией округа заключе-
но соглашение с МУП «ДЕЗ» на 
предоставление субсидии за счет 
средств местного бюджета на до-
левое финансирование меропри-
ятий на возмещение затрат на 
выполнение работ по ремонту си-
стемы горячего водоснабжения в 
жилых домах по адресам: ул. Ок-
тябрьская, 14; ул. Набережная, 25; 
пр. Победы, 44 на сумму 738,45 
тыс. руб. 

В настоящее время на объек-
тах ведутся работы, срок приемки 
выполненных работ - март 2013 
года. 

Во исполнение статьи 16 Фе-
дерального закона от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и повышении энергетической 
эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации» в рамках областной 
целевой программы «Повышения 
энергетической эффективности 
экономики Челябинской области 
и сокращения энергетических из-
держек в бюджетном секторе на 
2010-2020 годы» с Министерством 
строительства инфраструктуры 
и дорожного хозяйства Челябин-
ской области в 2012 г. был за-
ключен договор о финансирова-
нии мероприятий по проведению 
обязательных энергетических об-
следований муниципальных уч-
реждений.

Данное мероприятие позволи-
ло трём муниципальным учреж-
дениям (МУ «Социальная сфе-
ра», Управление имущественных 
отношений, Управление капи-
тального строительства и благо-
устройства) заключить договоры 
и оплатить энергообследование 
17 зданий за счет средств феде-
рального бюджета на общую сум-
му 203 тыс. рублей.

Поскольку одной из целей ад-
министрации является формиро-
вание на территории Озерского 
городского округа механизмов 

взаимодействия организаций и 
предприятий жилищно-комму-
нального комплекса в течение 
2012 года постоянно осущест-
влялось взаимодействие с КТОС, 
УК путем проведения совещаний 
по различным вопросам, а также 
оказание методической помощи в 
различных вопросах (выборы со-
ветов дома; реализация 261-ФЗ 
«Об энергосбережении»; органи-
зация собраний собственников; 
погашение задолженности за 
коммунальные ресурсы; переход 
на «прямые платежи» и т.д.). Был 
организован и проведен конкурс 
«Лучшая управляющая компания», 
«Лучшее ТСЖ» Озерского город-
ского округа. В рамках конкурса 
были учреждены номинации, в ко-
торых были определены победи-
тели:

«Лучшая управляющая компа-
ния» - ООО «ОСЖС»;

«Лучший двор» - ООО «УК «ОКХ» 
(Свердлова, 31);

«Лучший цветник» - ЗАО «Стро-
ен» (Маяковского,2);

«Лучший подъезд» - ООО «УК 
«ОКХ» (Герцена, 14, 2 подъезд);

«Лучшая организация проведе-
ния праздников в микрорайоне» - 
ООО «ЖЭК-4». 

Одним из важнейших меропри-
ятий 2012 года стало осущест-
вление контроля за подготовкой 
Озерского городского округа к 
отопительному сезону 2012-2013 
года, в части проверки выполне-
ния мероприятий, проводимых 
управляющими компаниями.

В соответствии с действующим 
законодательством с непосред-
ственным участием специалистов 
администрации было подготов-
лено и проведено 115 собраний 
собственников жилья. Следует 
отметить, что, к сожалению, жи-
тели округа неохотно проявляют 
активность и, несмотря на посто-
янные размещения агитационных 
материалов, проводимые акти-
вистами КТОС собрания, прово-
димую просветительную работу 
через средства массовой инфор-
мации граждане округа обладают 
индифферентным отношением к 
проводимым реформам в сфере 
ЖКХ, а зачастую даже агрессив-
ным. 

По результатам проведенных 
запросов в Управляющие орга-
низации и сведениям Управления 
ЖКХ из 756 домов, где необходи-
мо выбрать «Советы дома», с со-
ставом совета определилось все-
го лишь порядка 35 процентов.

Ежемесячно проводится мо-
ниторинг, с ежеквартальным 
предоставлением в Минстрой 
показателей, характеризующих 
ход жилищно-коммунальной ре-
формы, по Озерскому городскому 
округу. 

Также, ежемесячно осущест-
вляется сбор информации от 
предприятий ЖКХ о задолженно-
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сти потребителей за коммуналь-
ные услуги. С 01.09.2012 насе-
ление Озерска, за исключением 
населения домов, обслуживае-
мых УК «Строен» переведено на 
прямые расчеты с ММПКХ за по-
требленные энергоресурсы. По 
состоянию на 01.01.2013 уровень 
собираемости платежей граждан 
за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги составля-
ет 92,6%. Уровень оснащенности 
общедомовыми приборами уче-
та, установленными в домах на 
территории округа, по-прежнему 
остаётся низким - 20,2 %:

Тепло -13,3%;
ГВС - 9,4%;
ХВС - 6%;
Электричество - 37,3%.
Данные цифры обусловлены 

отсутствием финансовой возмож-
ности ресурсоснабжающей орга-
низации (ММПКХ) оплатить фи-
нансовые затраты по установке 
приборов учёта.

В рамках второго направле-
ния деятельности - создания 
условий для реализации граж-
данами права на жилище, в том 
числе путем обеспечения реали-
зации социальных прав граждан 
на улучшение жилищных условий, 
специалистами администрации в 
2012 году было подготовлено 23 
административных регламента, 
регулирующих деятельность ад-
министрации в сфере жилищных 
отношений (утверждено -19). 

В 2012 году улучшила свои жи-
лищные условия 151 семья, при-
нято на учет нуждающихся в по-
лучении (бесплатного) жилья по 
договору социального найма - 8 
человек (в том числе двое граж-
дан из числа детей-сирот). 

Очередь граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных усло-
вий в округе, по различным при-
чинам сократилась на 180 семей. 

Вне программной деятельно-
сти улучшили свои жилищные ус-
ловия 56 семей (134 чел.). Предо-
ставлено 2465 кв. м жилья, из них 
в порядке очередности улучшили 
свои жилищные условия 29 семей 
(58 чел.): 1032 кв. м; в порядке 
переселения из непригодного для 
проживания жилья 27 семей (58 
чел.): 1433 кв. м. 

Завершено расселение из жи-
лищного фонда, признанного вет-
хим, аварийным и непригодным 
для проживания и подлежащим 
сносу (ул. Блюхера, 18; 3 дома по 
улице Горной; ул. 8-го Марта,12 в 
пос. Новогорный). Дома готовы к 
сносу.

В рамках программной дея-
тельности улучшили свои жилищ-
ные условия 95 семей, а именно:

- в рамках подпрограммы 
«Оказание молодым семьям го-
сударственной поддержки для 
улучшения жилищных условий» 
в Озерском городском округе на 

2011-2015 годы» 65 семей реали-
зовали право на получение со-
циальной выплаты на приобре-
тение (строительство) жилья, в 
том числе из 40 семей, участни-
ков подпрограммы 2012 года - 35 
семей реализовали свои права 
на получение социальной выпла-
ты. Молодыми семьями в 2012 
году приобретено всего 3 568,10 
кв. метра жилья, в том числе 2 
046,40 кв. метров по свидетель-
ствам на получение социальных 
выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья, выданным в ав-
густе 2012 года. 

Участникам подпрограммы 
2012 года было выдано 40 свиде-
тельств на право получения соци-
альной выплаты на общую сумму 
22млн.632тыс.855 рублей.

 5 молодых семей не реализо-
вали право на получение соци-
альной выплаты на приобретение 
(строительство) жилья в рамках 
указанной подпрограммы. Срок 
действия свидетельства 9 меся-
цев со дня выдачи, а именно - до 
24 мая 2013 года.

- 12 семей работников бюджет-
ной сферы, получивших свиде-
тельства в 2011 году и имеющие 
право реализации до 01.03.2012 
г. реализовали право в рамках 
подпрограммы «Предоставление 
работникам бюджетной сферы 
социальных выплат на приобре-
тение или строительство жилья» 
в Озерском городском округе на 
2011-2015 годы. Ими приобретено 
670 кв. м жилья. Финансирование 
подпрограммы в 2012 году не про-
изводилось.

В рамках действия федераль-
ной программы «Жилище» специ-
алистами администрации были 
подготовлены дела и выданы го-
сударственные жилищные серти-
фикаты 19 гражданам на общую 
сумму 21 млн. 967тыс.650 рублей, 
из них:

- ликвидаторы ЧАЭС 5 семей 
(13 чел.) - 4 млн. 442 тыс. 965 руб. 
Улучшили свои жилищные условия 
4 семьи (12 чел.) - 3 млн. 756 тыс. 
465 руб.

- ликвидаторы последствий 
аварии на «ПО» «Маяк» 14 семей 
(61 чел.) - 17 млн. 524 тыс. 685 ру-
блей. Улучшили свои жилищные 
условия 11 семей (49 чел.) - 13 
млн. 821 тыс. 685 руб.

- ветераны Великой отече-
ственной войны 3 чел.- 3 млн. 042 
тыс. руб.

В части обеспечения жильем 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в те-
чение 2012 года предоставлено 3 
жилых помещения по договорам 
социального найма. 

На возмездной основе улуч-
шили свои жилищные условия по 
договору коммерческого найма 17 
семей (86 чел.), по договору арен-
ды (юридическим лицам) предо-
ставлено 28 жилых помещений.

Следует отметить, что в отчет-
ном году предпочтение при заклю-
чении договора коммерческого 
найма отдавалось многодетными 
семьями и семьями, имеющими 
детей инвалидов. 

В 2012 году оформлены доку-
менты на приватизацию 386 жи-
лых помещений. Общая площадь 
приватизированных жилых поме-
щений составила 20,131 тыс. кв. 
метров.

Скажу несколько слов по ситу-
ации с общежитиями.

Администрация в 2013 году 
организовала и провела ряд ме-
роприятий по уменьшению за-
долженности нанимателей спе-
циализированного жилого фонда 
(включая в себя судебную прак-
тику). В Озерский городской суд 
поданы исковые заявления об 
утрате права пользования жилым 
помещением в общежитии - 149 
шт., в мировые суды города Озер-
ска Челябинской области поданы 
исковые заявления о взыскании 
задолженности с нанимателей - 
130 шт.

Проводимые мероприятия по-
зволили повысить эффективность 
деятельности органов местного 
самоуправления путем повыше-
ния процента собираемости пла-
тежей за жилищные услуги. 

В связи с отменой распоря-
жения от 30.11.2007 № 724 «О 
переходе на прямые договор-
ные отношения коммунальных 
предприятий с потребителями 
коммунальных услуг» в целях за-
щиты прав потребителей ком-
мунальных услуг в соответствии 
со статьей 157 Жилищного ко-
декса Российской Федерации с 
01.07.2012 г. стало производит-
ся начисление, кроме жилищных 
услуг по содержанию и ремонту 
жилого помещения, коммуналь-
ных услуг (холодное водоснабже-
ние, горячее водоснабжение, во-
доотведение, электроснабжение 
и отопление) по тарифам, уста-
новленным «Единым тарифным 
органом Челябинской области» 
в соответствии с заключенными 
договорами с ресурсоснабжаю-
щими организациями. 

Негативные настроения насе-
ления вызывают те обстоятель-
ства, что наряду с повышением 
тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги не производится ка-
питальный ремонт общежитий, 
срок эксплуатации которых со-
ставляет на сегодняшний момент 
более 60 лет (капитальный ре-
монт не производился ни разу за 
этот период).

В течение 2012 года отдель-
ное внимание уделялось проведе-
нию мероприятий по выявлению и 
перемещению брошенных транс-
портных средств в соответствии 
с Порядком выявления, пере-

мещения, хранения, утилизации 
брошенных, разукомплектован-
ных, бесхозяйных транспортных 
средств на территории Озерского 
городского округа, утвержденным 
решением Собрания депутатов 
ОГО от 26.01.2011 г. № 12.

За период с января 2012 года 
по 01.01.2013 г. выявлено 242 
брошенных автомашины, из них, 
после предупреждения, добро-
вольно убрано владельцами 101 
автомашины, владельцами при-
ведено в технически исправное 
состояние 80 автомашин, эвакуи-
ровано на охраняемую стоянку 22 
автомашины. В настоящее время 
на территории автостоянки (УКС, 
Кыштымская 46) находятся на 
хранении 99 автомашин. Решени-
ем суда признано бесхозяйными 
12 машин. На 3 автомашины ре-
шения суда вступили в силу. 

С начала 2012 года в рамках 
содержания и текущего ремон-
та выполнен ремонт пустующих 
помещений (выморочное имуще-
ство) жилого фонда, на общую 
сумму: 549 499 рублей.

В соответствии с предписания-
ми специального управления ФПС 
№ 1 МЧС России на выполнение 
противопожарных мероприятий 
было израсходовано 761 680 ру-
блей за счет платной деятельно-
сти учреждения. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И СТРО-
ИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СО-
ЦИАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Выполнение работ по меро-
приятиям долгосрочной целевой 
программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на 
территории Озерского городско-
го округа» составило 1 млн. 612 
тыс. руб. Данные средства были 
направлены на выполнение меро-
приятий по созданию безопасных 
условий для движения пешеходов, 
на выполнение мероприятий по 
повышению безопасности дорож-
ного движения: замена светофо-
ров и реконструкция светофорных 
объектов; на установку дорожных 
знаков на опасных участках шоссе 
Каслинское (2 участка), а/д к СНТ 
«Уралец», ш. Метлинское, разра-
ботку проектно-сметной докумен-
тации и выполнение топографо-
геодезических работ.

По целевой программе «До-
ступное и комфортное жилье - 
гражданам Озерского городского 
округа»: подпрограмма «Модер-
низация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры» выполнены 
мероприятия по капитальному 
ремонту сетей: наружного осве-
щения, ливневой канализации, 
наружного водопровода, капи-
тальный ремонт и замена эле-
ментов коммуникаций в зда-
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нии решёток канализационных 
очистных сооружений г. Озерска, 
первичная инвентаризация на-
сосно-фильтровальной станции 
ММПКХ г. Озерска. разработана 
проектно-сметная документация 
по объекту: «Вынос тепловых се-
тей и восстановление нарушен-
ной территории сквера им. Б.В. 
Броховича». Своевременно был 
проведен ремонт магистраль-
ной теплосети диаметром 500 по 
улице Дзержинского. Работы по 
программе выполнены на сумму 
11 млн. 759 тыс. руб. Опираясь 
на проделанную работу в 2012 
году, администрация планирует 
разработать программы капи-
тальных ремонтов энергетиче-
ских сетей и мероприятия дол-
госрочной целевой программы 
развития энергетики в Озерском 
городском округе.

По муниципальной целевой 
программе «Благоустройство 
Озерского городского округа» вы-
полнены работы по вырубке 272 
старовозрастных и больных дере-
вьев на сумму 910 тыс. руб.

В рамках целевой програм-
мы «Сохранение и использование 
историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» в 
2012 году для мемориального ком-
плекса «Вечный огонь» был по-
ставлен газ в объеме 342 тыс. куб. 
м. на сумму 1 млн. 390 тыс. руб.

По муниципальной целевой 
программе энергоснабжения и 
повышения энергетической эф-
фективности Озерского городско-
го округа Челябинской области на 
2010-2020 годы проведено энер-
гетическое обследование с разра-
боткой Энергетического паспорта 
административного здания, рас-
положенного по ул. Индустриаль-
ная, 3, на сумму 45 тыс. руб.

В рамках выполнения меропри-
ятий по ведомственной целевой 
программе «Основные направле-
ния развития дорожной деятель-
ности и внешнего благоустрой-
ства  на территории Озерского 
городского округа Челябинской 
области на 2012 год» выполнены 
работы на сумму 131 млн. 398 тыс. 
руб.:

- организация дорожной дея-
тельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения 
в границах Озерского городского 
округа;

- предоставление транспорт-
ных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания 
населения в границах Озерского 
городского округа ;

- организация оказания риту-
альных услуг и содержание мест 
захоронения на территории Озер-
ского городского округа;

- организация благоустройства 

территории Озерского городского 
округа (озеленение территории 
округа, размещение и содержа-
ние малых архитектурных форм, 
содержание общественных туале-
тов, отлов безнадзорных живот-
ных, акарицидная обработка тер-
риторий, содержание территорий, 
незакрепленных за предприятия-
ми и организациями);

- организация утилизации 
твердых бытовых отходов на тер-
риториях свалок и полигонов на 
территории Озерского городского 
округа;

- организация обустройства 
мест массового отдыха населе-
ния (оформление площадей и 
улиц Озерского городского окру-
га для проведения праздничных 
мероприятий, массовых гуля-
ний; устройство снежных город-
ков; благоустройство береговой 
зоны). 

В 2012 году муниципальному 
казенному учреждению «Управле-
ние капитального строительства 
Озерского городского округа» для 
финансирования работ по капи-
тальному строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту 
было выделено из бюджетов раз-
ных уровней 149 млн. 773 тыс. руб.

В рамках долгосрочной це-
левой программы «Ремонт улич-
но-дорожной сети Озерского 
городского округа Челябинской 
области» на 2012 г были выполне-
ны работы на сумму 29 млн. 698 
тыс. руб. 

В 2012 году Озерский город-
ской округ вошел в областную 
программу, сумма финансирова-
ния мероприятий программы из 
областного бюджета составила 19 
млн. 898 тыс. руб.

В рамках программы выполне-
ны следующие работы:

- предпроектная проработка 
улиц Ленина и Строительная;

- ремонт проездов к дворовым 
территориям многоэтажных до-
мов;

- строительство ул. Береговой 
в 15 микрорайоне (проектно-изы-
скательские работы, экспертиза);

- восстановление перекопок на 
улично-дорожной сети, включая 
проектно-сметную документацию;

- предпроектная подготовка по 
определению возможности строи-
тельства автопарковок по ул. Мон-
тажников;

- рабочий проект на строитель-
ство автопарковок и тротуаров по 
ул. Монтажников.

Мероприятия долгосрочной 
целевой программы «Капиталь-
ные вложения по строительству и 
реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и 
капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунальной и соци-
альной сферы» Озерского город-

ского округа выполнены на сумму 
116 млн. 493 тыс. руб., в том числе 
за счет средств местного бюдже-
та выполнены следующие работы 
на сумму 1 млн. 670 тыс. руб.:

- проектно-изыскательские ра-
боты на строительство крытого 
катка с искусственным льдом;

за счет средств федерального 
бюджета выполнены работы на 
сумму 114 млн. 822 тыс. руб. по 
объектам:

- реконструкция школы № 29, г. 
Озерск, ул. Музрукова, 34;

- реконструкция бассейна «Дель-
фин», г. Озерск, ул. Кирова, 21.

По областной целевой про-
грамме «Преодоление послед-
ствий радиационной аварии на 
ПО «Маяк» и обеспечение ради-
ационной безопасности Челябин-
ской области» на 2012 г. выпол-
нены проектно-изыскательские 
работы по строительству внутри-
поселковых дорог и водопрово-
да по улицам Лесная, Тепличная, 
Полевая в поселке Метлино (на 
условиях софинансирования с 
министерством радиационной и 
экологической безопасности Че-
лябинской области) на сумму 3 
млн. 582 тыс. руб. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Администрацией округа реа-
лизуется решение задач по соз-
данию условий для развития до-
бросовестной конкуренции среди 
участников размещения муници-
пального заказа. В 2012 году за-
казчиками Озерского городского 
округа заключено 890 контрактов, 
на сумму 715,9 млн. руб.

В 2012 году размер экономии 
бюджетных средств по итогам 
проведения запросов котировок, 
конкурсных торгов, аукционов со-
ставил более 63 млн. руб.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТЬЮ

По состоянию на 1 января 2013 
года в реестре муниципального 
имущества Озерского городско-
го округа числится 15 действую-
щих муниципальных унитарных 
предприятий, 1 предприятие на-
ходится в стадии банкротства, 7 
- в стадии ликвидации, а также 81 
муниципальное учреждение, в том 
числе: 80 действующих (17 казен-
ных учреждений, 63 бюджетных 
учреждения), 1 - находится в ста-
дии ликвидации.

По состоянию на 1 января 2013 
года балансовая стоимость иму-
щества, находящегося в муници-
пальной собственности округа, 
составляла 8 млрд. 122 млн. 071 
тыс. 691 руб., в том числе:

- имущества, закрепленного на 

праве хозяйственного ведения за 
муниципальными предприятиями 
- 2 млрд. 169 млн. 224 тыс. 318 
руб.;

- имущества, закрепленного на 
праве оперативного управления за 
муниципальными учреждениями - 
3 млрд. 381 млн. 191 тыс.313 руб.;

- имущества казны Озерского 
городского округа - 2 млрд. 571 
млн. 656 тыс. 059 руб.

В целях совершенствования 
системы учета муниципального 
имущества была продолжена ра-
бота по регистрации права муни-
ципальной собственности на му-
ниципальное имущество - в 2012 
году зарегистрировано 150 объек-
тов недвижимости.

 
В течение 2012 года было про-

ведено 18 выездных проверок на 
предмет использования муници-
пального имущества по назначе-
нию и выявлению имущества при 
проведении инвентаризации и ос-
мотра. В результате составлено 
4 акта инвентаризации, 11 актов 
проверки использования по на-
значению и 3 акта осмотра. Пла-
новые проверки использования 
муниципального имущества нару-
шений не выявили - все объекты 
используются по назначению. По 
результатам внеплановой инвен-
таризации были выявлены объ-
екты благоустройства на террито-
рии города Озерска и включены в 
качестве объектов учета в реестр 
муниципального имущества Озер-
ского городского округа.

Было организовано 5 процедур 
торгов по продаже права аренды, 
доверительного управления муни-
ципальным имуществом на сумму 
182 млн. 884 тыс. руб. (120 % уве-
личения цены).

В 2012 году были проведены 
4 аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды 
земельных участков, в том чис-
ле: 1 аукцион - для комплексно-
го освоения в целях жилищного 
строительства, 2 аукциона - для 
жилищного строительства, 1 аук-
цион - для индивидуального жи-
лищного строительства. 3 из них 
состоялись. Цена права на заклю-
чение договоров аренды по ито-
гам аукционов составила 83 млн. 
105 тыс. руб., что в 13 раз пре-
вышает начальную цену права на 
заключение договоров аренды. В 
2012 году в бюджет Озерского го-
родского округа от продажи права 
на заключение договоров аренды 
поступило денежных средств на 
сумму более 31 млн. руб.

В рамках продажи имуще-
ства по Федеральному закону от 
22.07.2008 г. № 159-ФЗ субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства реализовано право 
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выкупа арендуемого имущества 
двух субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Заключены 
2 договора купли-продажи на сум-
му 1 млн. 889 тыс. руб.

В рамках продажи имущества 
по Федеральному закону 178-ФЗ 
«О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» в 
2012 году было проведено 10 кон-
курентных процедур, в том числе: 
3 аукциона (все аукционы призна-
ны не состоявшимися), 6 процедур 
по продаже имущества посред-
ством публичного предложения 
(все не состоялись), 1 процедура 
по продаже имущества без объяв-
ления цены (состоялась, в бюджет 
округа поступило 120 тыс. руб.)

По состоянию на 31 декабря 
2012 года действует 28 договоров 
аренды муниципального имуще-
ства общей площадью около 8 тыс. 
кв. м, 111 договоров безвозмезд-
ного пользования муниципальным 
недвижимым имуществом общей 
площадью около 25 тыс. кв. м, 1 до-
говор доверительного управления 
имуществом площадью 902,2 кв. м.

В целях увеличения доходной 
части бюджета округа был подго-
товлен и проведен ряд мероприя-
тий, позволяющих увеличить нена-
логовые доходы:

- проведена работа по измене-
нию арендной платы за земельные 
участки в связи с утверждением 
новой кадастровой оценки земель 
населенных пунктов Челябинской 
области;

- проведены конкурентные 
процедуры по продаже права на 
заключение догово-ров аренды 
земельных участков, по продаже 
муниципального имущества.

За 2012 год было обеспечено 
поступление в бюджет округа не-
налоговых доходов в размере 171 
млн. 163 тыс. руб. (из них 139 млн. 
912 тыс. руб. - от использования и 
реализации муниципального иму-
щества, земельных участков). 

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

В 2012 году в целях эффек-
тивного использования земель на 
территории Озерского городского 
округа было проведено 93 про-
верки соблюдения земельного 
законодательства РФ на земель-
ных участках общей площадью 
743,8028 га, в том числе:

- в рамках муниципального зе-
мельного контроля, в соответствии 
с ежегодным планом проведения 
проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
на 2012 год проведено 11 прове-
рок соблюдения земельного зако-
нодательства на земельных участ-
ках общей площадью 16,9 га;

- в целях проверки соблюдения 
арендаторами условий договоров 
аренды, по жалобам граждан, в 
связи с добровольным отказом 
от земельных участков, в связи с 
окончанием срока аренды, а так-
же в целях исполнения поручения 
Губернатора Челябинской области 
по проведению инвентаризации 
земель на предмет установления 
фактов нарушений ст. 42 Земель-
ного Кодекса Российской Феде-
рации проведено 82 проверки 
соблюдения земельного законо-
дательства на земельных участках 
общей площадью 727 га.

Зарегистрировано право муни-
ципальной собственности на 47 
земельных участков на общей пло-
щади 647 га.

В плановом режиме продол-
жены работы по подготовке зе-
мельных участков для проведе-
ния торгов по продаже права на 
заключение договоров аренды 
земельных участков для жилищ-
ного строительства. В рамках 
подготовки земельных участков к 
торгам согласованы схемы 7 зе-
мельных участков; по 9 земель-
ным участкам осуществлен сбор 
исходных данных; по 7 земель-
ным участкам проведены работы 
по определению рыночной стои-
мости (оценке) начального разме-
ра арендной платы за земельные 
участки и по определению рыноч-
ной стоимости (оценке) начальной 
цены права на заключение дого-
вора аренды земельного участка; 
по 6 земельным участкам при-
няты постановления об утверж-
дении местоположения границ, 6 
земельных участков поставлены 
на государственный кадастровый 
учет в органе кадастрового учета, 
по 4 земельным участкам прове-
дены аукционы по продаже права 
на заключение договоров аренды 
земельных участков.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Объем отгруженной промыш-
ленной продукции (по крупным и 
средним предприятиям округа) 
составил 14 млрд. 960 млн. руб. 
(116 % к 2011 году).

В течение 2012 года создано 
558 рабочих мест, в основном в 
малых и средних предприятиях. В 
процессе реализации инвестици-
онных проектов и развития инно-
вационной деятельности создано 
21 рабочее место.

ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА

По состоянию на 01.01.2012 г. на 
учете в статистическом регистре 
состояло 4 239 субъектов мало-
го и среднего предприниматель-

ства, рост за 2012 год составил 32 
предприятия, при этом в 2012 году 
было создано 472 субъекта малого 
и среднего предпринимательства, 
в том числе юридических лиц - 325 
ед. и индивидуальных предприни-
мателей - 147 чел.

К сожалению, в связи с тем, 
что с 2013 года взносы индиви-
дуальных предпринимателей в 
Пенсионный фонд и ФОМС увели-
чены более чем в два раза и со-
ставляют около 36 тысяч рублей в 
год (помимо остальных налогов), 
в 2013 году ожидается некоторое 
сокращение субъектов малого и 
среднего предпринимательства. В 
основном это коснется лиц, имею-
щих «нулевые» свидетельства ин-
дивидуальных предпринимателей, 
не ведущих деятельности.

Объем финансирования про-
граммы Поддержки и развития 
малого и среднего предпринима-
тельства в 2012 году составил 2 
млн. 356 тыс. руб., что на 731 тыс. 
руб. больше, чем в 2011 году. Уве-
личение произошло в основном за 
счет увеличенного софинансиро-
вания со стороны федерального 
бюджета (из суммы 2 млн. 356 тыс. 
руб. федеральная составляющая 
равняется 1 млн. 571 тыс. руб.).

Оказана финансовая поддерж-
ка 29 субъектам предпринима-
тельства. Максимальная сумма 
поддержки одного предпринима-
теля в 2012 году была увеличена 
до 100 тыс. руб.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

В апреле 2012 года в соответ-
ствии с методическими рекоменда-
циями Министерства регионально-
го развития Российской Федерации 
и Министерства экономического 
развития Челябинской области 
разработана новая редакция Ком-
плексного инвестиционного плана 
развития монопрофильной терри-
тории Озерский городской округ 
(утв. решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа № 
74 от 14.05.2012 г.).

По состоянию на 01.01.2013 
года общая сумма финансиро-
вания инвестиционных проектов 
хозяйствующих субъектов соста-
вила 27 млн. рублей (собственные 
средства инвесторов).

За 2012 год в рамках реали-
зации Комплексного инвестици-
онного плана развития монопро-
фильной территории Озерский 
городской округ создано 558 ра-
бочих мест, в основном в малых и 
средних предприятиях. В процес-
се реализации инвестиционных 
проектов и развития инновацион-
ной деятельности создано 21 ра-
бочее место.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Уровень безработицы по срав-
нению с предшествующим годом 
снизился на 0,4 процентных пун-
кта и составил 1,9 %. На 01.01.2013 
г. на учете в Центре занятости на-
селения г. Озерска состояло 767 
безработных, что меньше показа-
теля прошлого года на 153 чел.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Среднемесячная заработная 
плата на крупных и средних пред-
приятиях округа составила 27 тыс. 
759 руб. 30 коп. или 115,3 % к 
уровню 2011 года, в том числе по 
отраслям:

производство - 35 тыс. 021 руб. 
(рост 14,9 %);

строительство - 25 тыс. 556 
руб. (рост 14,6 %);

торговля - 23 тыс. 352 руб. 
(рост 5,5 %);

государственное управление и 
военная сфера - 30 тыс. 802 руб. 
(рост 27,4 %);

образование - 17 тыс. 571 руб. 
(рост 20,3 %);

здравоохранение - 19 тыс. 615 
руб. (рост 8 %).

Для сравнения, зарплата работ-
ников муниципальных учреждений, 
финансируемых за счет местного 
бюджета - 16 тыс. 393 руб.

ТРАНСПОРТНОЕ ОБЛУЖИВА-
НИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Основная нагрузка по организа-
ции транспортного обслуживания 
населения в Озерском городском 
округе возложена на МУП «УАТ».

Основная цель хозяйственной 
деятельности предприятия в 2012 
году была направлена на сохране-
ние предприятия и его кадрового 
состава в условиях тяжелейшего 
финансового состояния.

Плановая численность работни-
ков МУП «УАТ» на 2013-2015 гг. со-
ставила 708 чел.

Фактическая численность ра-
ботников МУП «УАТ» по состоянию 
на 01.01.2013 года составляет - 
556 чел.

Основная причина недоком-
плекта кадрового состава - низ-
кая заработная плата при высокой 
сложности выполняемой работы.

Объем доходов от реализации 
работ и услуг за 12 месяцев 2012 
года составил 143 млн. рублей, 
что ниже факта 2011 года на 20,5 
млн. рублей или на 12,5%.

Основная причина снижения 
доходной части по грузовым ма-
шинам и спецтранспорту связана 
с сокращением финансирования 
на содержание городских и за-
городных дорог. Выполненные 
транспортные услуги не оплачива-
лись в полном объеме.

По городским маршрутам не-
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дополучено 17 млн. 112 тыс. руб., 
уменьшение доходов произошло: 
1) за счет оттока платных пасса-
жиров на транспорт частных пе-
ревозчиков на сумму 7 млн. 457 
тыс. руб., 2) за счет ужесточения 
условий предоставления льгот-
ного проезда для школьников, 
почетных граждан и неработаю-
щих пенсионеров, а также отме-
ны возмещения недополученных 
доходов по ветеранам труда на 
сумму 9 млн. 655 тыс. руб. В на-
стоящее время возмещение по 
льготным категориям пассажиров 
происходит за счет компенсации 
недополученных доходов в разме-
ре выделенной субсидии по вну-
тримуниципальным маршрутам. 
Всего по пассажирским перевоз-
кам отмечается падение доходов 
по сравнению с прошлым годом 
на 14 млн. 518 тыс. руб. Сокраще-
ние недополученных доходов про-
изошло за счет пригородного со-
общений и автоуслуг по заказным 
автобусам.

Так же пассажиропоток по го-
родскому сообщению уменьшился 
на 39,5% из-за уменьшения на 18 
615 рейсов (на 12,4 %). Уменьше-
ние количество рейсов связанно с 
недокомплектом численности во-
дителей, по причине низкой зара-
ботной платы и плохого техниче-
ского состояния автобусов (износ 
75%).

Несмотря на убытки, получен-
ные в результате работы, админи-
страцией округа и руководством 
МУП «УАТ» принимаются все меры 
для поддержания стабильности 
на предприятии. Заработная пла-
та выплачивается своевременно и 
в полном объеме, задолженности 
по налогам нет. Постоянно прини-
маются меры по сокращению де-
биторской и кредиторской задол-
женности. Улучшилась кадровая 
ситуация на предприятии.

В 2012 году усовершенствова-
лась технология по сбору ТБО от 
населения. На сегодняшний день 
установлено 90 штук заглублен-
ных контейнеров, что обеспечило 
удобства населения и улучшение 
качества сбора мусора.

Установлено весовое хозяй-
ство на полигоне по захоронению 
ТБО, что позволило осуществлять 
более точный учет объемов захо-
ронения отходов и получения до-
полнительных доходов.

В организации сбора, вывоза 
и захоронению ТБО в настоящее 
время проводится работа по раз-
работке экономичных маршрутов 
движения мусоровозов, чтобы 
свести убытки по данному виду 
деятельности к нулю.

Введена в эксплуатацию тепли-
ца площадью 744 м2, для выра-
щивания рассады для озеленения 
города.

В связи с присоединением 
МУП «Озеленение» у предприятия 
появился новый вид деятельно-
сти - розничная торговля цвета-
ми, предприятие планирует раз-
виваться в этом направлении для 
получения дополнительных дохо-
дов.

В 2012 году предприятие заклю-
чило договоры на приобретение 
новой техники за счет лизинговых 
программ, без дополнительного 
привлечения бюджетных средств: 
мусоровоза МСТ-6963-10, раз-
меточной машины ГАЗ-3302, ав-
тобуса для междугородных пере-
возок КИА. В настоящее время 
на стадии заключения договор на 
приобретение еще одного мусо-
ровоза для обслуживания заглу-
бленных контейнеров и среднего 
грейдера ДЗ-180 по лизингу.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Кроме деятельности МП 
«Управление автомобильного 
транспорта», хочу сказать не-
сколько слов о деятельности в 
2012 году нескольких важных для 
округа муниципальных предпри-
ятий.

ММПКХ
Постановлением администра-

ции Озерского городского округа 
от 12.07.2011 г. № 2167 «О единой 
теплоснабжающей организации 
в городе Озерске, п. Метлино» 
ММПКХ определено единой те-
плоснабжающей организацией на 
территории города Озерска и п. 
Метлино Челябинской области.

С основной задачей предпри-
ятие справилось: обеспечено 
бесперебойное снабжение потре-
бителей в 2012 году энергоресур-
сами, крупных аварийных ситуа-
ций не возникало.

Убытки предприятия за 2012 г. 
по основным видам деятельности 
составили 52 млн. руб., с учетом 
прочих доходов и расходов убыток 
составил 123 млн. руб.

Причины убытков:
1. От передачи теплоэнергии 

20,9 млн. руб. - в основном это 
недопредъявленная теплоэнергия 
потребителям. Проводится рабо-
та по выявлению несанкциониро-
ванных подключений к тепловым 
сетям, выявлению и устранению 
утечек горячей воды. 

2. Убытки от передачи пара со-
ставили 6,3 млн. руб. Из-за сни-
жения объемов потребления пара 
потребителями, доходы не покры-
вают затраты от эксплуатации па-
ровых сетей. Рассматривается во-
прос о передаче паровых сетей в 
аренду ФГУП «ПО «Маяк».

3. Убытки от передачи химочи-
щенной воды составили 6,3 млн. 
руб. - основной причиной яви-
лись неучтенные потери в тарифе 

на ХОВ на 2012 г. При подготовке 
материалов к расчету тарифов на 
2013 г. произведены расчеты по-
терь ХОВ и учтены в тарифе. При-
ведены в соответствие приборы 
учета в точках поставки ХОВ на 
сети ММПКХ.

4. От услуги по водоотведению 
получен убыток в размере 16,7 
млн. руб. - основной причиной 
явились неверное распределение 
групп потребителей при утверж-
дении тарифов на 2011 и 2012 гг. 
(ГК «ЕТО Челябинской области» 
признал данный факт), снижение 
объемов водоотведения, увеличе-
ние затрат с марта 2012 г. 

5. От выработки тепла и тепло-
носителя от котельной пос. Метли-
но получен убыток в размере 18,7 
млн. руб. - основной причиной яв-
ляется несоответствие мощности 
оборудования котельной и присо-
единенной нагрузки. 

6. Остальные убытки состав-
ляют убытки от прочей деятель-
ности.

Острым остается вопрос от-
ношений ММПКХ с поставщиком 
теплового ресурса ОАО «Фортум». 

По состоянию на 01.01.2012 г. 
общая задолженность ММПКХ пе-
ред кредиторами составляла 448 
млн. рублей, в том числе перед 
ОАО «Фортум» порядка 363 млн. 
рублей, перед ФГУП «ПО «Маяк» - 
67 млн. рублей. 

Учитывая то обстоятельство, 
что с 01.09.2012 население Озер-
ска, за исключением населения 
домов, обслуживаемых УК «Стро-
ен», ООО «УО «Озерскстройжил-
сервис» переведено на прямые 
расчеты с ММПКХ за потреблен-
ные энергоресурсы (собирае-
мость по данной категории по-
требителей составляет 95-97% от 
начисленных сумм) размер задол-
женности удалось сократить до 
366, 5 млн. рублей. 

97% имеющейся на начало 
2013 года задолженности сфор-
мировано до 01.09.2012.

Накопившаяся до этого много-
миллионная задолженность УК 
«ОКХ» взыскивается в судебном 
порядке.

После ряда совещаний с уча-
стием представителей ММПКХ, 
администрации округа, собра-
ния депутатов, ПО «Маяк» и ОАО 
«Фортум», была разработана про-
грамма действий по выходу из 
сложившейся ситуации. Главное 
условие, поставленное перед 
ММПКХ поставщиком тепла - про-
зрачность прохождения платежей, 
поступающих от потребителей на 
счета предприятия. Данное тре-
бование выполняется, что под-
тверждено представителями ОАО 
«Фортум».

В целях урегулирования вза-
имоотношений ОАО «Фортум» и 
ММПКХ, в части погашения задол-
женности за потребляемую тепло-

вую энергию, руководство ММПКХ 
предложило ОАО «Фортум»:

1. рассмотреть вопрос о долго-
срочной аренде теплосетевого 
комплекса г. Озерска и пос. Мет-
лино, в том числе котельной пос. 
Метлино и модульной котельной г. 
Озерск;

2. определить теплоснабжаю-
щей организацией по г. Озерск, и 
пос. Метлино ОАО «Фортум»;

3. обратиться в Государствен-
ный комитет «ЕТО» о переадреса-
ции конечного тарифа на тепловую 
энергию по Озерскому городско-
му округу на ОАО «Фортум».

ООО «УО «Озерскстройжил-
сервис» исправно перечисляет 
деньги, поступающие от населе-
ния. Между ММПКХ и УК «Строен» 
действует соглашение, в соответ-
ствии с которым деньги, поступа-
ющие в управляющую компанию 
от жителей в качестве платы за 
потребленные услуги, расщепля-
ются по поставщикам. В послед-
ние месяцы компания выполняет 
обязательства и исправно вносит 
текущие платежи. Однако нако-
пленную многомиллионную за-
долженность ММПКХ взыскивает 
в судебном порядке. 

ММПКХ готовится провести 
сделку по возмездному отчуж-
дению имущества здания гаража 
по адресу: ул. Еловая, 21 (реги-
страция имущества на стадии за-
вершения). Оценочная стоимость 
имущества составит ориентиро-
вочно 60 млн. руб. Реализация 
имущества позволит погасить 
часть задолженности.

МУП «Редакция газеты 
«Озерский Вестник»
В 2012 году экономическое по-

ложение МУП «Редакция газеты 
«Озерский вестник» продолжало 
оставаться достаточно сложным. 
Тем не менее, предприятие смог-
ло бы сработать без убытков, если 
бы выпускаемое им издание не 
заняло принципиальную позицию 
и не отказалось печатать област-
ную вкладку «Губерния», в которой 
содержались бездоказательные и 
безосновательные выпады в адрес 
Озерского городского округа и 
органов местного самоуправле-
ния. В итоге редакция была лише-
на областной субсидии за 4 квар-
тал 2012 года в размере 380 тысяч 
рублей. Эта потеря сопоставима с 
тем убытком, который выявлен на 
предприятии по результатам года, 
- около 350000 рублей. Однако 
благодаря твердой позиции муни-
ципального предприятия удалось 
сохранить для округа печатное 
издание: все остальные город-
ские и районные газеты области, 
печатающие вкладку «Губерния», 
включены в состав АНО «Объ-
единенная редакция «Губерния» 
и вошли в состав издательского 
дома «Гранада-пресс».

Несмотря на сложное экономи-
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ческое положение, МУП «Редак-
ция газеты «Озерский вестник» в 
2012 году имеет серьезные успе-
хи в профессиональной деятель-
ности:

1. Редакция перешла на ежене-
дельный выпуск газеты и увеличи-
ла тираж до 32 000 экземпляров, 
что повысило ее доступность для 
населения.

2. Стал узнаваемым сайт изда-
ния ozvest.ru, его посещаемость 
выросла с 200 до 1000 просмо-
тров в день (в среднем).

3. МУП «Редакция газеты 
«Озерский вестник» стало побе-
дителем международного конкур-
са «Православная инициатива», 
проводимого Российской патри-
архией. На реализацию в 2013 
году просветительского проекта 
«Бог в помощь» выделен грант в 
размере 274 000 рублей.

4. Главный редактор газеты 
Елена Вяткина награждена ди-
пломом и поощрительной преми-
ей Всероссийского конкурса на 
лучшее освещение проблем ин-
валидов «Преодоление», заняла 
3 место в Уральском федераль-
ном округе в профессиональном 
конкурсе на лучшее освещение 
борьбы с коррупцией и стала лау-
реатом Всероссийского конкурса 
на лучшее журналистское произ-
ведение 2012 года.

5. Фотокорреспондент Алек-
сандр Абросимов стал победи-
телем двух этапов (областного и 
регионального - в рамках УрФО) 
конкурса МЧС «Созвездие муже-
ства».

Также газета «Озерский вест-
ник» завоевала 2 место на област-
ном фестивале СМИ в номинации 
«Спасибо газете!» - за действен-
ность газетных публикаций.

МУП ОТРК «Иртяш»
В августе 2012 года был прекра-

щена процедура банкротства МУП 
ОТРК «Иртяш». Необходимость в 
существовании такого предпри-
ятия у муниципалитета остает-
ся, так как остается обязанность 
местных органов самоуправления 
по обеспечению работы системы 
оповещения населения, органов 
власти и предприятий Озерского 
городского округа о чрезвычайных 
ситуациях, а также качественном 
информировании населения о со-
бытиях в округе. 

Надеждам на то, что этим 
оповещением будет заниматься 
частная структура, которой были 
проданы сети проводного радио-
вещания, не суждено было сбыть-
ся. 

Решение указанной проблемы 
видится в создании системы опо-
вещения ГО и ЧС силами вышед-
шего из банкротства МУП ОТРК 
«Иртяш». С сентября 2012 г. МУП 
ОТРК «Иртяш» приступил к созда-
нию такой системы.

 В настоящее время в специ-

ализированной проектной орга-
низации города Екатеринбурга 
дорабатывается проект создания 
современной муниципальной сети, 
которая должна обеспечить пре-
жде всего передачу сигналов 
ЧС до населения и предприятий 
Озерского городского округа, 
а кроме того, посредством ее 
было бы возможно предостав-
лять абонентам услуги по кабель-
ному телевизионному вещанию, 
радиовещанию, передаче данных 
(Интернет), а также услугу вы-
зова экстренных служб на воз-
мездной основе. Такая система 
получила название «Социальная 
розетка». Она прошла апроба-
цию, и сейчас успешно внедре-
на в Москве и Санкт-Петербурге. 
Система «социальная розетка» 
обеспечит отказ от устаревших 
технологий передачи сигнала по-
средством медных проводов и ка-
белей, а также от приобретения 
и обслуживания дорогостоящей 
аппаратуры, для ее осуществле-
ния необходима прокладка одного 
оптоволоконного кабеля, посред-
ством которого будут реализова-
ны передача и видеосигнала, и 
радиосигнала, и сигнала переда-
чи данных. 

В отношении передачи ра-
диосигнала, через который бу-
дет осуществляться оповещение 
граждан и предприятий о режи-
ме чрезвычайной ситуации, бу-
дет обеспечена энергонезависи-
мость путем установки на линиях 
резервных источников питания. 
Такой подход намного удешевит 
как создание сети оповещения 
ГО и ЧС, так и её содержание. А 
предоставление населению воз-
мездных услуг позволит еще бо-
лее снизить расходы.

 Предлагаемая система поми-
мо энергонезависимости будет 
обладать устойчивостью к элек-
тромагнитным помехам, сетевым 
перегрузкам. Будет иметь воз-
можность адресного оповещения 
и обратной связи. 

 В настоящее время МУП ОТРК 
«Иртяш» закупил необходимое 
вещательное оборудование. При-
обретено 6 км оптоволоконного 
кабеля для размещения его в ка-
нализации и 3 км для прокладки 
воздухом. Достигнута договорен-
ность с производственным объ-
единением «Маяк» на доступ для 
прокладки кабеля в канализацию, 
в настоящий момент идет про-
кладка кабеля. Заключен дого-
вор с предприятием «Уральские 
кабельные сети» на аренду сетей 
для восстановления радио и теле-
сигнала на период ввода в экс-
плуатацию муниципальной сети. 
Работы по строительству новой 
сети ведутся хозяйственным спо-
собом, без привлечения сторон-
них организаций, в соответствии 
с хозяйственными и финансовыми 
возможностями муниципального 

предприятия. 
Администрацией округа сейчас 

рассматривается вопрос об объ-
единении двух муниципальных 
предприятий - МУП ОТРК «Иртяш» 
и МУП «Редакция газеты «Озер-
ский вестник» в рамках создания 
автономной некоммерческой ор-
ганизации - муниципального ме-
диахолдинга, что позволит опти-
мизировать штатную численность 
и сократить расходы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИК-
ВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ. СЛУЖБА СПА-
СЕНИЯ

В соответствии с планом ра-
боты на 2012 год, специалистами 
администрации Озерского город-
ского округа подготовлены и про-
ведены:

27-28 марта - командно-штаб-
ная тренировка с органами управ-
ления муниципального звена РСЧС 
Челябинской областной подсисте-
мы РСЧС и ГО, КЧС и ОПБ Челя-
бинской области по теме: «Работа 
органов управления Челябинской 
областной подсистемы РСЧС и ГО, 
комиссий по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечения пожарной 
безопасности при угрозе и воз-
никновении ЧС природного харак-
тера (весенний паводок). Перевод 
ГО на военное время в условиях 
применения противником совре-
менных средств поражения»;

20 апреля - тактико-специаль-
ное учение с формированиями 
участвующих в ликвидации лес-
ных пожаров по теме: «Действие 
сил и средств муниципального 
звена РСЧС по локализации и лик-
видации очагов пожаров в лесах и 
организация их взаимодействия»;

 19 июля - командно-штабная 
тренировка с организациями по-
сёлка Новогорный по теме: «Ра-
бота руководителей МЗ РСЧС 
Озёрского городского округа, ор-
ганизаций при аварии на радиа-
ционно-опасном объекте»;

22 августа командно-штабная 
тренировка с органами управле-
ния муниципального звена РСЧС 
и ГО Озёрского городского округа 
по теме: «Работа органов управле-
ния муниципального звена РСЧС и 
ГО при аварии на радиационном 
опасном объекте. Перевод ГО на 
военное время в условиях приме-
нения противником современных 
средств поражения».

В ходе штабных тренировок и 
тактико-специального учения от-
работаны вопросы организации 
управления в ходе проведения 
аварийно-восстановительных ра-
бот, связанных с возможными по-
следствиями весеннего паводка, 
при авариях на ФГУП «ПО Маяк» 
с выбросом радиоактивных ве-
ществ, а также при возникнове-
нии лесных пожаров. 

По результатам проведенных 

учений и тренировок в органи-
зации направлены запросы по 
уточнению сил и средств, А также 
даны рекомендации по корректи-
ровке имеющихся планов.

Организованы и проведены ин-
структивные занятия в организа-
циях округа по вопросам безопас-
ности поведения людей на льду.

В мае - июне проведен смотр-
конкурс учебной базы по ГО и ЧС 
организаций. 

Проведен комплекс мероприя-
тий по подготовке городских пля-
жей, пляжей ЗДОЛ, МСЛШ им. 
Ю.А. Гагарина к купальному сезо-
ну и их комиссионная приемка.

В апреле - октябре - прове-
ден смотр-конкурс защитных со-
оружений гражданской обороны, 
результаты утверждены постанов-
лением главы администрации и 
направлены в Главное управление 
МЧС России по Челябинской об-
ласти. 

В мае проведены инструктив-
ные занятия со специалистами 
организаций, уполномоченными 
на решение задач ГО и ЧС по по-
рядку разработки и согласования 
планов гражданской обороны. 
Оказывалась методическая по-
мощь в ходе разработки «Планов 
гражданской обороны» организа-
циями.

В соответствии с требова-
ниями Приказа МЧС России от 
16.02.2012г. №70, специалистами 
Управления по делам ГО и ЧС ад-
министрации разработан и про-
шел предварительное согласова-
ние с Главным управлением МЧС 
России по Челябинской области 
«План гражданской обороны и за-
щиты населения» Озерского го-
родского округа.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Численность работников орга-
нов местного самоуправления на 
31.12.2012 г. составляет 410 еди-
ниц, из них муниципальных слу-
жащих 207,5 единиц. 

Муниципальных служащих, со-
держание которых производится 
за счет средств местного бюдже-
та, 135 единиц, что соответствует 
рекомендуемым нормам Прави-
тельства Челябинской области.

 
За 2012 год из администрации 

округа и ее структурных подраз-
делений уволены 55 специали-
стов (муниципальные служащие и 
технические специалисты). 

Текучесть кадров в органах 
местного самоуправления за по-
следние три года зависит от мно-
жества факторов, основные:

- смена руководящего состава;
- достижение пенсионного воз-
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раста специалистов;
- недостаточная квалификация 

муниципальных служащих;
- выезд из города.
Отток персонала происходит 

в силу востребованности квали-
фицированных кадров на таких 
предприятиях как ПО «МАЯК», 
«Атом-Строй», где заработная 
плата выше, чем в органах мест-
ного самоуправления.

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ и Федеральным зако-
ном «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» с начала 
2012 года администрация Озер-
ского городского округа реализу-
ет мероприятия по профилактике 
коррупционных и иных правонару-
шений муниципальных служащих.

За 2012 год специалистами ад-
министрации разработаны и вве-
дены в действие муниципальные 
правовые акты, регулирующие 
вопросы в сфере муниципальной 
службы и профилактики корруп-
ционных и иных правонарушений 
муниципальных служащих. Анти-
коррупционная экспертиза право-
вых актов осуществлялась специ-
алистами Правового управления, 
а также Прокуратурой ЗАТО г. 
Озерск.

Разработаны муниципальные 
правовые акты:

-Положение о комиссиях по со-
блюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных 
служащих в Озерском городском 
округе и урегулированию кон-
фликта интересов; 

- Порядок размещения сведе-
ний о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера муниципальных слу-
жащих;

- Положение о профессиональ-
ной переподготовке, повышении 
квалификации муниципальных 
служащих Озерского городского 
округа;

- Положение о работе с пер-
сональными данными работников 
администрации Озерского город-
ского округа;

- Правила внутреннего трудо-
вого распорядка администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области;

- Перечень должностей муни-
ципальной службы Озерского го-
родского округа, в наибольшей 
степени подверженных риску кор-
рупции.

В 2012 году сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
(далее-сведения) за 2011 год сда-
ли 206 муниципальных служащих 
(100%) в установленный законода-
тельством срок.

В целях проверки сведений 
специалистами отдела кадров 
сделано 304 запроса. 

Многоэтапная проверка (Рос-

реестр, правоохранительные ор-
ганы, налоговая служба, ОГИБДД 
УВД) достоверности представлен-
ных сведений помогла проверить 
данные всех муниципальных слу-
жащих (100%) и выявить 7 нару-
шений при заполнении сведений. 
Все нарушения были устранены, 
с каждым муниципальным слу-
жащим проведена индивидуаль-
ная разъяснительная работа, все 
случаи рассмотрены на комиссии 
по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципаль-
ных служащих. 

В отношении 110 муниципаль-
ных служащих проведена провер-
ка соблюдения ими установленных 
законом ограничений и запретов 
(проверка через ИФНС сведений 
об участии муниципальных служа-
щих в деятельности юридических 
лиц, либо о государственной ре-
гистрации муниципальных служа-
щих в качестве индивидуального 
предпринимателя).

В 2012 году согласно поста-
новлению от 23.04.2012 № 1163 
«Порядок размещения сведений 
о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера лиц, замещающих должности 
муниципальной службы Озерско-
го городского округа и членов 
их семей на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
и предоставления этих сведений 
средствам массовой информа-
ции для опубликования» сведения 
были размещены 11.05.2012 г. в 
открытом доступе на официаль-
ном сайте органов местного са-
моуправления. 

В соответствии с Положени-
ем о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих 
в Озерском городском округе в 
2012 году проведено 25 заседа-
ний Комиссии. 

В 2012 году проведены четыре 
конкурса на включение в кадро-
вый резерв округа, в кадровый 
резерв зачислены 5 человек. 

В целях определения соответ-
ствия муниципальных служащих 
замещаемым должностям муници-
пальной службы и во исполнение 
законодательства о муниципаль-
ной службе в 2012 году проведе-
на аттестация 37 муниципальных 
служащих, по результатам атте-
стации все муниципальные слу-
жащие соответствуют замещае-
мым должностям муниципальной 
службы.

В целях развития муниципаль-
ной службы в Озерском город-
ском округе специалистами адми-
нистрации разработана Целевая 
программа развития муниципаль-
ной службы. Одной из задач про-
граммы является повышение ква-
лификации и профессиональной 

переподготовки муниципальных 
служащих. В 2012 году на реали-
зацию программы было выделено 
200 тыс. руб., повышение квали-
фикации прошли 60 человек.

В 2012 году работа админи-
страции округа в области анти-
коррупционной деятельности 
проверялась Управлением госу-
дарственной службы аппарата 
Правительства Челябинской обла-
сти совместно с департаментом 
аппарата полномочного предста-
вителя Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе. Работа 
оценена положительно.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕ-
ФОРМА

В рамках проводимой админи-
стративной реформы, в целях по-
вышения качества и доступности 
предоставления муниципальных 
услуг (исполнения муниципальных 
функций) и в соответствии с Феде-
ральными законами от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг» в 2012 году 
администрацией Озерского го-
родского округа были изданы сле-
дующие правовые акты:

1. Положение о порядке обе-
спечения получения муници-
пальных услуг и услуг иных ор-
ганизаций через муниципальные 
электронные приложения»

2. Перечень муниципальных 
услуг с элементами межведом-
ственного и межуровневого вза-
имодействия, предоставляемых 
администрацией Озерского го-
родского округа;

3. Порядок запроса и получе-
ния документов и информации, 
необходимых для предоставления 
муниципальных (государственных) 
услуг администрацией Озерского 
городского округа, её отраслевы-
ми (функциональными) органами 
и подведомственными им органи-
зациями, участвующими в предо-
ставлении муниципальных (госу-
дарственных) услуг;

4. Порядок разработки и ут-
верждения административных 
регламентов предоставления му-
ниципальных услуг и Порядок 
разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов испол-
нения муниципальных функций.

В течение 2012 года разработа-
ны и утверждены 23 администра-
тивных регламента предоставле-
ния муниципальных услуг. 

Муниципальное бюджетное уч-
реждение Озерского городского 
округа «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
(далее - МФЦ) создано Озерским 
городским округом Челябинской 
области в лице администрации 
Озерского городского округа в 

2011 году. Основная деятельность 
МФЦ направлена на организацию 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг через ре-
ализацию принципа «одного окна» 
- создание единого места приема, 
регистрации и выдачи необходи-
мых документов заявителям при 
предоставлении государственных 
и муниципальных услуг.

В соответствии с пунктом 3 по-
становления Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.09.2011 
№ 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами 
предоставления государственных 
(муниципальных) услуг и феде-
ральными органами исполнитель-
ной власти, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, органами местного само-
управления», утвержден перечень 
муниципальных услуг, предостав-
ление которых организуется в 
муниципальном бюджетном уч-
реждении Озерского городского 
округа «Многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

В течение 2012 года основная 
работа была сведена к подготов-
ке МФЦ к запуску и функциони-
рованию. В 2012 году проведено 
полное освоение средств по ме-
роприятиям программы «Повы-
шение качества государственных 
и муниципальных услуг на базе 
многофункционального центра 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Озер-
ском городском округе Челябин-
ской области в 2011 - 2015 годах» 
за исключением работ по пере-
планировке помещений, занимае-
мых в настоящее время ОВО УВД. 
Освоение областной субсидии со-
ставило 100%.

Произведен ремонт помеще-
ний первого и второго этажа зда-
ния, расположенного по адресу 
пр. Ленина, 62; заменены комму-
никации; смонтирована система 
вентиляции, системы обеспече-
ния жизнедеятельности и без-
опасности; приобретена мебель, 
компьютерная техника, специали-
зированное программное обеспе-
чение; проведена часть работ по 
защите информации; монтирова-
на локальная сеть, информаци-
онно-коммуникационная инфра-
структура и выполнены другие 
работы. Подготовлены и подписа-
ны соглашения на предоставле-
ние муниципальных услуг в МФЦ.

Подготовлена аукционная до-
кументация для размещения за-
каза на выполнение работ по 
перепланировке второй части 
зала обслуживания посетителей. 
Основную оставшуюся часть ра-
бот возможно выполнять после 
освобождения помещений, зани-
маемых ОВО УВД. Для размеще-
ния ОВО УВД в настоящее время 
проводятся ремонтные работы по 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях предотвращения возникновения чрез-
вычайных ситуаций и организованного обеспечения пропуска павод-
ковых и талых вод на территории Озерского городского округа в 2013 
году, п о с т а н о в л я ю:

1. Создать комиссию для координации проведения мероприятий по 
пропуску паводковых и талых вод в весенний период 2013 года в сле-
дующем составе:

председатель комиссии: Баранов А.Ю., временно исполняющий 
полномочия главы администрации Озерского городского округа;

заместители председателя: Чудов В.В., начальник Управления по 
делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа;

Тимофеев Ф.И., начальник Управления жилищно - коммунального хо-
зяйства администрации Озерского городского округа;

члены комиссии:
Грязин С.В., начальник МУП «УАТ»;
Зарипов В.Н., заместитель начальника ФГКУ «Специальное Управле-

ние ФПС № 1 МЧС России» (по согласованию);
Кунакбаева Л.М., исполняющая обязанности начальника отдела ад-

министрации Озерского городского округа по пос. Метлино;
Печёнов С.В., начальник отдела администрации Озерского город-

ского округа по пос. Новогорный;
Смоловик А.И., директор ММПКХ.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по пропуску паводко-
вых и талых вод на территории Озерского городского округа в весен-
ний период  2013 года.

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм 
собственности:

принять меры по проведению предупредительных мероприятий по 
защите от затопления и подтопления паводковыми и талыми водами 
своих территорий и объектов;

определить и обеспечить готовность сил, резервов финансовых 
средств и необходимых материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, связанных с затоплениями.

4. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций 
и управляющих компаний принять меры по обеспечению надежного и 
бесперебойного газо-, тепло-, водо и электроснабжения населения и 
объектов коммунально-бытовой сферы, а также готовности предприя-
тий жилищно-коммунального хозяйства к работе в период прохождения 
весеннего половодья, паводковых и талых вод.

5. Рекомендовать руководителям ФГБУЗ «Региональное Управление 
№ 71» ФМБА России (Петер И.Г.), ММПКХ (Смоловик А.И.) усилить 

контроль за состоянием водоохранных зон и зон санитарной защиты 
источников питьевого водоснабжения, качеством подаваемой питьевой 
воды, сбросами хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, 
а также токсичных веществ в водные объекты.

6. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского город-
ского округа (Чудов В.В.):

1) организовать взаимодействие с ФГУП «ПО «Маяк» (Баранов С.В.), 
средствами массовой информации по обеспечению готовности эле-
ментов централизованного оповещения населения, обеспечению бес-
перебойного прохождения информации, постоянной связи с гидроло-
гическими постами наблюдения и технической готовности средств и 
линий связи;

2) организовать контроль за готовностью сил и средств муниципаль-
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адресу: пр. Ленина, 40.

В 2012 году оформлено 4613 
правовых актов администрации 
Озерского городского округа, из 
них: постановлений - 4267, распо-
ряжений - 346.

В целях решения задач по 
введению механизмов противо-
действия коррупции в сферах де-
ятельности органов местного са-
моуправления, в 2012 году была 
проведена антикоррупционная 
экспертиза 220 проектов норма-
тивных правовых актов с целью 
выявления коррупциогенных фак-
торов и их последующего устра-
нения.      
 

В отчетном периоде объем до-
кументооборота администрации 
Озерского городского округа зна-
чительно вырос и составил более 
24000 экземпляров (в 2011 году - 
20474). 

Рост документооборота в пер-
вую очередь обусловлен увеличе-
нием количества входящих доку-
ментов, поступивших из органов 
государственной власти Челябин-

ской области, Собрания депута-
тов Озерского городского округа, 
городских организаций, а также 
исходящих документов, направ-
ленных в Собрание депутатов, го-
родские организации. Кроме того, 
отмечен рост числа исходящих 
документов (переписка со струк-
турными подразделениями адми-
нистрации округа). 

В целях повышения эффектив-
ности взаимодействия органов 
местного самоуправления и граж-
дан, повышения прозрачности, 
выпускается печатное средство 
массовой информации «Ведомо-
сти органов местного самоуправ-
ления Озерского городского окру-
га Челябинской области». 

Функционирует официальный 
сайт органов местного самоу-
правления округа и интернет-при-
емная администрации округа, а 
также электронная приемная Пре-
зидента РФ.

Работает административная 
комиссия: в 2012 году админи-
стративной комиссией админи-

страции Озерского городского 
округа было рассмотрено 220 
протоколов об административ-
ных правонарушениях, из них 193 
протокола за нарушение муници-
пальных нормативных правовых 
актов в области охраны окру-
жающей среды, в сфере благо-
устройства и озеленения терри-
торий и обращения с отходами 
производства и потребления (ст. 
3 Закона Челябинской области 
от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об ад-
министративных правонарушени-
ях в Челябинской области»), 27 
протоколов за нарушение правил 
содержания домашних животных 
(ст. 16 Закона Челябинской об-
ласти от 27.05.2010 №584-ЗО «Об 
административных правонаруше-
ниях в Челябинской области»). По 
результатам рассмотрения ука-
занных протоколов администра-
тивной комиссией было наложе-
но штрафов в сумме 555,2 тыс. 
рублей. По итогам 2012 года ад-
министративная комиссия Озер-
ского городского округа награж-
дена за 2 место по Челябинской 
области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, остановлюсь на 
главных задачах 2013 года, стоя-
щих перед администрацией окру-
га, это:

- благоустройство округа;
- улучшение имиджа Озерска 

как перспективного, развивающе-
гося ЗАТО;

- привлечение инвестиций;
- развитие системы ЖКХ;
- сохранение достигнутого 

уровня социальной сферы;
- улучшение качества оказания 

муниципальных и государствен-
ных услуг;

- модернизация инфраструкту-
ры и транспортно-дорожной сети.

В заключение хочу побла-
годарить работников админи-
страции Озерского городского 
округа, бюджетных учрежде-
ний и муниципальных предпри-
ятий, депутатский корпус за 
проделанную работу.

 
Спасибо за внимание!

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 685 от 14.03.2013

О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод 
на территории Озерского городского округа 

Челябинской области 
в 2013 году



ного звена РСЧС к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, возникновение которых возможно в период прохождения 
весеннего половодья, паводковых и талых вод, и их возможных послед-
ствий;

3) организовать необходимые наблюдения за развитием паводковой 
обстановки, взаимодействие и оперативную связь с городами Кыштым, 
Касли;

4) организовать сбор и обеспечение оперативной информацией о 
прохождении весеннего половодья, паводковых вод и чрезвычайных си-
туаций заинтересованных структурных подразделений администрации, 
ФГУП «ПО «Маяк», и население Озерского городского округа;

5) информировать об обстановке Главное Управление МЧС РФ по 
Челябинской области в установленном порядке;

6) установить на береговой линии озер Иртяш и Большая Нанога ин-
формационные аншлаги об ограничении выхода людей на лед.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов
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Приложение 
утверждено постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 685 от 14.03.2013

ПЛАН
мероприятий по пропуску паводковых вод 

на территории Озерского городского округа 
в весенний период 2013 года

Начальник 
Управления по делам ГО и ЧС 

администрации Озерского 
городского округа 

Чудов В.В.
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Постановление № 714 от 15.03.2013

Об утверждении Паспорта 
Озерского городского округа за 2012 год 

и Статистического отчета 
о социально-экономическом развитии 

Озерского городского округа за 2012 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» п о с т а н о в л я ю:

 
1. Утвердить:
Паспорт Озерского городского округа за 2012 год;
Статистический отчет о социально-экономическом развитии Озер-

ского городского округа за 2012 год.
 
2. Разместить Паспорт Озерского городского округа на сайте адми-

нистрации www.ozerskadm.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
О.В. Ланге.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов 

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 714 от 15.03.2013

ПАСПОРТ
 ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

на 01.01.2013



продолжение. начало на странице 21
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Начальник Управления экономики
администрации Озерского городского округа 

О.В. Уланова

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 714 от 15.03.2013

Отчет
о социально-экономическом развитии

Озерского городского округа
за 2012 год

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2012 ГОДА

* Индекс производства - показатель динамики объема производства, определяемый в виде отношения текущего объема производства 
в денежном выражении к объему промышленного производства в предыдущем или другом базисном году.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕН-
ЦИИ В ЯНВАРЕ-ДЕКАБРЕ 
2012 ГОДА (в % к январю-де-
кабрю 2011 года):

объем отгруженной продукции, 
товаров и услуг крупными и сред-
ними организациями увеличился 
на 3,6%;

индекс производства по виду 

деятельности «обрабатывающие 
производства» составил 100,9%; 

объем работ в строительстве 
возрос на 2,2%; 

оборот розничной торговли - на 

4,3 % (в действующих ценах);
среднемесячная заработная 

плата - на 15,3%; 
средний размер назначенных 

пенсий возрос на 10,6%;
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численность зарегистрирован-
ных безработных уменьшилась к 
началу года на 16,6%; 

ввод жилых домов – рост в 14,1 
раза.

Характеристика 
организаций

На 01.01.2013 года в статисти-
ческом регистре хозяйствующих 
субъектов Озерского городского 
округа учтено 2145 организаций 
(юридических лиц) различных 
форм собственности. С начала 
года зарегистрировано 46 новых, 
ликвидировано 95 организаций. 

Из общего количества зареги-
стрированных в округе юриди-
ческих лиц 12 предприятий яв-
ляются крупными (численность 
работающих более 250 чел.), 1394 
организации относятся к субъек-
там малого и среднего предпри-
нимательства с численностью ра-

ботающих менее 100 человек, 95 
организаций муниципальной фор-
мы собственности. 

Количество индивидуальных 
предпринимателей, подтвердив-
ших свою деятельность в ИФНС 
на 01.01.2013 года, составило 2511 
человек. 

Распределение организаций, учтенных в статрегистре,
по видам экономической деятельности

на 1 января 2013 года 

Производство товаров и ус-
луг

За 12 месяцев 2012 года объем 
отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных 
работ и услуг собственными сила-
ми в крупных и средних организа-
циях округа составил 20410,9 млн. 
руб. и увеличился по сравнению с 
прошлым годом на 3,6 %. 

Доля предприятий обрабаты-
вающих отраслей (промышленные 
предприятия) в общем объеме от-
груженной продукции, работ и ус-
луг составила 74,0 %.

Развитие промышленности 
округа в значительной степе-
ни определяется деятельностью 
градообразующего предприятия 
ФГУП «ПО «Маяк», доля которо-
го в общем объеме отгруженной 
продукции (работ, услуг) крупных 
и средних предприятий обраба-
тывающей отрасли составила в 
2012 году 88,5%. Выручка от ре-
ализации продукции, работ, услуг 
на данном предприятии возросла 
к аналогичному периоду прошло-
го года на 5,0 % (в действующих 
ценах).



ФИНАНСЫ

В отчетном году доходы мест-
ного бюджета исполнены в раз-

мере 2686,0 млн. руб., из них 33,3 
% - собственные доходы муници-
пального образования (налоговые 
и неналоговые поступления), 66,7 
% – безвозмездные поступления 

из вышестоящих бюджетов.

Расходы местного бюджета 
составили 2469,5 млн. руб., сни-
жение к прошлому году на 10,9 

%. Наибольший удельный вес в 
структуре расходов заняли рас-
ходы на образование (52 %) и 
социальную защиту населения 
(18 %).
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Структура доходов бюджета 
Озерского городского округа

в 2012 году

Структура расходов бюджета 
Озерского городского округа

в 2012 году

ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним пред-
приятиям округа за счет всех источников финансирования составил в 
2012 году 4415,2 млн. руб. (110,7,0 % к 2011 г. в действующих ценах), 
в том числе 1690,0 млн. руб. - собственные средства организаций, 
2725,2 млн. руб. – привлеченные средства (в основном, средства кон-
солидированного бюджета).

Динамика инвестиций в основной капитал (млн. руб.)

Основные показатели строительной деятельности
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ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕН-
НОЕ ПИТАНИЕ

Торговая сеть Озерского го-
родского округа включает в себя:

248 единиц розничной торговли 
(магазинов, павильонов, киосков), 
из них 209 магазинов с торговой 
площадью 55,8 тыс. м2;

50 предприятий общественно-
го питания (общедоступная сеть 
без ОРСа ФГУП «ПО «Маяк») на 
1989 посадочных мест;

4 продовольственно - вещевых 
рынка; 

В отчетном году введено 27 
торговых предприятий. 

В 2012 году товарооборот роз-
ничной торговли организаций всех 
форм собственности (включая 
субъекты малого предпринима-
тельства) достиг в округе 7829,3 
млн. руб., это 104,3 % к уровню 
прошлого года (в действующих 
ценах). 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО

Площадь жилищного фонда 
Озерского городского округа на 
01.01.2013 года составила 2162,5 
тыс. м2, из нее 1909,2 тыс. м2 - в 
городе Озерске. В частной соб-
ственности граждан находится 
89,5 % жилья. 

Жилищный фонд округа на 98,1 
% благоустроен и оборудован во-
допроводом, центральным ото-
плением, горячим водоснабже-
нием, канализацией. По степени 
износа в отчетном году жилищный 
фонд распределялся следующим 
образом: 

от 0 до 30 % износа - 1003,9 
тыс. м2 (46,4 % от всей площади 
жилья);

от 31 до 65 % износа – 1153,2 
тыс. м2 (53,3 % от всей площади 
жилья).

Удельный вес ветхого и ава-
рийного жилья в общей площади 
жилого фонда - 0,3 % (6,7 тыс. м2). 

Количество граждан, состоя-
щих на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, до-

стигло на конец 2012 года 2925 
человек, снято с учета 187 чело-
век. На одного жителя округа в 
2012 году приходилось 23,57 м2 
общей площади жилья. 

В отчетном году на капиталь-
ный ремонт многоквартирных до-
мов было израсходовано 19044,3 
тыс. руб., в том числе из средств 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ выделено 13679,8 
тыс. рублей. В 5-ти домах города 
Озерска был произведен ремонт 
кровли, фасада, инженерных се-
тей. 

В 2012 году субсидии на оплату 
жилья получили 1273 семьи, это 
на 59 семей больше, чем в 2011 
году. Среднемесячный размер 
субсидии, приходящейся на 1 се-
мью, составил 700 рублей.

Более трети жителей округа 
(32,7 тыс. чел.) пользовались в 
отчетном году льготами по опла-
те жилищно-коммунальных услуг. 
Финансирование льгот осущест-
влялось за счет средств феде-
рального и областного бюджета и 
составило 195,0 млн. руб. Самая 
большая категория льготников - 
получающие льготы на основании 
Закона «О ветеранах» (ветераны 
труда, инвалиды и участники ВОВ) 
– 45,7 % всех льготников, ликви-
даторы аварии 57-го года и черно-
быльцы - 20,0 %.

ТРАНСПОРТ

По состоянию на 01.01.2013 
автопарк Озерского городского 
округа составлял 42202 единицы 
автотранспорта, из него 39225 
единиц (92,9 %) - индивидуаль-
ный.

В округе функционирует одно 
крупное муниципальное специа-
лизированное предприятие авто-
транспорта по перевозке грузов и 
обслуживанию пассажиров - МУП 
«УАТ. В отчетном году пассажиро-
перевозки осуществлялись экс-
плуатацией 72 автобусов по 31 
маршруту, в том числе:

21 городской маршрут;
6 пригородных;

4 междугородных.
Муниципальным транспортом 

в течение года перевезено 4037 
тыс. человек Платные пассажиры 
составляли 87,0 % пассажиропо-
тока. 

Также на городских и приго-
родных маршрутах пассажиров 
обслуживали субъекты мало-
го предпринимательства: ООО 
«Озерскавтолайн», ООО «Ком-
форт», ООО «ПИК», индивидуаль-
ные предприниматели А.А. Тала-
нин, Д.В. Малышев.

ОБРАЗОВАНИЕ

Образовательный комплекс 
Озерского городского округа 
включает в себя 16 дошкольных 
образовательных учреждений, 19 
дневных школьных образователь-
ных учреждений, одну вечернюю 
школу при исправительно-трудо-
вом учреждении, 4 средних специ-
альных учебных заведения, 4 фи-
лиала и представительства ВУЗов.

Принципиально усиленное вни-
мание уделяется дошкольному об-
разованию. Все образовательные 
учреждения, реализующие про-
граммы дошкольного образова-
ния, являются муниципальными 
бюджетными. Из 16 юридических 
лиц 13 детских садов общераз-
вивающего вида и 2 детских сада 
- компенсирующего вида. Госу-
дарственный статус – Центр раз-
вития ребёнка - присвоен 5 дет-
ским садам. Охват дошкольным 
образованием - более 95 %. Пе-
дагогический состав работников 
детских дошкольных учреждений 
отличается высоким уровнем об-
разования – 47,0 % воспитателей 
и педагогов дошкольных учрежде-
ний имеют высшее образование.

В 2012 году детские дошколь-
ные учреждения округа посещали 
4948 детей, это 81,3 % всех до-
школьников. На конец отчетного 
года на учете для определения в 
детские дошкольные учреждения 
стоял 931 ребенок, в течение года 
887 детей получили путевки в до-
школьные учреждения. 

По состоянию на 01.01.2013 
года в 19-ти дневных общеобра-
зовательных школах обучалось 
8242 человека, из них во вторую 
смену - 233 школьника (3,4 % от 
общего числа учащихся, без учета 
коррекционных школ).

В 14-ти школах имеются соб-
ственные логопедические пункты, 
в них занимается 518 человек, 10 
школ предоставляют дополни-
тельные платные образователь-
ные услуги, которыми пользуются 
1157 школьников. Для дополни-
тельного развития детей в шко-
лах организовано 417 кружков 
(факультативов) по различным на-
правлениям. 

В округе работает вечерняя 
школа при исправительном уч-
реждении с очно-заочной формой 
обучения, в которой занимается 
160 человек, а также учебно-кон-
сультационный пункт при школе 
№38 (обучается 33 чел.).

Среднее специальное образо-
вание в округе предоставляют 4 
учебных заведения. В отчетном 
учебном году в них получали на-
чальное профессиональное и 
среднее профессиональное обра-
зование 2396 студентов. 

Численность обучающихся в 
4-х филиалах вузов составляет 
1568 человека, из них 39,2 % учит-
ся на дневном отделении. 

КУЛЬТУРА И СПОРТ

Для удовлетворения культур-
ных потребностей жителей в 
округе работают 2 театра, 2 ки-
нотеатра, пять домов культуры, 
парк культуры и отдыха, детский 
парк, две централизованные би-
блиотечные системы (детская и 
взрослая) с разветвленной сетью 
филиалов. 

Для духовно-эстетического 
воспитания подрастающего поко-
ления создана сеть учебных за-
ведений культурно-эстетического 
направления: 2 музыкальные и 
1 художественная школа, школа 
искусств в поселке Новогорный, 
Озерский колледж искусств. 

Показатели культурно-досуговых учреждений округа
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На территории Озерского го-
родского округа функционируют 
137 спортивных сооружений раз-
личной направленности, из них 41 
единица плоскостных спортивных 
сооружений (стадионы, футболь-
ные поля, спортивные площадки), 
56 спортзалов, 3 лыжные базы, 
полигон, на которых реализуют 
свою деятельность различные го-
родские спортивные федерации 
и секции, а также 2 спортивные 
школы ДЮСШ. Для занятий лиц 
с ограниченными возможностями 
работает спортивный комплекс 
«Парус». 

С каждым годом в округе от-
мечается рост количества жите-
лей, занимающихся различными 

видами спорта. Большой попу-
лярностью пользуются массовые 
спортивные мероприятия: «Лыж-
ня России», «Российский Азимут», 
«Кросс Наций», Кубок Мэра по ху-
дожественной гимнастике, турни-
ры по дзюдо, волейболу, картингу, 
мотокроссу и другие.

За год подготовлено 473 спор-
тсмена массовых разрядов (130,0 
% к 2011 году), из них 45 кандида-
тов в мастера спорта (в 2011 году 
– 8), 33 перворазрядника (в 2011 
году – 17).

Достойную спортивную смену 
взрослым спортсменам готовят 
2 детско-юношеские спортивные 
школы, в которых в отчетном году 
занималось 2022 школьника. 

Численность занимающихся 
по видам спорта 

 (человек)

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В 2012 году на территории округа зарегистрировано 1688 преступлений, (106,9 % к уровню 2011 года). Общая раскрываемость преступлений 

составила 62,5 %.
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Среднесписочная численность работающих в крупных и средних ор-
ганизациях округа на 01.01.2013 года составила 28828 человек (98,2 % к 
2011 году), количество занятых на малых предприятиях – 5000 человек 
(оценочные данные). 

Cреднемесячная заработная плата в крупных и средних организа-

циях достигла в отчетном году 27759,3 руб. (115,3% к 2011г.). Самый 
высокий уровень заработной платы в организациях с основным видом 
экономической деятельности «обрабатывающие производства», «фи-
нансовая деятельность», «управление и обеспечение военной безопас-
ности».

Размер среднемесячной заработной платы 
работников крупных и средних организаций 

в 2012 г.

По состоянию на 01.01.2013 
года на учете в городском цен-
тре занятости состояло 767 без-
работных (83,4 % к уровню 2011 
года), из них – 25,3% молодежь 

в возрасте 16-29 лет. В отчетном 
году снято с регистрационного 
учета 1636 человек, из них 612 
человек нашли работу (доходное 
занятие), 169 человек приступили 

к профессиональному обучению, 
58 безработным назначена тру-
довая и досрочная пенсия. На ко-
нец 2012 года 50 работодателей 
заявили о потребности в работ-

никах для замещения свободных 
рабочих мест. Количество вакан-
сий составило 801 ед., из них 550 
ед. – на замещение рабочих про-
фессий.

Занятость населения
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Численность пенсионеров всех категорий на конец 2012 года до-
стигла 29913 человек (101,0% к уровню 2011 года). 

Для большинства пенсионеров, которые составляют почти треть на-
селения округа, пенсия является главным источником дохода. Основ-
ная часть пенсионеров (84,8%) получает трудовые пенсии по старости, 
оставшаяся часть приходится на пенсии по инвалидности, по случаю 
потери кормильца, пенсии военнослужащих и социальные пенсии. 

На уровень жизни пенсионеров влияет их занятость в экономике. 
По состоянию на 01.01.2013 года 45,0 % всех пенсионеров округа 

были заняты в экономике и имели работу. 
Средний размер назначенных пенсий на конец отчетного года по 

данным Пенсионного фонда достиг 10412 рублей, что составляет 37,5 
% к уровню среднемесячной зарплаты рабочих и служащих. В прошлом 
году это соотношение равнялось 37,0 %.

Основные показатели пенсионного обеспечения

Соотношение средней заработной платы и пенсий
 с величиной прожиточного минимума
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ДЕМОГРАФИЯ
На начало 2013 года численность постоянного населения Озерского 

городского округа составила 91774 человека и сократилась за год на 
542 человека. 

В январе-декабре 2012 года в округе родилось 1003 ребенка, умерло 
1226 человек. Естественная убыль населения – 223 человека. 

Итоги миграции населения в 2012 году,  человек
В 2012 году в Озерском ЗАГСе было зарегистрировано 887 браков 
(95,8 % к уровню 2011 года) и 493 развода (87,3 % к уровню 2011 

года). 
На 100 браков пришлось 58 разводов.

Начальник Управления экономики
администрации Озерского городского округа 

О.В. Уланова

Постановление № 715 от 15.03.2013

Об утверждении стандарта качества 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление дошкольного образования в учреждениях, оказывающих услуги 
по обучению, воспитанию и уходу за детьми дошкольного возраста» 

на территории Озерского городского округа

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 
3266-I «Об образовании», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 15.07.2008 № 2290 «Об утверждении Положения 
о стандартах качества предоставления бюджетных и муниципальных 
услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Стандарт качества предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление дошкольного образования в уч-
реждениях, оказывающих услуги по обучению, воспитанию и уходу за 
детьми дошкольного возраста» (далее - Стандарт).

2. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.):

2.1. Формировать муниципальные задания на оказание муниципаль-
ной услуги «Предоставление дошкольного образования в учреждениях, 
оказывающих услуги по обучению, воспитанию и уходу за детьми до-
школьного возраста» подведомственными образовательными учрежде-
ниями руководствуясь настоящим Стандартом.

2.2. Довести до сведения руководителей подведомственных обра-
зовательных учреждений положения настоящего Стандарта.

2.3. Информировать потребителей муниципальной услуги «Предо-
ставление дошкольного образования в учреждениях, оказывающих ус-
луги по обучению, воспитанию и уходу за детьми дошкольного возрас-
та» о требованиях настоящего Стандарта.

2.4. Осуществлять контроль за соблюдением подведомственными 
образовательными учреждениями положений настоящего Стандарта.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области», а также разметить на официальном сай-
те администрации Озерского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов
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Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 715 от 15.03.2013

Стандарт качества 
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление дошкольного образования в учреждениях, 
оказывающих услуги по обучению, воспитанию 

и уходу за детьми дошкольного возраста»

I. Общие положения

1. Разработчик стандарта
Разработчиком Стандарта ка-

чества муниципальной услуги в 
сфере образования (далее по тек-
сту – Стандарт) является Управ-
ление образования администра-
ции Озерского городского округа 
(далее по тексту – Управление 
образования).

2. Область применения стан-
дарта

Стандарт применяется к услуге 
в сфере образования, предостав-
ляемой муниципальными бюджет-
ными образовательными учреж-
дениями Озерского городского 
округа (далее по тексту – Учреж-
дения). Стандарт устанавливает 
основные требования, обеспе-
чивающие необходимый уровень 
качества и доступности услуги 
по предоставлению дошкольного 
образования в учреждениях, ока-
зывающих услуги по обучению, 
воспитанию и уходу за детьми до-
школьного возраста.

3. Термины и определения

Основные понятия, используе-
мые в Стандарте:

муниципальная услуга - дея-
тельность по реализации функций 
органа местного самоуправле-
ния (далее - орган, предостав-
ляющий муниципальные услуги), 
которая осуществляется по за-
просам заявителей в пределах 
полномочий органа, предоставля-
ющего муниципальные услуги, по 
решению вопросов местного зна-
чения, установленных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» и уставами муници-
пальных образований;

образование - целенаправ-
ленный процесс воспитания и 
обучения в интересах человека, 
общества, государства, сопрово-
ждающийся констатацией дости-
жения гражданином (обучающим-
ся) установленных государством 
образовательных уровней (обра-
зовательных цензов);

основная общеобразователь-
ная программа дошкольного об-
разования - программа, опреде-
ляющая содержание образования 
детей дошкольного возраста;

дошкольные образовательные 
учреждения - учреждения, реа-
лизующие образовательные про-
граммы дошкольного образования 

и обеспечивающие содержание 
(присмотр и уход) воспитанников; 

лицензирование - деятель-
ность лицензирующих органов по 
предоставлению, переоформле-
нию лицензий, продлению срока 
действия лицензий в случае, если 
ограничение срока действия ли-
цензий предусмотрено федераль-
ными законами, осуществлению 
лицензионного контроля, при-
остановлению, возобновлению, 
прекращению действия и аннули-
рованию лицензий, формирова-
нию и ведению реестра лицензий, 
формированию государственного 
информационного ресурса, а так-
же по предоставлению в установ-
ленном порядке информации по 
вопросам лицензирования;

лицензия - специальное раз-
решение на право осуществления 
юридическим лицом или индиви-
дуальным предпринимателем кон-
кретного вида деятельности (вы-
полнения работ, оказания услуг, 
составляющих лицензируемый 
вид деятельности), которое под-
тверждается документом, выдан-
ным лицензирующим органом на 
бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подпи-
санного электронной подписью, в 
случае, если в заявлении о предо-
ставлении лицензии указывалось 
на необходимость выдачи такого 
документа в форме электронного 
документа;

участники образовательного 
процесса - воспитанники, обуча-
ющиеся, их родители (законные 
представители), педагогические 
работники;

уровень готовности детей к об-
учению в общеобразовательном 
учреждении - овладение умени-
ями, знаниями, способностями, 
которые необходимы для опти-
мального уровня усвоения обще-
образовательной программы.

4. Нормативные правовые 
акты, регламентирующие 
качество предоставления 
муниципальной услуги

Конституция Российской Фе-
дерации (принята на всенародном 
голосовании 12.12.1993); 

Закон Российской Федерации 
от 10.07.1992 № 3266-I «Об обра-
зовании»; 

Закон Российской Федерации 
от 07.02.1992 № 2300-I «О защите 
прав потребителей»; 

Конвенция о правах ребенка 
(одобрена Генеральной Ассамбле-
ей ООН 20.11.1989);

Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граж-
дан в Российской Федерации»;

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
19.09.1997 № 1204 «Об утвержде-
нии Типового положения об об-
разовательном учреждении для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста»;

приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации от 27.10.2011 № 2562 «Об 
утверждении Типового положения 
о дошкольном образовательном 
учреждении»;

приказ Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации от 23.11.2009 № 655 «Об ут-
верждении и введении в действие 
федеральных государственных 
требований к структуре основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования»;

приказ Министерства обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации от 20.07.2011 № 2151 
«Об утверждении федеральных 
государственных требований к 
условиям реализации основной 
общеобразовательной программы 
дошкольного образования»;

приказ Минфина Российской 
Федерации от 21.07.2011 № 86н 

«Об утверждении порядка 
предоставления информации го-
сударственным (муниципальным) 
учреждением, ее размещения на 
официальном сайте в сети Интер-
нет и ведения указанного сайта»;

постановление Главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 
22.07.2010 № 91 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы в до-
школьных организациях»; 

приказ Минобразования РФ 
и Минздравоохранения РФ от 
30.06.1992 

№ 186/272 «О совершенствова-
нии системы медицинского обе-
спечения детей в образователь-
ных учреждениях»;

приказ Министерства здраво-
охранения и медицинской про-
мышленности Российской Фе-
дерации от 14.03.1995 № 60 «Об 
утверждении инструкции по про-
ведению профилактических ос-
мотров детей дошкольного и 
школьного возрастов на основе 
медико-экономических нормати-
вов»;

приказ Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 
26.08.2010 № 761н «Об утвержде-
нии единого квалификационного 

справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей ра-
ботников образования»;

Закон Челябинской области 
от 23.08.2007 № 189-ЗО «О на-
делении органов местного само-
управления государственными 
полномочиями по организации 
предоставления дошкольного и 
общего образования по основным 
общеобразовательным програм-
мам в муниципальных образова-
тельных учреждениях для детей, 
нуждающихся в психолого-педа-
гогической и медико-социальной 
помощи»;

Закон Челябинской области 
от 25.05.2006 № 28-ЗО «О наде-
лении органов местного само-
управления государственными 
полномочиями по организации 
предоставления дошкольного и 
общего образования по основным 
общеобразовательным програм-
мам в муниципальных оздоро-
вительных образовательных уч-
реждениях санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длитель-
ном лечении»;

Закон Челябинской области 
от 25.05.2006 № 24-ЗО «О наде-
лении органов местного само-
управления государственными 
полномочиями по организации 
предоставления дошкольного и 
общего образования по основным 
общеобразовательным програм-
мам в муниципальном специаль-
ном учебно-воспитательном уч-
реждении открытого типа»;

постановление администра-
ции Озерского городского окру-
га от 03.03.2010 № 776 «Об ут-
верждении Положения о порядке 
предоставления компенсации 
родительской платы за содер-
жание ребенка в муниципальных 
дошкольных образовательных уч-
реждениях Озерского городского 
округа из малообеспеченных и 
неблагополучных семей»;

постановление администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области от 24.06.2010 
№ 2335 «Об утверждении Порядка 
обращения родителей (законных 
представителей) за компенсацией 
части платы, взимаемой за содер-
жание ребенка в образователь-
ных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания, и выплаты компенсации» 
(вместе с «Порядком обращения 
родителей (законных предста-
вителей) за компенсацией части 
платы, взимаемой за содержание 
ребенка в образовательных орга-



низациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования, и вы-
платы компенсации»);

постановление администрации 
Озерского городского округа от 
17.04.2012 № 1104 «О родитель-
ской плате за содержание детей в 
муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждениях Озер-
ского городского округа»;

приказ Управления образо-
вания от 30.12.2011 № 565 «Об 
утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг (ра-
бот)»;

приказ Управления образова-
ния от 20.09.2011 № 361-10 «О ре-
ализации Федеральных государ-
ственных требований к структуре 
основной общеобразовательной 
программы дошкольного образо-
вания в учреждениях Озерского 
городского округа, реализующих 
программы дошкольного образо-
вания»;

приказ Управления образо-
вания от 28.11.2011 № 479 «Об 
утверждении методических ре-
комендаций по определению 
штатной численности работников 
дошкольных учреждений»;

приказ Управления образова-
ния от 26.10.2012 № 519 «О ме-
роприятиях по повышению эф-
фективности ведомственного 
(учредительского) контроля и вну-
триучрежденческого контроля».

5. Основные факторы, вли-
яющие на качество предо-
ставления муниципальной 
услуги

открытый доступ к сведениям 
о муниципальной услуге «Предо-
ставление дошкольного образова-
ния в учреждениях, оказывающих 
услуги по обучению, воспитанию и 
уходу за детьми дошкольного воз-
раста»; 

документы, регламентирующие 
деятельность организации, пре-
доставляющей муниципальную 
услугу; 

удобные условия размещения и 
режим работы организации, пре-
доставляющей услугу;

наличие специального техни-
ческого оснащения организации, 
предоставляющей услугу;

укомплектованность органи-
зации, предоставляющей услугу, 
специалистами и их квалифика-
ция (наличие количественных и 
квалификационных требований к 
персоналу);

наличие требований к техноло-
гии оказания услуги организации, 
предоставляющей услугу;

особенности информационно-
го сопровождения деятельности 
организации, предоставляющей 
услугу, (состав и доступность ин-
формации об организации, по-
рядке и правилах предоставления 
услуг, сведения о периодичности 

обновления информации и источ-
никах информации);

наличие внутренней (собствен-
ной) и внешней систем контроля 
деятельности организации, пре-
доставляющей услугу, а также со-
ответствия качества фактически 
предоставляемых услуг стандар-
ту;

перечень ответственных долж-
ностных лиц и мер ответственно-
сти указанных лиц за качественное 
предоставление муниципальных 
услуг в организации.

 
II. Требования к качеству 
оказания муниципальной ус-
луги

1. Качество услуги «Предостав-
ление дошкольного образования 
в учреждениях, оказывающих ус-
луги по обучению, воспитанию и 
уходу за детьми дошкольного воз-
раста»

1.1. Сведения об услуге
1.1.1. Наименование муници-

пальной услуги: «Предоставление 
дошкольного образования в уч-
реждениях, оказывающих услуги 
по обучению, воспитанию и уходу 
за детьми дошкольного возраста».

1.1.2. Содержание (предмет) 
муниципальной услуги:

реализация основных обще-
образовательных программ до-
школьного образования; 

обеспечение воспитания, об-
учения и развития, а также при-
смотр, уход и оздоровление вос-
питанников; 

создание условий для реализа-
ции гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образова-
ния.

1.1.3. Стоимость услуги:
Реализация основной обще-

образовательной программы до-
школьного образования в Уч-
реждениях является бесплатной. 
Плата с родителей (законных 
представителей) взимается за 
содержание (присмотр и уход) 
ребенка в Учреждениях в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Размер платы с родителей (за-
конных представителей) устанав-
ливается согласно Порядку опре-
деления платы для физических и 
юридических лиц за услуги (рабо-
ты), относящиеся к основным ви-
дам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений Озерско-
го городского округа, оказыва-
емые (выполняемые) ими сверх 
установленного муниципального 
задания, а также в случаях, опре-
деленных федеральными закона-
ми, в пределах установленного 
муниципального задания, утверж-
денному постановлением адми-
нистрации Озерского городского 
округа от 28.11.2012 № 3715. 

В целях материальной под-

держки воспитания детей, посе-
щающих Учреждения, родители 
(законные представители) полу-
чают право на компенсацию ча-
сти платы за содержание детей 
в детских садах в соответствии с 
постановлением администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области от 24.06.2010 
№ 2335 «Об утверждении Порядка 
обращения родителей (законных 
представителей) за компенсацией 
части платы, взимаемой за содер-
жание ребенка в образователь-
ных организациях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания, и выплаты компенсации».

1.1.4. Получатель услуги - насе-
ление Озерского городского окру-
га в возрасте от 2-х месяцев до 
7 лет (далее по тексту - ребенок, 
дети, воспитанники, потребитель 
услуги).

1.1.5. Организации, предостав-
ляющие муниципальную услугу 
- образовательные учреждения 
Озерского городского округа, ре-
ализующие программы дошколь-
ного образования:

Муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреж-
дение «Детский сад №1 общераз-
вивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно-
речевого направления развития 
воспитанников», пр. Победы, д. 
4-а, тел. 7-36-24, факс 2-92-79;

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад №8 «Ко-
лосок» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
физического направления разви-
тия воспитанников», пос. Метлино, 
ул. Мира, д. 8, т/факс 9-04-72;

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад общераз-
вивающего вида с приоритетным 
осуществлением социально-лич-
ностного направления развития 
воспитанников №10 »Родничок», 
г. Озерск, ул. Советская, д. 22, т/
факс 2-05-69; 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребен-
ка - детский сад №15 «Семицве-
тик», г. Озерск, 

мкр. Заозерный, д. 9, тел. 4-09-
29;

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комбини-
рованного вида №26», г. Озерск, 
ул. Кирова, д. 5, тел. 4-99-02;

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №27 
общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением фи-
зического направления развития 
воспитанников», г. Озерск, ул. Со-
ветская,  д. 44, т/факс 6-65-53;

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-

реждение «Детский сад компен-
сирующего вида №43», г. Озерск, 
ул. Восточная д. 14, т/факс 6-31-
94;

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад №50 «Те-
ремок» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением 
физического направления разви-
тия воспитанников», г. Озерск, ул. 
Матросова, д. 14-а, т/факс 7-22-
90;

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребен-
ка - детский сад №51», г. Озерск, 
ул. Октябрьская, д. 28, тел. 7-60-
03;

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад компен-
сирующего вида №53 «Сказка», г. 
Озерск, пр. Карла Маркса, д. 18-а, 
тел. 7-73-42;

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребен-
ка - детский сад №54 «Звёздоч-
ка», г. Озерск, ул. Дзержинского д. 
57-а, т/факс 7-84-30;

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребен-
ка - детский сад №55 «Золотой 
ключик», г. Озерск, ул. Матросова, 
д. 10-а, т/факс 7-18-62;

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Центр развития ребен-
ка - детский сад №58»Жемчужин-
ка», г. Озерск, бульвар Гайдара, д. 
19, тел. 4-09-80;

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад общераз-
вивающего вида с приоритетным 
осуществлением познавательно-
речевого направления развития 
воспитанников «Страна чудес», г. 
Озерск, пр. Победы, д. 47-а, тел. 
6-59-11;

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад «Творче-
ство» общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлени-
ем художественно-эстетическо-
го направления развития детей», 
г. Озерск, ул. Бажова, д. 30, тел. 
2-44-03;

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад комби-
нированного вида «Родничок», г. 
Озерск, пос. Новогорный, ул. Гага-
рина, д. 5, тел. 9-21-63;

Муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Основная общеобразовательная 
школа №22», г. Озерск, пос. Та-
тыш, ул. Южная, д. 5, тел. 9-55-96.

1.1.6. Единица измерения услу-
ги - 1 воспитанник.

1.2. Документы, регламентиру-
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ющие деятельность организаций, 
предоставляющих муниципаль-
ную услугу

Учреждения, оказывающие ус-
лугу, должны иметь устав, лицен-
зию на право ведения образова-
тельной деятельности. 

Учреждение должно иметь 
акт готовности к учебному году, 
включающий заключения госу-
дарственного органа пожарно-
го надзора, органа по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека и других 
уполномоченных органов государ-
ственной власти и местного само-
управления.

1.3. Условия размещения и ре-
жим работы организаций

Учреждение должно быть раз-
мещено на территории Озерского 
городского округа в специально 
предназначенных зданиях и по-
мещениях, обеспеченных всеми 
средствами коммунально-быто-
вого обслуживания, телефонной 
связью.

В здании Учреждения должны 
быть предусмотрены следующие 
помещения:

групповые ячейки – изолиро-
ванные помещения, принадле-
жащие каждой детской группе, 
включающие раздевальную, груп-
повую (игровую), спальню (если 
предусмотрено проектом), туа-
летную комнату; 

специализированные поме-
щения для занятий с детьми, 
предназначенные для поочеред-
ного использования всеми или 
несколькими детскими группами; 

сопутствующие помещения 
(медицинский блок, пищеблок, 
прачечная и т.д.); 

медицинский кабинет, осна-
щенный специальным оборудо-
ванием и инструментарием, при 
наличии достаточных площадей в 
медицинском блоке Учреждения 
оборудуют физиотерапевтиче-
ский кабинет; 

служебно-бытовые помещения 
для персонала Учреждения;

специальное помещение кла-
довых для хранения колясок, са-
нок, велосипедов, лыж, игрушек, 
используемых на территории Уч-
реждения.

Указанные помещения Учреж-
дения по размерам (площади) и 
техническому состоянию должны 
отвечать требованиям санитар-
но-эпидемиологических норм и 
правил, правил противопожар-
ной безопасности, безопасности 
труда и быть защищены от воз-
действия факторов, отрицатель-
но влияющих на качество предо-
ставляемых услуг (повышенной 
температуры воздуха, влажности 
воздуха, запыленности, загряз-
ненности, шума, вибрации и т.д.).

Режим работы Учреждения 
определяется уставом Учрежде-

ния. Допускается функционирова-
ние Учреждения (группы) продол-
жительностью в дневное, ночное 
время, круглосуточно, в выходные 
и праздничные дни, а также функ-
ционирование групп кратковре-
менного пребывания детей.

1.4. Техническое оснащение 
организаций

Материально-техническое и 
учебно-материальное обеспе-
чение Учреждения должно соот-
ветствовать требованиям Сан-
Пин 2.4.1.2791-10, федеральным 
государственным требованиям к 
условиям реализации основной 
общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования, 
утвержденным приказом Ми-
нистерства образования и на-
уки Российской Федерации от 
20.07.2011 № 2151.

1.5. Укомплектованность орга-
низаций кадрами и их квалифи-
кация

1.5.1. Учреждения должны рас-
полагать необходимым числом 
специалистов в соответствии со 
штатным расписанием и количе-
ством укомплектованных групп. 
Состав персонала определяет-
ся в соответствии со штатным 
расписанием, соответствующим 
типу и виду Учреждения. Порядок 
комплектования Учреждения ра-
ботниками регламентируется его 
уставом.

У работников Учреждения 
должны быть должностные ин-
струкции, устанавливающие их 
должностные права и обязанно-
сти.

1.5.2. Уровень квалификаций 
руководящих, педагогических и 
иных работников образователь-
ного учреждения для каждой за-
нимаемой должности должен со-
ответствовать квалификационным 
характеристикам по соответству-
ющей должности. При этом пе-
дагогические работники должны 
обладать основными компетен-
циями в организации мероприя-
тий, направленных на укрепление 
здоровья воспитанников и их фи-
зическое развитие; организации 
различных видов деятельности и 
общения воспитанников; органи-
зации образовательной деятель-
ности по реализации основной 
общеобразовательной програм-
мы дошкольного образования; 
осуществлении взаимодействия 
с родителями (законными пред-
ставителями) воспитанников и 
работниками образовательного 
учреждения; методическом обе-
спечении воспитательно-образо-
вательного процесса, владении 
информационно-коммуникаци-
онными технологиями и умением 
применять их в воспитательно-об-
разовательном процессе.

Непрерывность профессио-
нального развития педагогиче-

ских работников образователь-
ного учреждения обеспечивается 
освоением работниками образо-
вательного учреждения допол-
нительных профессиональных 
образовательных программ про-
фессиональной переподготовки 
или повышения квалификации (в 
объеме не менее 72 часов), не 
реже чем каждые пять лет в обра-
зовательных организациях, имею-
щих лицензию на осуществление 
образовательной деятельности по 
соответствующим дополнитель-
ным профессиональным образо-
вательным программам.

1.6. Требования к технологии 
оказания муниципальной услуги

1.6.1. Порядок доступа и обра-
щений в организацию, в том чис-
ле получению бланков обращений 
(заявлений) и регистрации обра-
щений (заявлений).

Прием детей в Учреждение 
осуществляется в соответствии с 
административным регламентом 
предоставления муниципальной 
услуги «Приём заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, 
реализующие основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования (детские 
сады)», утвержденным постанов-
лением администрации Озерско-
го городского округа от 09.09.2011 
№ 2705. 

Массовое комплектование Уч-
реждения детьми осуществляется 
ежегодно в период с 01 июня по 
30 августа в соответствии с еди-
ной компьютерной базой данных 
очередников, с учетом имеющих-
ся у родителей (законных пред-
ставителей) льгот, состоянием 
здоровья ребенка. 

Контингент воспитанников 
формируется в соответствии с 
возрастом по состоянию на 01 
сентября текущего года.

Предоставление мест в Уч-
реждения во внеочередном и 
первоочередном порядке осу-
ществляется в соответствии с 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Челябин-
ской области и распространяется 
только на неорганизованных в Уч-
реждение детей. В случае пере-
вода из одного Учреждения в дру-
гое, льготы родителей (законных 
представителей) не учитываются.

1.6.2. Перечень документов, 
необходимых для получения му-
ниципальной услуги.

Для получения услуги роди-
тели (законные представители) 
представляют в Учреждение сле-
дующие документы:

заявление о зачислении по 
форме, утвержденной постанов-
лением администрации Озер-
ского городского округа «Об ут-
верждении административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Прием за-

явлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образова-
тельные учреждения, реализую-
щие основную образовательную 
программу дошкольного образо-
вания (детские сады)»;

полученную в установленном 
порядке путевку в Учреждение;

медицинское заключение;
документ, удостоверяющий 

личность одного из родителей (за-
конных представителей) ребенка.

Дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, дети-ин-
валиды принимаются в группы 
компенсирующей или комбини-
рованной направленности только 
с согласия родителей (законных 
представителей). В этом случае 
родители (законные представи-
тели) ребенка дополнительно к 
перечисленным выше документам 
представляют заключение город-
ской психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии.

1.6.3. Состав и последователь-
ность действий получателя муни-
ципальной услуги и организации, 
предоставляющей муниципаль-
ную услугу.

Для устройства ребенка в Уч-
реждение родителям (законным 
представителям) ребенка необхо-
димо:

обратиться в Управление об-
разования для постановки на учет 
по устройству в Учреждения;

при наличии места в Учрежде-
нии получить путевку на устрой-
ство ребенка в Учреждение;

с путевкой на устройство ре-
бенка в Учреждение, необходимо 
обратиться в Учреждение;

написать заявление, прило-
жить к нему выписку из медицин-
ского заключения ребенка (ме-
дицинскую справку), документ, 
подтверждающий право на льготы 
и компенсации части родитель-
ской платы за содержание (уход 
и присмотр) ребенка в Учрежде-
нии (при наличии), документы, 
удостоверяющие личность роди-
телей (законных представителей) 
ребенка. 

Администрация Учреждения 
при приеме документов регистри-
рует их в журнале регистрации 
заявлений родителей (законных 
представителей) о приеме ребен-
ка в Учреждение.

После этого заключается до-
говор между Учреждением и 
родителем(ями) (законным(и) 
представителем(ями) ребенка. 

Договор заключается в пись-
менной форме и должен содер-
жать следующие сведения: 

наименование Учреждения, 
оказывающего услугу, место его 
нахождения (юридический адрес);

фамилия, имя, отчество, адрес, 
контактный телефон потребителя 
(родителей (законных представи-
телей), а также поступающего;

сроки оказания услуг;
перечень (виды) оказываемых 
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услуг, их стоимость и порядок 
оплаты (в случае оказания допол-
нительной услуги);

должность, фамилия, имя, от-
чество лица, подписывающего 
договор от имени Учреждения, его 
подпись, а также подпись потре-
бителя;

права и обязанности сторон, 
ответственность сторон, порядок 
расторжения и изменения дого-
вора;

другие необходимые сведения, 
связанные со спецификой оказы-
ваемых услуг.

Договор составляется в двух 
экземплярах, один из которых на-
ходится в Учреждении, другой у 
родителей (законных представи-
телей) ребенка. 

На основании заключенного 
договора руководитель издает 
приказ о зачислении (приеме) ре-
бенка в Учреждение.

Учреждение обеспечивает от-
крытость и доступность информа-
ции. Предоставляет сведения об 
Учреждении в соответствии с п. 4 
ст. 32 Закона Российской Феде-
рации от 10.07.1992 № 3266-I «Об 
образовании», знакомит родите-
лей (законных представителей) 
с уставом Учреждения, лицензи-
ей на право ведения образова-
тельной деятельности, основной 
образовательной программой, 
реализуемой Учреждением, ины-
ми нормативными документами, 
связанными с организацией пре-
доставления услуги и регламен-
тирующими организацию образо-
вательного процесса. 

1.6.4. Объем и содержание му-
ниципальной услуги на одного по-
тенциального потребителя услуги:

С учетом потребностей граж-
данина и возможности Учрежде-
ния, услуга в Учреждении может 
быть оказана в следующих фор-
мах:

группа полного дня - форма до-
школьного образования, включа-
ющая обучение, воспитание, при-
смотр и уход за детьми в режиме 
12 часового пребывания детей в 
Учреждении;

группа кратковременного пре-
бывания - форма дошкольного об-
разования, направленная на обе-
спечение всестороннего развития 
детей, не посещающих дошколь-
ные образовательные учрежде-
ния, формирование у них основ 
готовности к обучению в общеоб-
разовательном учреждении. Груп-
пы кратковременного пребывания 
функционируют по гибкому режи-
му: от 2 до 5 раз в неделю, от 2 до 
4 часов в день в зависимости от 
потребностей родителей (закон-
ных представителей);

группы круглосуточного пре-
бывания - форма дошкольного 
образования, включающая обуче-
ние, воспитание, присмотр и уход 
за детьми в режиме 24 часового 
пребывания детей в Учреждении.

В группы могут включаться как 
воспитанники одного возраста, 
так и воспитанники разных воз-
растов (разновозрастные груп-
пы). Количество и соотношение 
возрастных групп в Учреждении 
определяется учредителем, исхо-
дя из проектной мощности Учреж-
дения. 

Длительность пребывания вос-
питанников в Учреждении опреде-
ляется уставом Учреждения. 

Длительность пребывания де-
тей в дошкольных организациях 
(группах) определяется возмож-
ностью организовать прием пищи 
и дневной сон:

до 3 - 4 часов без организации 
питания и сна;

до 5 часов без организации сна 
и с организацией однократного 
приема пищи;

более 5 часов - с организацией 
дневного сна и приема пищи с ин-
тервалом 3 - 4 часа в зависимости 
от возраста детей.

Дети, находящиеся в Учрежде-
нии с режимом работы 10 часов 
должны получать трехразовое пи-
тание, 12 часов и более - четырех-
разовое питание. 

Питание детей должно быть 
организовано в соответствии с 
СанПиН 2.4.1.2660-10 и Методи-
ческими рекомендациями «Пита-
ние детей в детских дошкольных 
учреждениях», утвержденными 
Министерством здравоохранения 
СССР 14.06.1984 № 11-14/22-6.

Содержание образовательного 
процесса в конкретном Учрежде-
нии определяется федеральными 
государственными требованиями 
к структуре основной общеобра-
зовательной программы дошколь-
ного образования и условиям ее 
реализации. Основная общеоб-
разовательная программа до-
школьного образования (далее 
- Программа) разрабатывается, 
утверждается и реализуется в Уч-
реждении на основе примерных 
основных общеобразовательных 
программ дошкольного образо-
вания, разработка которых обе-
спечивается уполномоченным 
федеральным государственным 
органом на основе федеральных 
требований.

Обучение и воспитание в Уч-
реждении ведется на русском 
языке.

Самостоятельная деятельность 
детей 3 - 7 лет (игры, подготовка 
к занятиям, личная гигиена и др.) 
занимает в режиме дня не менее 
3 - 4 часов.

Дневной сон для детей до-
школьного возраста не менее 2,0 
- 2,5 часов. Для детей от 1,5 до 
3 лет дневной сон организуют од-
нократно продолжительностью не 
менее 3 часов. Во время сна де-
тей присутствие воспитателя (или 
его помощника) в спальне обяза-
тельно.

Максимальная продолжитель-

ность непрерывного бодрство-
вания воспитанников 3 - 7 лет 
составляет 5,5 - 6 часов. Уста-
новленные часы приема пищи 
необходимо строго соблюдать в 
соответствии с санитарно-эпи-
демиологическими требованиями 
(СанПиН 2.4.1.2660-10).

Ежедневная продолжитель-
ность прогулки детей составляет 
не менее 4 - 4,5 часов. Прогулку 
организуют 2 раза в день: в пер-
вую половину - до обеда и во вто-
рую половину дня - после днев-
ного сна или перед уходом детей 
домой. При температуре возду-
ха ниже -15 градусов Цельсия и 
скорости ветра более 7 м/с про-
должительность прогулки сокра-
щается. Прогулка не проводится 
при температуре воздуха ниже 
-15 градусов Цельсия и скорости 
ветра более 15 м/с для детей до 
4 лет, а для детей 5 - 7 лет при 
температуре воздуха ниже -20 
градусов Цельсия и скорости ве-
тра более 15 м/с.

Максимально допустимый объ-
ем недельной образовательной 
нагрузки, включая занятия по 
дополнительному образованию, 
для детей составляет: в млад-
шей группе (дети четвертого года 
жизни) - 11 занятий, в средней 
группе (дети пятого года жизни) 
- 12, в старшей группе (дети ше-
стого года жизни) - 15, в подго-
товительной (дети седьмого года 
жизни) - 17 занятий (далее по 
тексту возрастной состав группы 
сохраняется). Длительность заня-
тий не должна превышать нормы 
предельно допустимых нагрузок, 
установленных санитарно-эпиде-
миологическими требованиями 
(СанПиН 2.4.1.2660-10).

Максимально допустимое коли-
чество занятий в первой половине 
дня в младшей и средней группах 
не превышает двух, а в старшей и 
подготовительной - трех. Их про-
должительность для детей 4-го 
года жизни - не более 15 минут, 
для детей 5-го года жизни - не 
более 20 минут, для детей 6-го 
года жизни - не более 25 минут, а 
для детей 7-го года жизни - не бо-
лее 30 минут. В середине занятия 
проводится физкультминутка. Пе-
рерывы между занятиями - не ме-
нее 10 минут. Занятия для детей 
старшего дошкольного возраста 
могут проводиться во второй по-
ловине дня после дневного сна, 
но не чаще 2 - 3 раз в неделю. 
Длительность этих занятий - не 
более 25 - 30 минут. В середине 
занятия статического характера 
проводится физкультминутка.

В теплое время года макси-
мальное число занятий проводят 
на участке во время прогулки.

Занятия по дополнительно-
му образованию (студии, кружки, 
секции и т.п.) не должны прово-
диться за счет времени, отведен-
ного на прогулку и дневной сон. 

Их проводят:
для детей 4-го года жизни - не 

чаще 1 раза в неделю продолжи-
тельностью не более 15 минут;

для детей 5-го года жизни - не 
чаще 2 раз в неделю продолжи-
тельностью не более 25 минут;

для детей 6-го года жизни - не 
чаще 2 раз в неделю продолжи-
тельностью не более 25 минут;

для детей 7-го года жизни - не 
чаще 3 раз в неделю продолжи-
тельностью не более 30 минут.

Занятия физкультурно-оздоро-
вительного и эстетического цикла 
должны занимать не менее 50% 
общего времени занятий.

Занятия, требующие повышен-
ной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, 
проводятся в первую половину 
дня и в дни наиболее высокой ра-
ботоспособности детей (вторник, 
среда). Для профилактики утом-
ления детей указанные занятия 
сочетаются с физкультурными, 
музыкальными занятиями, ритми-
кой и т.п.

Занятия с использованием 
компьютеров для детей 5 - 7 лет 
проводятся не более одного раза 
в течение дня и не чаще трех раз 
в неделю в дни наиболее высо-
кой работоспособности (вторник, 
среда, четверг). Непрерывная 
продолжительность работы с ком-
пьютером на развивающих игро-
вых занятиях для детей 5 лет не 
должна превышать 10 минут и для 
детей 6 - 7 лет - 15 минут. Недо-
пустимо использование одного 
компьютера для одновременного 
занятия двух или более детей. За-
нятия детей с компьютером про-
водят в присутствии педагога или 
воспитателя (методиста).

Домашние задания воспитан-
никам не задают.

В середине учебного года (ян-
варь-февраль) для воспитанников 
организуются недельные канику-
лы. В дни каникул проводятся за-
нятия только эстетически-оздоро-
вительного цикла (музыкальные, 
спортивные, изобразительного 
искусства). 

В летний период учебные за-
нятия не проводятся. В это время 
проводится спортивные и подвиж-
ные игры, спортивные праздники, 
экскурсии и др., а также увеличи-
вается продолжительность прогу-
лок.

Вышеуказанные требования 
выполняются и при организации 
занятий в группах кратковремен-
ного пребывания детей.

Для достижения достаточного 
объема двигательной активности 
детей используются все органи-
зованные формы занятий физиче-
скими упражнениями с широким 
включением подвижных игр, спор-
тивных упражнений с элементами 
соревнований, а также пешеход-
ные прогулки, экскурсии, прогул-
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ки по маршруту (простейший ту-
ризм). 

Физическое воспитание детей 
должно быть направлено на улуч-
шение состояния здоровья и фи-
зического развития, расширение 
функциональных возможностей 
растущего организма, формиро-
вание двигательных навыков и 
двигательных качеств.

Предусматривается объем 
двигательной активности воспи-
танников 

5 - 7 лет в организованных 
формах оздоровительно-воспи-
тательной деятельности до 6 - 8 
часов в неделю с учетом психо-
физиологических особенностей 
детей, времени года и режима ра-
боты организации.

Физкультурные занятия прово-
дятся не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятия зависит 
от возраста детей и составляет:

в младшей группе - 15 минут;
в средней группе - 20 мин;
в старшей группе - 25 мин.;
в подготовительной к школе 

группе - 30 минут.
Одно из трех физкультурных 

занятий для детей 5-7 лет кругло-
годично проводится на открытом 
воздухе при отсутствии у детей 
медицинских противопоказаний 
и наличии у детей спортивной 
одежды, соответствующей погод-
ным условиям.

Занятия на открытом воздухе 
проводятся при температуре воз-
духа до -15 градусов Цельсия в 
безветренную погоду. В дождли-
вые, ветреные и морозные дни 
физкультурные занятия проводят 
в зале. В теплое время года при 
благоприятных метеорологиче-
ских условиях максимальное чис-
ло занятий физкультурой прово-
дят на открытом воздухе.

Вся работа по физическому 
воспитанию проводится с уче-
том состояния здоровья детей 
и осуществляется воспитателем 
по физкультуре и воспитателями 
групп при регулярном контроле 
со стороны медицинских работ-
ников, методиста (старшего вос-
питателя) и руководителя органи-
зации.

С детьми второго и третьего 
года жизни занятия физически-
ми упражнениями проводятся по 
подгруппам воспитателями 2 - 3 
раза в неделю.

Физкультурные занятия с деть-
ми второго года жизни проводятся 
в групповом помещении, с детьми 
третьего года жизни - в групповом 
помещении или в физкультурном 
зале.

В целях оздоровления детей 
проводится закаливание, которое 
включает следующую систему ме-
роприятий:

элементы закаливания в по-
вседневной жизни: умывание про-
хладной водой, правильно орга-

низованная прогулка, физические 
упражнения, проводимые в легкой 
спортивной одежде в помещении 
и на открытом воздухе;

специальные мероприятия: во-
дные, воздушные и солнечные (по 
утвержденной органами здраво-
охранения методике).

Для каждой возрастной группы 
воспитанников работники Учреж-
дения составляют комплексный 
план оздоровительных мероприя-
тий, направленный на сохранение 
и укрепление здоровья детей.

Рациональный двигательный 
режим, физические упражнения и 
закаливающие мероприятия осу-
ществляются с учетом состояния 
здоровья, возрастно-половых воз-
можностей детей и сезона года.

Оздоровительная работа с 
детьми в летний период является 
составной частью системы лечеб-
но-профилактических мероприя-
тий.

Объем лечебно-оздоровитель-
ной работы и коррекционной по-
мощи детям (ЛФК, массаж, заня-
тия с логопедом, с психологом и 
другие) регламентируют индиви-
дуально в соответствии с медико-
педагогическими рекомендация-
ми.

Организационно-методическая 
работа по вопросам медицинско-
го обеспечения осуществляется 
территориальными лечебно-про-
филактическими учреждениями.

Медицинская помощь воспи-
танникам непосредственно в Уч-
реждении осуществляется сред-
ним медицинским персоналом, 
получившим специальную подго-
товку по организации профилак-
тической и оздоровительной ра-
боты.

1.6.5. Сроки оказания муни-
ципальной услуги, а также сроки 
на совершение действий (приня-
тие решений) в процессе оказа-
ния муниципальной услуги, сроки 
ожидания получения услуги после 
оформления соответствующего 
запроса:

Срок непосредственного пре-
доставления муниципальной ус-
луги – с момента зачисления в 
Учреждение на период пребыва-
ния ребенка в Учреждении (или на 
период действия договора между 
родителями (законными предста-
вителями) ребенка и Учреждени-
ем.

Срок прохождения отдельных 
административных процедур:

приема заявления для поста-
новки на учет детей дошкольного 
возраста для направления в Уч-
реждение – в день обращения за-
явителя; 

выдача путевки в Учреждение 
– при массовом комплектовании 
с 01 июня по 30 августа, во вне-
очередном порядке при текущем 
комплектовании на освободивши-
еся места – с 01 сентября по 31 
мая;

прием заявлений для зачисле-
ния детей в Учреждение при нали-
чии путевки – в день обращения 
заявителя;

зачисление ребенка в Учреж-
дение и заключение договора на 
предоставление муниципальной 
услуги между родителями (закон-
ными представителями) ребенка и 
Учреждением - в течение 45 дней 
с момента выдачи путевки.

1.6.6. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги:

В приеме в Учреждение может 
быть отказано в следующих слу-
чаях:

при наличии медицинского за-
ключения о состоянии здоровья 
ребенка, препятствующего пре-
быванию в Учреждении (группе);

несоответствия поступающего 
возрастной группе;

отсутствие путевки в Учрежде-
ние.

В случае отказа в выдачи пу-
тевки, в связи с отсутствием 
свободных мест в Учреждении 
(группе) Управление образова-
ния представляет родителям (за-
конным представителям) посту-
пающего информацию о других 
организациях, оказывающих соот-
ветствующую услугу.

1.6.7. Основания для отчисле-
ния ребенка из Учреждения:

Отчисление ребенка из Учреж-
дения (группы) производится по 
приказу руководителя Учрежде-
ния в следующих случаях:

при наличии медицинского за-
ключения о состоянии здоровья 
ребенка, препятствующего его 
дальнейшему пребыванию в Уч-
реждении (группе); 

при систематическом невы-
полнении родителями (законными 
представителями) ребенка усло-
вий договора, заключенного с Уч-
реждением;

по желанию родителей (закон-
ных представителей). 

Приказ об отчислении ребенка 
из Учреждения (группы) издается 
на основании решения педагоги-
ческого совета после расторже-
ния договора, заключенного меж-
ду Учреждением и родителями 
(законными представителями) об-
учающегося. Договор между ро-
дителями (законными представи-
телями) ребенка и Учреждением 
расторгается в порядке, предус-
мотренном Гражданским кодек-
сом Российской Федерации.

В случае, когда родитель (за-
конный представитель) ребенка 
желает, чтобы ребенок был от-
числен из Учреждения, он дол-
жен написать заявление на имя 
руководителя Учреждения и про-
извести оплату фактических дней 
посещения ребенком Учреждения 
на момент отчисления. В случае 
внесения родительской платы в 
большем объеме на момент от-
числения, Учреждение обязано 

возвратить родителю (законному 
представителю) переплаченные 
средства в течение месяца с мо-
мента отчисления ребенка из Уч-
реждения. Договор между роди-
телем (законным представителем) 
ребенка и Учреждением расторга-
ется в течение трех дней с момен-
та подачи заявления, в порядке, 
предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 

1.6.8. Приостановление предо-
ставления муниципальной услуги, 
как правило, носит заявительный 
характер (заявления предостав-
ляются родителями (законными 
представителями) ребенка. Место 
в Учреждении сохраняется за ре-
бенком на период:

болезни ребенка или родите-
лей (законных представителей),

карантина в детском саду,
санаторно-курортного лечения 

ребенка,
отпуска родителей.
Предоставление услуги может 

быть приостановлено Учреждени-
ем в случае возникновения чрез-
вычайных ситуаций. 

1.6.9. Результатом предостав-
ления услуги является:

социальная адаптация детей 
дошкольного возраста;

подготовка детей к обучению в 
школе.

Учреждение должно осущест-
влять индивидуальный учет ре-
зультатов освоения воспитанни-
ками образовательных программ. 
Родителям (законным представи-
телям) детей должна быть обеспе-
чена возможность ознакомления с 
ходом и содержанием образова-
тельного процесса и результата-
ми воспитания и обучения. 

Учреждение несет в установ-
ленном законодательством по-
рядке ответственность за ре-
ализацию не в полном объеме 
образовательных программ до-
школьного образования детей. 

Для определения степени 
сформированности познаватель-
ных функций, уровня физическо-
го развития, состояния физиче-
ского и психического здоровья, 
и функциональной готовности к 
обучению в общеобразователь-
ном учреждении воспитанников 
подготовительных к школе групп в 
конце учебного года педагог-пси-
холог и воспитатели групп прово-
дят диагностику в соответствии с 
письмом Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации от 27.01.2009 № 03-132 «О 
методических рекомендациях по 
процедуре и содержанию психо-
лого-педагогического обследова-
ния детей старшего дошкольного 
возраста» для выбора оптималь-
ных форм дальнейшего обучения 
на этапе начального общего обра-
зования.

1.6.10. Порядок подачи, ре-
гистрации и рассмотрения об-
ращений на недостаточные до-
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ступность и качество услуги, на 
несоблюдение Стандарта.

Родители (законные предста-
вители) воспитанников имеют 
право обращаться лично, а так-
же направлять индивидуальные и 
коллективные обращения как не-
посредственно в Учреждение, так 
и в Управление образования, а 
также иные компетентные органы 
государственной власти и мест-
ного самоуправления и должност-
ным лицам. 

Обращение должно содержать 
фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии) заявителя, по-
чтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, суть пред-
ложения, заявления или жалобы, а 
также личную подпись заявителя 
и дату.

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов к пись-
менному обращению прилагаются 
документы и материалы либо их 
копии.

Письменное обращение, по-
ступившее в адрес Учреждения, 
в Управление образования подле-
жит обязательной регистрации и 
рассмотрению в течение 30 дней 
со дня регистрации.

В исключительных случаях ру-
ководитель Учреждения, Управле-
ния образования вправе продлить 
срок рассмотрения обращения не 
более чем на 30 дней, уведомив о 
продлении срока его рассмотре-
ния гражданина, направившего 
обращение.

Рассмотрение обращений про-
изводится в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации».

1.7. Информационное сопрово-
ждение деятельности организа-
ций

Учреждение обязано довести 
до воспитанников, обучающихся 
и (или) их родителей (законных 
представителей), в том числе пу-
тем размещения в удобном для 
обозрения месте, информацию, 
содержащую следующие сведе-
ния и документы: 

наименование и место нахож-
дения (адрес) поставщика услуги;

лицензию на право образо-
вательной деятельности (при 
наличии), свидетельство о го-
сударственной аккредитации с 
указанием регистрационного но-
мера и срока действия (при на-
личии), а также наименование, 
адрес и телефон органа, их вы-
давшего; 

уровень и направленность ре-
ализуемых основных и дополни-
тельных общеобразовательных 
программ дошкольного образова-
ния, формы и сроки их освоения;

размер родительской платы; 
порядок приема и требования к 

поступающим; 

информацию о льготах при по-
ступлении в Учреждение, при ока-
зании услуги, установленных дей-
ствующим законодательством; 

настоящий Стандарт; 
о персональном составе педа-

гогических работников с указани-
ем уровня образования и квали-
фикации;

другие документы, регламен-
тирующие организацию предо-
ставления услуги. 

Учреждение обязано своев-
ременно предоставлять инфор-
мацию о ходе и содержании об-
разовательного процесса, о 
проводимых мероприятиях с уча-
стием воспитанников, о родитель-
ских собраниях. 

Вышеуказанная информация 
доводится до родителей (закон-
ных представителей) воспитанни-
ков в наглядной и доступной фор-
ме. 

Информирование граждан осу-
ществляется посредством:

создания информационных 
стендов с размещением на них 
официальных и иных документов 
о деятельности Учреждения:

перечень основных и дополни-
тельных услуг, оказываемых Уч-
реждением;

характеристика услуги, область 
ее оказания и нормативы времени 
на ее оказание;

сроки предоставления услуги;
режим работы Учреждения;
сведения о результатах работы 

Учреждения за предшествующий 
период;

устав образовательного учреж-
дения;

копия лицензии на право осу-
ществления образовательной де-
ятельности;

перечень документов, которые 
необходимо предоставить для по-
ступления в Учреждение;

информация о сроках, основ-
ных условиях приема в Учрежде-
ние, часах приема специалистов 
Учреждения по вопросам посту-
пления и обучения;

информация о наименовании, 
адресе, телефонах, сайте в сети 
Интернет;

создания официального сайта 
и размещения на нем обязатель-
ной информации:

дата создания и структура Уч-
реждения;

реализуемые дополнительные 
образовательные программы с 
указанием численности воспитан-
ников;

адрес и контактные телефоны 
Учреждения;

режим работы Учреждения;
персональный состав педаго-

гических работников с указанием 
уровня образования и квалифика-
ции;

материально-техническое обе-
спечение и оснащенность образо-
вательного процесса;

копии документа, подтвержда-

ющего наличие лицензии на осу-
ществление образовательной де-
ятельности (с приложениями);

порядок подачи жалоб и пред-
ложений;

публичный отчет руководите-
ля о результатах деятельность 
учреждения и поступлении и 
расходовании финансовых и ма-
териальных средств по итогам 
учебного и финансового года;

размещения информации на 
официальном сайте в сети интер-
нет (www.bus.gov.ru):

общая информация об учреж-
дении;

информация о государствен-
ном (муниципальном) задании на 
оказание государственных (муни-
ципальных) услуг (выполнение ра-
бот) и его исполнении;

информация о плане финансо-
во-хозяйственной деятельности;

информация об операциях с 
целевыми средствами из бюдже-
та;

информация о бюджетных 
обязательствах и их исполнении 
(бюджетной смете);

информация о результатах де-
ятельности и об использовании 
имущества;

сведения о проведенных в от-
ношении учреждения контрольных 
мероприятиях и их результатах;

информация о годовой бухгал-
терской отчетности учреждения.

проведения собраний роди-
тельского актива с целью инфор-
мирования о результатах контроля 
над выполнением муниципальной 
услуги;

предоставления (по мере не-
обходимости) информации о 
проводимых мероприятиях в Уч-
реждении в средства массовой 
информации;

ознакомления с нормативны-
ми правовыми документами, ре-
гламентирующими деятельность 
Учреждения, при индивидуальной 
работе с родителями.

1.8. Контроль за деятельностью 
организаций, предоставляющих 
муниципальную услугу

Контроль за деятельностью Уч-
реждений, оказывающих услуги в 
сфере дошкольного образования, 
осуществляется посредством 
процедур внутриучрежденче-
ского (внутришкольного) и ве-
домственного (учредительского) 
контроля. Внутриучрежденческий 
(внутришкольный) контроль под-
разделяют на:

предварительный;
текущий;
последующий.
Учреждения должны иметь до-

кументально оформленную вну-
триучрежденческую (внутриш-
кольную) систему контроля за 
деятельностью структурных под-
разделений и сотрудников по ока-
занию услуг в сфере образования 
на их соответствие Стандарту, 

другим нормативным документам 
в сфере образования. Система 
контроля должна охватывать этапы 
планирования, работу с потреби-
телями, оформление результатов 
контроля, выработку и реализа-
цию мероприятий по устранению 
выявленных недостатков.

Внутриучрежденческий (вну-
тришкольный) контроль осущест-
вляется руководителем Учрежде-
ния, его заместителем(ями).

Ведомственный (учредитель-
ский) контроль за деятельностью 
Учреждения, за соответствием ка-
чества фактически предоставля-
емых услуг в сфере образования 
настоящему Стандарту осущест-
вляет Управление образования 
согласно Порядку осуществления 
ведомственного (учредительско-
го) контроля за деятельностью 
муниципальных бюджетных, ав-
тономных и казенных учрежде-
ний Озерского городского округа, 
подведомственных Управлению 
образования, утвержденному при-
казом Управления образования от 
26.10.2012 № 519.

Также внешний контроль по на-
правлениям осуществляют органы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека, органы Государственной 
противопожарной службы, другие 
государственные контролирую-
щие органы, родительская обще-
ственность (родительские советы, 
попечительские советы). 

Выявленные недостатки по ока-
занию услуг в сфере образования 
анализируются, рассматриваются 
на заседаниях педагогических со-
ветов, профсоюзных комитетов, 
совещаниях при руководителе Уч-
реждения, начальнике Управления 
образования, с принятием мер 
к их устранению, применением 
дисциплинарных взысканий (если 
будет установлена вина в некаче-
ственном предоставлении услуги).

1.9. Ответственность за каче-
ство оказания муниципальной ус-
луги

Полную ответственность за 
качество оказания услуг, со-
ответствие оказываемых услуг 
Стандарту несет руководитель Уч-
реждения.

Руководитель определяет ос-
новные цели, задачи и направле-
ния деятельности Учреждения в 
области совершенствования каче-
ства предоставляемых услуг.

Руководитель Учреждения обя-
зан:

обеспечить разъяснение и до-
ведение Стандарта до всех со-
трудников Учреждения;

четко определить полномочия, 
ответственность и взаимодей-
ствие всего персонала Учреж-
дения, осуществляющего предо-
ставление услуг;

организовать информационное 
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обеспечение процесса оказания 
услуги в соответствии с требова-
ниями Стандарта;

обеспечить внутриучрежденче-

ский (внутришкольный) контроль 
соблюдения Стандарта в Учреж-
дении;

обеспечить выработку пред-
ложений по совершенствованию 

процедуры оказания услуг.

1.10. Критерии оценки качества 
муниципальной услуги качество 
достигнутых результатов деятель-

ности;
качество условий;
качество образовательного 

процесса.
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1.11. Система индикаторов (характеристик) качества муниципальной услуги

Заместитель главы администрации
Озерского городского округа 

О.В Ланге

Постановление № 716 от 15.03.2013

О компенсации в 2013 году 
расходов на оплату стоимости проезда 

на автомобильном транспорте, относящегося к категории такси 
до социально значимых объектов инфраструктуры 

Озерского городского округа 
отдельным категориям инвалидов

В целях повышения социальной защищенности отдельных категорий 
инвалидов и обеспечения им доступа к социально значимым объектам 
инфраструктуры Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Муниципальному учреждению «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Озерского городского округа (Некрасова 

Н.И.) производить с 01.01.2013 компенсацию расходов на оплату стои-
мости проезда на автомобильном транспорте, относящегося к катего-
рии такси отдельным категориям инвалидов.

2. Утвердить прилагаемые Правила компенсации в 2013 году рас-
ходов на оплату стоимости проезда на автомобильном транспорте, от-



1. Настоящие Правила опреде-
ляют порядок, размер и условия 
компенсации в 2013 году расходов 
на оплату стоимости проезда на 
автомобильном транспорте, от-
носящегося к категории такси от-
дельным категориям инвалидов, 
проживающим в Озерском город-
ском округе (далее - компенсация).

2. Компенсация предоставля-
ется:

1) инвалидам I группы на про-
езд до социально значимых объ-
ектов инфраструктуры Озерского 
городского округа (далее - округ) 
и обратно согласно приложению 
№ 1;

2) одному из родителей (усы-
новителю, опекуну, попечителю) 
на проезд ребенка-инвалида до 
социально значимых объектов ин-
фраструктуры округа и обратно 
согласно приложению № 1;

3) инвалидам, занимающимся 
различными видами спорта и уча-
ствующим в городских (област-
ных, региональных и др.) спор-
тивных мероприятиях, на проезд 
до места проведения занятий и 
обратно, входящего в перечень 
социально значимых объектов ин-
фраструктуры округа, согласно 
приложению № 1;

4) одному из родителей (усы-
новителю, опекуну, попечителю) 
на проезд ребенка-инвалида до 
места проведения физкультур-
но-спортивных и иных занятий и 
обратно, входящего в перечень 
социально значимых объектов ин-
фраструктуры округа, согласно 
приложению № 1;

5) инвалидам, на проезд до 
«Центра амбулаторного гемоди-
ализа ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА 
России» и обратно.

Инвалиды при проезде на ав-
томобильном транспорте, относя-
щегося к категории такси обязаны 
предъявлять при посадке водите-
лю паспорт и копию справки Бюро 
медико-санитарной экспертизы 
(БМСЭ).

3. В соответствии с настоящи-
ми Правилами производить ком-

пенсацию стоимости проезда на 
автомобильном транспорте, отно-
сящегося к категории такси:

1) лицам, проживающим в 
Озерском городском округе, ука-
занным в подпункте 1) пункта 2 
Правил, до 8 поездок в месяц (до 
24 поездок в квартал) до соци-
ально значимых объектов инфра-
структуры округа и обратно со-
гласно приложению № 1;

2) лицам, проживающим в 
Озерском городском округе, ука-
занным в подпункте 2) пункта 2 
настоящих Правил, до 8 поездок 
в месяц (до 24 поездок в квартал) 
до социально значимых объектов 
инфраструктуры округа и обратно 
согласно приложению № 1;

3) лицам, проживающим в 
Озерском городском округе, ука-
занным в подпункте 3) пункта 2 
настоящих Правил, до 20 поездок 
в месяц (до 60 поездок в квартал) 
до социально значимых объектов 
инфраструктуры округа и обратно 
согласно приложению №1;

4) лицам, проживающим в 
Озерском городском округе, ука-
занным в подпункте 4) пункта 2 
настоящих Правил, до 30 поездок 
в месяц (до 90 поездок в квартал) 
до социально значимых объектов 
инфраструктуры округа и обратно 
согласно приложению № 1;

5) лицам, проживающим в 
Озерском городском округе, ука-
занным в подпункте 5) пункта 2 
Правил, до 20 поездок в месяц 
(до 60 поездок в квартал) до соци-
ально значимого объекта инфра-
структуры округа и обратно.

Количество поездок для лиц, 
указанных в подпунктах 1)-4) пун-
кта 3 настоящих правил, не сум-
мируются.

4. Для получения компенсации 
лица, указанные в пункте 2 на-
стоящих Правил, подают до 5-го 
числа следующего месяца по-
сле окончания отчетного кварта-
ла в Муниципальное учреждение 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Озер-
ского городского округа (далее 
- МУ «Комплексный центр») заяв-

ление на выплату компенсации, 
в котором указывают фамилию, 
имя, отчество, место постоянного 
жительства, паспортные данные и 
реквизиты счета, открытого полу-
чателем компенсации в кредит-
ном учреждении. Родители (усы-
новители, опекуны, попечители) 
в заявлении дополнительно ука-
зывают фамилию, имя, отчество 
ребенка-инвалида, число, месяц 
и год его рождения. При отсут-
ствии реквизитов счета компенса-
ция производится через кассу МУ 
«Комплексный центр».

К заявлению прилагаются:
1) копия справки, подтвержда-

ющей факт установления инва-
лидности, выдаваемой учрежде-
ниями Государственной службы 
медико-социальной экспертизы 
(при первом обращении). Если ин-
валидность установлена на опре-
деленный срок, то копия справки 
предоставляется повторно после 
переосвидетельствования;

2) на ребенка-инвалида, на-
ходящегося под опекой (попе-
чительством), заверенная копия 
постановления администрации 
округа об установлении над ре-
бенком опеки (попечительства) 
либо выписка из постановления, 
удостоверение администрации 
округа о назначении опекуном не-
совершеннолетнего ребенка;

3) копия документа, удостове-
ряющего личность заявителя;

4) справку установленного об-
разца (приложение № 2), выдан-
ную организацией или индиви-
дуальным предпринимателем, 
осуществляющими перевозку 
пассажиров на автомобильном 
транспорте, относящегося к кате-
гории такси, с отражением в ней 
фамилии, инициалов лица, имею-
щего право на получение компен-
сации, дату предоставления услуг 
по перевозке пассажиров и на-
звание социально значимого объ-
екта инфраструктуры округа.

5. Предоставление компен-
сации инвалидам, указанным в 
подпункте 3) пункта 2 настоящих 
Правил, и одному из родителей 

(усыновителю, опекуну, попечите-
лю) ребенка–инвалида, указанным 
в подпункте 4) пункта 2 настоящих 
Правил, производится на основа-
нии документов, подтверждающих 
получение соответствующих со-
циальных услуг, предоставляемых 
МБУ «Арена» и общественными 
организациями инвалидов (детей-
инвалидов), осуществляющими 
свою деятельность на территории 
округа, ежемесячно в МУ «Ком-
плексный центр» до 25-го числа 
текущего месяца.

Предоставление компенсации 
инвалидам, посещающим «Центр 
амбулаторного гемодиализа 
ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА Рос-
сии», производится на основании 
справки ЦМСЧ № 71 ФМБА Рос-
сии.

6. В случае обнаружения в 
процессе сверки расхождений 
сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах, с учетной 
базой данных, выплата компенса-
ции не производится до устране-
ния таких расхождений, о чем в 
5-ти дневный срок с даты подачи 
документов письменно уведомля-
ется лицо, претендующее на по-
лучение компенсации.

7. Причины отказа в выплате 
компенсации:

1) документы представлены с 
заведомо неверными сведениями;

2) в случае смерти инвалида 
или единственного родителя (усы-
новителя, опекуна, попечителя), 
имевшего право на ее получение;

3) превышен лимит поездок 
установленный в пункте 3 насто-
ящих правил;

4) лицо, претендующее на по-
лучение компенсации, обратилось 
по истечении установленного сро-
ка, за исключением случаев нару-
шения установленного срока по 
уважительным причинам.

В случае принятия решения 
об отказе в выплате компенсации 
лицо, претендующее на получе-
ние компенсации, в 15-ти дневный 
срок письменно уведомляется о 
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носящегося к категории такси до социально значимых объектов ин-
фраструктуры Озерского городского округа отдельным категориям 
инвалидов.

3. Производить финансирование расходов за счет средств, предус-
мотренных пунктом 2 мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 
2013 год.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 

округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утверждены
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 716 от 15.03.2013

Правила 
компенсации в 2013 году расходов на оплату 

стоимости проезда на автомобильном транспорте, 
относящегося к категории такси, до социально значимых объектов 

инфраструктуры Озерского городского округа 
отдельным категориям инвалидов



причинах отказа.
МУ «Комплексный центр» имеет 

право в одностороннем порядке 
снять с учета лиц, не обращавших-
ся за получением компенсации по 
истечении календарного года со 
дня последнего обращения. 

Суммы компенсации, излишне 
выплаченные получателям вслед-
ствие их злоупотребления (пред-
ставление документов с заведомо 
неверными сведениями, сокрытие 
данных, влияющих на право полу-
чения компенсаций, исчисление 
их размеров), возмещаются ими 
самостоятельно либо взыскива-
ются в судебном порядке.

8. Выплата компенсации про-
изводится в размере 50 рублей 
при проезде в одном направлении 

(например, от места жительства 
до социально значимого объекта 
либо обратно), за исключением 
ночного времени (с 22.00 час. до 
6.00 час.), путем перечисления де-
нежных средств на счет, открытый 
получателем компенсации в кре-
дитном учреждении либо через 
кассу МУ «Комплексный центр».

9. Получатели компенсации 
обязаны своевременно информи-
ровать МУ «Комплексный центр» 
об обстоятельствах, влекущих из-
менение размера компенсации 
или прекращение ее выплаты, в 
том числе о перемене места жи-
тельства.

10. Денежные средства на 
выплату компенсации предо-
ставляются в соответствии со 

сводной бюджетной росписью 
бюджета округа в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на эти цели в 
долгосрочной целевой программе 
«Социальная поддержка населе-
ния Озерского городского округа» 
на 2013 год.

11. МУ «Комплексный центр» 
предоставляет ежемесячно, не 
позднее 10-го числа следующе-
го месяца после окончания от-
четного квартала, в Управление 
социальной защиты населения 
администрации округа заявку о 
выделении средств на предостав-
ление компенсации, указанной в 
пункте 1 настоящих Правил.

12. Управление по финансам 
администрации округа осущест-

вляет перечисление денежных 
средств на основании заявок, 
представленных Управлением со-
циальной защиты населения ад-
министрации округа.

13. Контроль за соблюдением 
настоящих Правил возлагается на 
МУ «Комплексный центр» и Управ-
ление социальной защиты насе-
ления администрации округа.

14. Действие настоящих Пра-
вил распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 янва-
ря 2013 года.

Начальника управления 
социальной защиты населения 

администрации 
Озерского городского округа 

И.Б. Масягина
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Приложение № 1
к Правилам компенсации в 2013 году 
расходов на оплату стоимости 
проезда на автомобильном транспорте, 
относящегося к категории такси 
до социально значимых объектов 
инфраструктуры Озерского городского 
округа отдельным категориям 
инвалидов

1. Администрация Озерского 
городского округа.

2. Управление социальной за-
щиты населения администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области (ул. Космонав-
тов, д. 20).

3. Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации го-
рода Озерска Челябинской обла-
сти (ул. Космонавтов, д. 20).

4. Муниципальное учреждение 
«Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Озер-
ского городского округа (ул. Кос-
монавтов, д. 1а).

5. Поликлиники города Озер-
ска, городская поликлиника № 3 
(ул. Восточная, д. 28).

6. ГБ МСЭ ФМБА России.

7. Аптеки.
8. Физиолечебница (ул. Набе-

режная, д. 5).
9. Центр профессиональной 

радиационной патологии (ул. Вос-
точная, д. 9).

10. Городская больница, отде-
ления городской больницы.

11. Коммерческие банки и от-
деления Сбербанка.

12. Почтовые отделения.
13. Правления общественных 

организаций инвалидов.
14. Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Парус» Управления по 
физической культуре и спорту ад-
министрации Озерского городско-
го округа (ул. Набережная, д. 51).

15. Культурно-спортивный ком-
плекс «Лидер» (ул. Октябрьская, 

д. 9).
16. Клуб Озерской городской 

общественной организации ро-
дителей детей-инвалидов «Наши 
дети» (ул. Ленина, д. 84).

17. Муниципальное образо-
вательное учреждение дополни-
тельного образования для детей 
«Дворец творчества детей и мо-
лодежи» (ул. Иртяшская, д. 1).

18. Дом-интернат для детей с 
дефектами физического и умствен-
ного развития (ул. Блюхера, д. 6).

19. Стадион «Труд».
20. Дворец культуры «Маяк» 

(ул. Блюхера, д. 22).
21. Муниципальное образо-

вательное учреждение дополни-
тельного образования для детей 
«Детский эколого-биологический 

центр» Озерского городского 
округа (ул. Горная, д. 14).

22. Центр амбулаторного гемо-
диализа ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА 
России (ул. Кирова, д. 7).

23. Муниципальное дошколь-
ное образовательное учреждение 
обще-развивающего вида с при-
обретенным осуществлением ху-
дожественно-эстетического раз-
вития детей детский сад № 41 
«Творчество» (ул. Бажова, д. 30а).

24. Муниципальное специ-
альное (коррекционное) обра-
зовательное учреждение для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная 
школа № 29 VI вида».

Социально значимые объекты
инфраструктуры 

Озерского городского округа

Приложение № 2
к Правилам компенсации в 2013 году 
расходов на оплату стоимости 
проезда на автомобильном транспорте, 
относящегося к категории такси 
до социально значимых объектов 
инфраструктуры Озерского городского 
округа отдельным категориям 
инвалидов

Форма справки

Фамилия, инициалы пассажира __________________________________
______________________________________________________________
 
Пункт назначения (отправления) – социально значимый объект:
 ______________________________________________________________
 ______________________________________________________________
 

Дата предоставления услуг _____________________________________

Стоимость предоставленной услуги _______________________________

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

 Печать и подпись руководителя.

Справка
о предоставлении услуг по перевозке пассажиров

на автомобильном транспорте, относящегося к категории такси
до социально значимых объектов инфраструктуры

Озерского городского округа и обратно
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Постановление № 717 от 15.03.2013

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов 

и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации о времени 
и месте театральных представлений, филармонических и эстрад-
ных концертов и гастрольных мероприятий театров и филармо-
ний, киносеансов, анонсы данных мероприятий».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном изда-
нии «Ведомости органов местного самоуправления Озерского 

городского округа Челябинской области» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа О.В. Ланге.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
Постановление № 717 от 
15.03.2013

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации
о времени и месте театральных представлений, филармонических

и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий театров
и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

1. Общее положение

1.1. Административный ре-
гламент предоставления ус-
луги «Предоставление ин-
формации о времени и месте 
театральных представлений, 
филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных ме-
роприятий театров и филар-
моний, киносеансов, анонсах 
данных мероприятий» (далее 
- Регламент) разработан в це-
лях повышения результативно-
сти и качества, открытости и 
доступности предоставления 
услуги в Озерском городском 
округе.

1.2. Заявителями на предо-
ставление услуги «Предостав-
ление информации о времени 
и месте театральных пред-
ставлений, филармониче-
ских и эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, ки-
носеансов, анонсы данных ме-
роприятий» (далее - услуга) 
являются юридические и фи-
зические лица, общественные 
объединения, осуществляю-
щие поиск соответствующей 
информации.

1.3. Информацию о вре-

мени и месте театральных 
представлений, филармони-
ческих и эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, ки-
носеансов, анонсы данных ме-
роприятий в Озерском город-
ском округе можно получить:

1.3.1. Непосредственно в 
помещениях муниципальных 
учреждений культуры, предо-
ставляющих услугу, на инфор-
мационных стендах, в раз-
даточных информационных 
материалах (рекламная про-
дукция на бумажных носите-
лях: брошюры, буклеты, ли-
стовки, памятки и т.д.).

1.3.2. С использованием 
внешней рекламы в Озерском 
городском округе (плакаты, 
афиши, перетяжки, баннеры, 
щиты, электронные плазмен-
ные панели и т.д.).

1.3.3. В печатных средствах 
массовой информации (газе-
ты, журналы, проспекты).

1.3.4. В электронных сред-
ствах массовой информации 
- на телевидении и радио (ин-
тервью, анонсы, сюжеты, те-
матические программы и спе-

циальные выпуски).

1.3.5. В сети Интернет: на 
официальном сайте Управле-
ния культуры администрации 
Озерского городского окру-
га Челябинской области www.
ozersk-kultura.ru в разделе 
«Афиша».

1.3.6. При обращении по те-
лефону - в виде устного ответа 
в исчерпывающем объеме за-
прашиваемой информации; а 
также при личном обращении 
или обращении по электрон-
ной почте в муниципальное уч-
реждение культуры.

1.4. Информация о местах 
нахождения, графике работы, 
номерах контактных телефо-
нов (телефонов для справок, 
консультаций), адресах Управ-
ления культуры администра-
ции Озерского городского 
округа Челябинской области 
и муниципальных учреждений 
культуры, осуществляющих 
предоставление услуги (да-
лее - учреждения, предостав-
ляющие услугу), приводится в 
приложении № 1 к настоящему 
Регламенту.

1.5. Информация о местах 

нахождения, контактных теле-
фонах (телефонах для справок, 
консультаций), почтовых адре-
сах, адресах электронной по-
чты, интернет-сайтах, графике 
(режиме) работы учреждений, 
специалистах, предоставля-
ющих услугу, размещается на 
информационных стендах и 
официальных сайтах учрежде-
ний, предоставляющих услугу, 
на официальном интернет-
сайте Управления культуры 
администрации Озерского го-
родского округа Челябин-
ской области по адресу: www.
ozersk-kultura.ru, на офици-
альном сайте администрации 
Озерского городского округа 
по адресу: www.ozerskadm.ru. 

1.6. Информация о порядке 
предоставления услуги, в том 
числе о ходе предоставления 
услуги, сообщается специали-
стами учреждений, предостав-
ляющих услугу, при личном 
контакте с заявителями, с ис-
пользованием средств почто-
вой, телефонной связи, а так-
же посредством электронной 
почты.

1.7. Информация по вопро-
сам предоставления услуги 
также размещается в сети Ин-



тернет, на информационных 
стендах в зданиях (помеще-
ниях) учреждений, предостав-
ляющих услугу, публикуется в 
средствах массовой информа-
ции.

1.8. На сайтах учреждений, 
предоставляющих услугу, раз-
мещаются следующие инфор-
мационные материалы:

1.8.1. Информация о време-
ни и месте театральных меро-
приятий, анонсы данных меро-
приятий.

1.8.2. Извлечения из зако-
нодательных и иных норма-
тивных правовых актов, содер-
жащие нормы, регулирующие 
деятельность по предоставле-
нию услуги.

1.8.3. Текст настоящего Ре-
гламента.

1.8.4. Перечень оснований 
для отказа в предоставлении 
услуги.

1.8.5. Перечень лиц, ответ-
ственных за предоставление 
услуги, номера их телефонов, 
адреса местонахождения и 
режим приема ими заявите-
лей.

1.8.6. Порядок предоставле-
ния услуги.

1.8.7. Порядок обжалования 
действий (бездействия) и ре-
шений, принятых и осущест-
вленных в ходе предоставле-
ния услуги.

1.8.8. Образец заполнения 
документов (приложение № 3 
к настоящему Регламенту).

1.8.9. Адрес местонахожде-
ния и номера контактных теле-
фонов Управления культуры 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской 
области, осуществляющего 
контроль над предоставлени-
ем услуги.

1.9. Размещение и обнов-
ление информации на сайте 
в сети Интернет осуществля-
ется ежемесячно, а в случаях 
изменения плана мероприя-
тий (отмены мероприятия) - в 
течение трех рабочих дней 

после внесения изменений 
в план мероприятий (отмены 
мероприятия).

1.10. В случае если указан-
ная информация была изме-
нена, то она в течение трех 
рабочих дней подлежит об-
новлению на информационных 
стендах и на сайтах.

2. Стандарт предостав-
ления муниципальной 
услуги

2.1. Название услуги «Пре-
доставление информации о 
времени и месте театральных 
представлений, филармониче-
ских и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий теа-
тров и филармоний, киносеан-
сов, анонсы данных меропри-
ятий».

2.2. Услугу предоставляют 
Управление культуры админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области 
(далее - Управление культуры) 
и муниципальные учреждения 
культуры, указанные в прило-
жении № 1 к настоящему Ре-
гламенту.

2.3. При предоставлении 
услуги запрещено требовать 
от заявителя осуществления 
действий, в том числе согла-
сований, необходимых для по-
лучения услуги и связанных 
с обращением в иные госу-
дарственные органы, органы 
местного самоуправления и 
организации, за исключением 
получения услуг, включенных в 
перечень услуг, которые явля-
ются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления 
муниципальных услуг, утверж-
денный решением Собрания 
депутатов Озерского город-
ского округа.

2.4. Результатом оказания 
услуги является информиро-
вание заявителей о времени 
и месте театральных пред-
ставлений, филармонических 
и эстрадных концертов, кино-
сеансов, гастрольных меро-
приятий муниципальных уч-
реждений культуры, а также 
анонсирование мероприятий 
муниципальных учреждений 
культуры в связи с проведени-
ем выездных спектаклей, кон-

цертов и гастролей.

2.5. Заявителю может быть 
отказано в предоставлении 
информации по основаниям, 
указанным в пункте 2.13 дан-
ного Регламента.

2.6. Сроки оказания услуги 
зависят от формы обращения:

2.6.1. При личном обраще-
нии заявителя информация 
предоставляется заявителю в 
момент обращения.

2.6.2. При обращении за-
явителя по электронной почте 
информация направляется по 
электронной почте на элек-
тронный адрес заявителя не 
позднее 10 дней со дня реги-
страции запроса.

2.6.3. При обращении заяви-
теля почтовой корреспонден-
цией информация направля-
ется почтой в адрес заявителя 
в срок, не превышающий 30 
дней с момента регистрации 
письменного обращения.

2.6.4. При обращении за-
явителя по телефону услуга 
предоставляется заявителю 
в момент обращения, время 
разговора составляет не бо-
лее 5 минут.

2.6.5. При самостоятельном 
изучении заявителем сайтов 
учреждений, предоставляю-
щих услугу, информация пре-
доставляется круглосуточно.

2.7. Предоставление услуги 
регулируют следующие право-
вые акты:

2.7.1. Конституция Россий-
ской Федерации («Российская 
газета», 25.12.1993, № 237).

2.7.2. Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» («Рос-
сийская газета» 08.10.2003, № 
202).

2.7.3. Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета» 
30.07.2010, № 168).

2.7.4. Федеральный Закон 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Фе-
дерации» («Российская газета» 
05.05.2006, № 95).

2.7.5 Федеральный Закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных 
технологиях и о защите ин-
формации» («Российская газе-
та», 29.07.2006, № 165).

2.7.6. Закон Российской 
Федерации от 09.10.1992 № 
3612-1 «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о 
культуре» («Российская газе-
та» 17.11.1992, № 248).

2.7.7. Указ Президента 
Российской Федерации от 
31.12.1993 № 2334 «О дополни-
тельных гарантиях прав граж-
дан на информацию» («Рос-
сийская газета», 10.01.1994, № 
4).

2.7.8. Распоряжение Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 25.04.2011 № 729-р «Об 
утверждении перечня услуг, 
оказываемых государственны-
ми муниципальными учрежде-
ниями и другими организаци-
ями, в которых размещается 
государственное задание (за-
каз) или муниципальное за-
дание (заказ), подлежащих 
включению в реестры госу-
дарственных или муниципаль-
ных услуг и предоставляемых 
в электронной форме» («Рос-
сийская газета», 29.04.2011, № 
5469).

2.7.9. Распоряжение Пра-
вительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2009 № 
1993-р («Российская газета» 
23.12.2009, № 247).

2.7.10. Устав Озерского го-
родского округа.

2.7.11. «Положение об орга-
низации и создании условий 
для культурно – досуговой 
деятельности на территории 
Озерского городского окру-
га», утвержденное решением 
Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 
07.12.2005 № 143 («Озерский 
Вестник» от 23.12.2005 № 101). 
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2.7.12. Постановление ад-
министрации от 24.12.2010 № 
4580 «Об утверждении По-
ложения о порядке организа-
ции и проведения массовых 
мероприятий на территории 
Озерского городского округа» 
(«Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской 
области» 24.01.2011 № 2 (25)).

2.7.13. «Положение об 
Управлении культуры админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области» 
(«Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской 
области» 09.04.2012 № 13/85).

2.8. Для получения услу-
ги заявителю необходимо на-
править в учреждение, предо-
ставляющее услугу, запрос о 
предоставлении услуги (далее 
- запрос) в устной, письменной 
форме или в форме электрон-
ного документа.

2.9. Запрос должен соот-
ветствовать установленной на-
стоящим Регламентом форме 
(приложение № 3).

2.10. Текст запроса должен 
быть написан разборчиво, на 
русском языке.

2.11. Представление до-
кументов, необходимых для 
предоставления услуги, 
формируемых в ходе меж-
ведомственного информа-
ционного взаимодействия, за-
конодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.

2.12. При предоставлении 
услуги запрещено требовать 
от заявителя:

2.12.1. Представления доку-
ментов и информации или осу-
ществления действий, пред-
ставление или осуществление 
которых не предусмотрено 
нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с 
предоставлением услуги.

2.12.2. Предоставления до-
кументов и информации, кото-
рые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих 
услугу, иных государственных 

органов, органов местного са-
моуправления либо подведом-
ственных органам государ-
ственной власти или органам 
местного самоуправления 
организаций, в соответствии 
с нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции, Челябинской области и 
муниципальными правовыми 
актами, за исключением до-
кументов, включенных в пере-
чень, определенный частью 6 
статьи 7 Федерального зако-
на Российской Федерации от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг».

2.13. В предоставлении ус-
луги может быть отказано по 
следующим основаниям:

2.13.1. Несоответствие за-
проса содержанию услуги.

2.13.2. Несоблюдение фор-
мы письменного запроса, 
установленной настоящим Ре-
гламентом (отсутствие инфор-
мации, необходимой для отве-
та на запрос).

2.13.3. Наличие в запросе 
нецензурных или оскорбитель-
ных выражений.

2.13.4. У заявителя имеются 
явные признаки алкогольного 
или наркотического опьянения 
(в случае личного обращения).

2.14. Услуги, получение ко-
торых необходимо и (или) обя-
зательно для предоставления 
услуги, отсутствуют.

2.15. Услуга предоставляет-
ся на бесплатной основе.

2.16. Максимальный срок 
ожидания в очереди при пода-
че запроса на предоставление 
услуги и при получении ре-
зультата предоставления услу-
ги - не более 10 минут.

2.17. Письменные запросы и 
запросы, присланные по элек-
тронной почте, регистрируют-
ся в течение одного рабочего 
дня со дня поступления запро-
са, письменные запросы, по-
ступившие по факсу либо при 
личном обращении заявителя, 
регистрируются в момент об-

ращения.

2.18. Прием заявителей осу-
ществляется в специально от-
веденных для этих целей по-
мещениях, обеспечивающих 
комфортные условия для за-
явителей и оптимальные усло-
вия для работы специалистов.

2.19. Помещения для ожида-
ния оборудуются стульями или 
скамьями (банкетками), а для 
удобства заполнения запро-
са о предоставлении услуги - 
столами и информационными 
стендами с образцами запол-
нения запроса о предоставле-
нии услуги.

2.20. Кабинеты, в которых 
ведется прием заявителей, 
оборудуются информацион-
ными табличками (вывесками) 
с указанием номера кабине-
та, фамилии, имени, отчества 
специалиста, осуществляю-
щего предоставление услуги, 
и режима работы.

2.21. Показатели доступно-
сти и качества муниципальной 
услуги, в том числе количе-
ство взаимодействий заяви-
теля с должностными лицами 
при предоставлении муници-
пальной услуги и их продол-
жительность, возможность 
предоставления муниципаль-
ной услуги в многофункцио-
нальном центре предостав-
ления государственных и 
муниципальных услуг, воз-
можность получения инфор-
мации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том 
числе с использованием ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий:

2.21.1. Показателями до-
ступности муниципальной ус-
луги являются:

1) информированность за-
явителя о предоставлении му-
ниципальной услуги (содер-
жание, порядок и условия ее 
получения);

2) комфортность ожидания 
предоставления муниципаль-
ной услуги (оснащенные места 
ожидания, санитарно-гигие-
нические условия помещения 
(освещенность, просторность, 
отопление), эстетическое 

оформление);

3) комфортность получения 
муниципальной услуги (техни-
ческая оснащенность, сани-
тарно-гигиенические условия 
помещения (освещенность, 
просторность, отопление)), 
эстетическое оформление, 
комфортность организации 
процесса (отношение специ-
алистов, осуществляющих 
предоставление муниципаль-
ной услуги, к заявителю веж-
ливость, тактичность);

4) бесплатность получения 
муниципальной услуги;

5) транспортная и пешеход-
ная доступность учреждений, 
предоставляющего муници-
пальную услугу;

6) режим работы учрежде-
ний (специалиста учрежде-
ния), предоставляющего муни-
ципальную услугу;

7) возможность обжалова-
ния действий (бездействия) и 
решений, осуществляемых и 
принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги в 
досудебном и в судебном по-
рядке.

2.21.2. Показателями каче-
ства муниципальной услуги 
являются:

1) оперативность предо-
ставления муниципальной ус-
луги (соответствие стандар-
ту времени, затраченного на 
подготовку необходимых доку-
ментов, ожидание предостав-
ления муниципальной услуги, 
непосредственное получение 
муниципальной услуги);

2) точность обработки дан-
ных, правильность оформле-
ния документов;

3) компетентность специ-
алистов, осуществляющих 
предоставление муниципаль-
ной услуги (профессиональная 
грамотность);

4) количество обоснованных 
жалоб.

2.21.3. Соответствие ис-
полнения административно-
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го регламента требованиям к 
качеству и доступности пре-
доставления муниципальной 
услуги осуществляется на ос-
нове анализа практики при-
менения административного 
регламента.

2.21.4. Анализ практики при-
менения административного 
регламента проводится долж-
ностными лицами Управления 
культуры один раз в год.

2.21.5. Результаты анали-
за практики применения ад-
министративного регламента 
размещаются в сети Интернет 
на сайте Управления культуры 
– www.kultura-оzersk.ru, а так-
же используются для приня-
тия решения о необходимости 
внесения соответствующих из-
менений в административный 
регламент в целях оптимиза-
ции административных про-
цедур, уменьшения сроков ис-
полнения административных 
процедур и административных 
действий.

3. Состав, последова-
тельность и сроки выпол-
нения административных 
процедур, требования к 
порядку их выполнения

3.1. Состав административ-
ных процедур:

3.1.1. Предоставление услу-
ги состоит из следующих по-
следовательных администра-
тивных процедур:

1) прием и регистрация за-
проса;

2) рассмотрение запроса и 
принятие решения о предо-
ставлении информации или 
принятие решения об отказе в 
предоставлении информации;

3) предоставление заяви-
телю информации о времени 
и месте театральных пред-
ставлений, филармониче-
ских и эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, ки-
носеансов, анонсов данных 
мероприятий.

3.1.2. Последовательность 
административных действий 

приведена в блок-схеме пре-
доставления услуги (приложе-
ние № 2).

3.2. Прием и регистрация 
запроса:

3.2.1. Основанием для нача-
ла процедуры «Прием и реги-
страция запроса» является по-
ступление указанного запроса 
в учреждение, предоставляю-
щее услугу.

3.2.2. Специалист, ответ-
ственный за предоставление 
услуги, осуществляет следую-
щие административные дей-
ствия при личном обращении 
заявителя или при обращении 
заявителя по телефону:

1) представляется, назвав 
свою фамилию, имя, отчество, 
должность;

2) предлагает представить-
ся заявителю;

3) выслушивает запрос, при 
необходимости уточняет суть 
запроса.

3.2.3. При поступлении за-
проса по электронной почте, 
по факсу или почтовой корре-
спонденцией: принимает и ре-
гистрирует запрос не позднее 
одного рабочего дня с момен-
та поступления запроса.

3.2.4. Результатом проце-
дуры «Прием и регистрация 
запроса» является его прием 
и регистрация специалистом, 
ответственным за предостав-
ление услуги.

3.3. Рассмотрение запроса 
и принятие решения о предо-
ставлении информации или 
принятие решения об отказе в 
предоставлении информации:

3.3.1. Основанием для нача-
ла процедуры «Рассмотрение 
запроса и принятие решения о 
предоставлении услуги или об 
отказе в ее предоставлении» 
является регистрация запроса 
заявителя.

3.3.2 Специалист, ответ-
ственный за предоставление 
услуги, осуществляет следую-
щие административные дей-
ствия:

1) проводит проверку обра-
щения на соответствие требо-
ваниям пунктов 2.7, 2.13 насто-
ящего Регламента;

2) принимает решение о 
предоставлении услуги или 
решение об отказе в предо-
ставлении услуги в сроки, 
установленные в пункте 2.6 
настоящего Регламента.

3.3.3. Решение об отказе в 
предоставлении муниципаль-
ной услуги оформляется спе-
циалистом, ответственным за 
предоставление муниципаль-
ной услуги, в виде уведомле-
ния об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги 
(приложение № 4 к настоя-
щему административному ре-
гламенту). В уведомлении об 
отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги заявите-
лю указываются причины, по-
служившие основанием для 
принятия решения об отказе в 
предоставлении информации. 
Уведомление об отказе в пре-
доставлении муниципальной 
услуги подписывается руково-
дителем учреждения, предо-
ставляющее услугу.

3.3.4. Результатом проце-
дуры «Рассмотрение запроса 
и принятие решения о предо-
ставлении услуги или об от-
казе в ее предоставлении» 
является решение о предо-
ставлении (об отказе в предо-
ставлении) услуги.

3.4. Предоставление за-
явителю информации о вре-
мени и месте театральных 
представлений, филармони-
ческих и эстрадных концер-
тов и гастрольных меропри-
ятий театров и филармоний, 
киносеансов, анонсов данных 
мероприятий:

3.4.1. Основанием для нача-
ла процедуры «Предоставле-
ние заявителю информации о 
времени и месте театральных 
представлений, филармони-
ческих и эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, кино-
сеансов, анонсов данных ме-
роприятий» является принятие 
решения о предоставлении 
информации специалистом, 

ответственным за предостав-
ление услуги.

3.4.2. В случае личного об-
ращения заявителя с запро-
сом о предоставлении услуги 
и при предоставлении услуги 
по телефону специалист, от-
ветственный за предостав-
ление услуги, осуществляет 
поиск запрашиваемой заяви-
телем информации.

3.4.3. В случае если специ-
алист, ответственный за пре-
доставление услуги, не может 
самостоятельно предоставить 
услугу, заявитель направляет-
ся (телефонный звонок пере-
адресовывается) к другому 
специалисту, который может 
предоставить услугу, или за-
явителю сообщается номер 
телефона, фамилия, имя, от-
чество специалиста, который 
может представить услугу.

3.4.4. При предоставлении 
информации по письменным 
запросам (поступившим по по-
чте либо по электронной по-
чте) специалист, ответствен-
ный за предоставление услуги:

1) осуществляет поиск за-
прашиваемой заявителем ин-
формации;

2) готовит ответ на запрос 
заявителя;

3) делает запись о направ-
ляемом заявителю ответе на 
запрос в журнале учета и ре-
гистрации исходящей корре-
спонденции, предусмотренном 
номенклатурой дел учрежде-
ния, с присвоением письму, 
содержащему ответ заявите-
лю, регистрационного номера;

4) отправляет письмо заявите-
лю.

3.4.5. Письмо отправляется 
на тот адрес, который указан 
в письменном запросе заяви-
теля.

Письменный ответ на за-
прос заявителя может быть 
вручен по просьбе заявителя 
ему лично.

3.4.6. В случае направле-
ния запроса о предоставлении 
услуги по электронной почте 
специалист, ответственный за 
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предоставление услуги, от-
правляет заявителю электрон-
ное письмо с прикрепленным 
файлом, в котором содержит-
ся ответ на запрос заявителя. 
Электронное письмо отправ-
ляется на тот электронный 
адрес, с которого поступил за-
прос заявителя, либо на элек-
тронный адрес, указанный в 
запросе как адрес, на который 
необходимо направить ответ 
на запрос.

3.4.7. Срок выполнения ад-
министративной процедуры:

1) при обращении по теле-
фону - не более 5 минут;

2) в случае личного обраще-
ния заявителя - не превышает 
10 минут;

3) при направлении запроса 
по почте - не позднее 30 дней 
со дня регистрации письмен-
ного обращения;

4) при направлении запро-
са по электронной почте - не 
позднее 10 дней со дня реги-
страции запроса.

3.4.8. Результатом предо-
ставления услуги является 
передача заявителю инфор-
мации о времени и месте про-
ведения театральных пред-
ставлений, филармонических 
и эстрадных концертов, кино-
сеансов, гастрольных меро-
приятий муниципальных уч-
реждений культуры, а также 
анонсирование данных меро-
приятий или отказ в предо-
ставлении услуги.

3.4.9. Результат предостав-
ления услуги фиксируется либо 
в электронном виде (файл с 
расширением doc), если он 
предназначен для отправки 
электронной почтой, либо в 
виде текста, напечатанного на 
бумаге при помощи принтера, 
если он предназначен для от-
сылки почтой.

4. Формы контроля за ис-
полнением Регламента

4.1. Формами контроля за 
исполнением настоящего Ре-
гламента являются плановые и 
внеплановые проверки, прово-
димые Управлением культуры.

4.2. Проверки проводятся с 
целью предупреждения, выяв-
ления и устранения нарушений 
требований к качеству, в том 
числе к порядку и сроку предо-
ставления услуги, допущенных 
должностными лицами, специ-
алистами при выполнении ими 
административных действий.

4.3. Плановые проверки про-
водятся не реже одного раза в 
год в соответствии с планами-
графиками проверок учрежде-
ний, предоставляющих услугу. 
Планы-графики утверждаются 
приказами соответствующих 
учреждений на каждый год.

4.4. Внеплановые провер-
ки проводятся по мере по-
ступления жалоб заявителей 
на решения должностных лиц 
учреждений, предоставляю-
щих услугу, действия (без-
действие) должностных лиц, 
специалистов учреждений, 
предоставляющих услугу, при 
выполнении ими администра-
тивных действий.

4.5. Проверки проводятся 
комиссией, формируемой на 
основании приказа соответ-
ствующего учреждения, пре-
доставляющего услугу. Резуль-
тат деятельности комиссии 
оформляется в виде акта, в ко-
тором отмечаются выявленные 
недостатки и предложения по 
их устранению.

4.6. По результатам про-
верки в случае выявления на-
рушений порядка и сроков 
предоставления услуги осу-
ществляется привлечение ви-
новных лиц, осуществляющих 
предоставление услуги, к дис-
циплинарной ответственности 
в соответствии с действую-
щим законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.7. В случае поступления 
жалобы на решения, действия 
(бездействие) специалистов, 
должностных лиц учреждений, 
предоставляющих услугу, в 
Управление культуры внепла-
новые проверки осуществля-
ются комиссией, созданной по 
приказу начальника Управле-
ния культуры.

5. Досудебный (внесу-

дебный) порядок об-
жалования решений и 
действий (бездействия) 
учреждения, предостав-
ляющего услугу, а также 
его должностных лиц

5.1. Заявитель может обра-
титься с жалобой, в том числе 
в следующих случаях:

5.1.1. Нарушение срока ре-
гистрации запроса заявителя 
о предоставлении услуги.

5.1.2. Нарушение срока пре-
доставления услуги.

5.1.3. Требование у заяви-
теля документов, не пред-
усмотренных нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми акта-
ми для предоставления услуги.

5.1.4. Отказ в приеме запро-
са предусмотренного в прило-
жении № 3 настоящего Регла-
мента.

5.1.5. Отказ в предоставле-
нии услуги, если основания 
для отказа не предусмотре-
ны федеральными законами 
и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми акта-
ми.

5.1.6. Затребование с заяви-
теля при предоставлении услу-
ги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, 
нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

5.2. Жалоба на действия 
(бездействие) специалиста уч-
реждения в ходе предоставле-
ния услуги может быть подана 
директору соответствующего 
учреждения.

5.3. Жалоба на решение, 
действия (бездействие) долж-
ностных лиц учреждений в 
ходе предоставления услуги 
может быть подана в Управле-

ние культуры.

5.4. Жалоба на решение, 
действия (бездействие) долж-
ностных лиц Управления куль-
туры может быть подана главе 
администрации Озерского го-
родского округа или его заме-
стителю.

5.5. Жалоба подается в 
письменной форме на бумаж-
ном носителе, в электронной 
форме, должна быть подписа-
на заявителем (представите-
лем заявителя), обратившимся 
с жалобой, и содержать:

5.5.1. Фамилию, имя, отче-
ство заявителя (представителя 
заявителя), подавшего жало-
бу, адрес его места житель-
ства или местонахождения, 
почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, 
номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при 
наличии), подпись и дату.

5.5.2. Наименование уч-
реждения, предоставляющего 
услугу, решения и действия 
(бездействие) которого обжа-
луются.

5.5.3. Наименование долж-
ности, фамилию, имя, отче-
ство специалиста, учрежде-
ния, предоставляющего услугу, 
действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, либо наиме-
нование должности, фамилию, 
имя, отчество должностного 
лица Управления культуры, 
решения, действия (бездей-
ствие) которого обжалуются.

5.5.4. Сведения об обжа-
луемых решениях и действи-
ях (бездействии) учреждения, 
предоставляющего услугу, со-
трудника учреждения, предо-
ставляющего услугу.

5.5.5. Существо обжалуе-
мых действий (бездействия), 
решений.

5.5.6. Доводы, на основании 
которых заявитель не согласен 
с решением и действием (без-
действием) учреждения, пре-
доставляющего услугу, спе-
циалиста, предоставляющего 
услугу. Заявителем могут быть 
представлены документы (при 
наличии), подтверждающие 
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Приложение № 2
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о вре-
мени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий» 

Блок-схема
последовательности административных 

действий (процедур) 
при предоставлении 

муниципальной услуги



доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Заявитель имеет следующие права:

5.6.1. Получать информацию и документы, необходимые для 
обоснования и рассмотрения жалобы, представлять дополни-
тельные документы либо обращаться с просьбой об их истре-
бовании.

5.6.2. Знакомиться с документами, касающимися рассмотре-
ния жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных документах и матери-
алах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую действующим законодательством тайну.

5.7. Жалоба не подлежит рассмотрению по существу, если:

5.7.1. В жалобе не указаны фамилия заявителя (представите-
ля заявителя), подавшего жалобу, почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ.

5.7.2. В жалобе обжалуется судебное решение.

5.7.3. В жалобе содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, специалиста учреждения, предоставляющего 
услугу, Управления культуры, а также членов их семей.

5.7.4. Текст жалобы не поддается прочтению.

5.7.5. В жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
многократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства.

5.7.6. Ответ по существу поставленного в жалобе вопроса 
не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом 
тайну.

5.8. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий услугу, 
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в течение 30 рабочих дней 
со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации 
вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жа-
лобы может быть сокращен.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния по жалобе, заявителю в письменной форме и по желанию в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.10. При рассмотрении жалобы на решения сотрудника уч-
реждения, предоставляющего услугу, принимаемые в ходе пре-
доставления услуги, может быть принято решение об удовлет-
ворении жалобы с отменой (изменением) обжалуемого решения 
в установленном порядке и решением вопроса о наказании ви-
новных лиц либо об отказе в удовлетворении жалобы.

5.11. При обжаловании решения, действий (бездействия) 
должностных лиц, специалистов учреждений, допущенных ими 
в ходе предоставления услуги, принимается решение об удов-
летворении жалобы с принятием мер к устранению выявленных 
нарушений и решением вопроса о наказании виновных лиц либо 
об отказе в удовлетворении жалобы.

5.12. При обжаловании действий (бездействия) должностных 
лиц, специалистов Управления культуры принимается решение 
об удовлетворении жалобы с принятием мер к устранению вы-
явленных нарушений и решением вопроса о наказании вино-
вных лиц либо об отказе в удовлетворении жалобы.

Начальник 
Управления культуры 

администрации Озерского
городского округа 

Н.Г. Сальникова
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Управление культуры ад-
министрации Озерского го-
родского округа: 

Адрес: 456780, г. Озерск 
Челябинской области, ул. Ком-
сомольская, 9, 2-этаж.

Электронный адрес: 
kultura@оzerskadm.ru.

Сайт: www.ozersk-kultura.
ru/.

Телефоны:
(35130) 2-34-38, прием-

ная;  
(35130) 2-31-86, начальник 

Управления культуры;
(35130) 2-36-39, замести-

тель начальника Управления 
культуры;

(35130) 2-37-39, главный 
специалист Управления куль-
туры;

(35130) 2-37-39, старший 
инспектор учреждений культу-
ры.

График работы: 
понедельник – четверг с 

08-30 час. до 17-42 час.;
пятница – с 08-30 час. до 

16-42 час.;
перерыв с 13-00 час. до 14-

00 час.;
суббота, воскресенье – вы-

ходные дни.

Муниципальное бюджет-
ное учреждение Озерского 
городского округа Дворец 
культуры «Маяк»: 

Адрес: ул. Блюхера, 22, г. 
Озерск, Челябинской области. 

Телефоны: 6-66-36, 4-41-85. 
Электронный адрес: mayak.

ozr@mail.ru.
Сайт: http://dk-mayak.ru/.
Муниципальное бюджетное 

учреждение Озерского город-
ского округа Дворец культуры 
«Строитель»: 

Адрес: ул. Матросова,7. г. 
Озерск, Челябинской области. 

Телефоны: 2-88-75, 7-76-28, 
7-73-68.

Электронный адрес: 
mdkstroitel@mail.ru.

Муниципальное бюджет-
ное учреждение Озерско-
го городского округа Дом 
культуры «Синегорье»: 

Адрес: ул. Центральная,61, 
г. Озерск, п. Метлино, Челя-
бинской области. 

Телефон: 9-03-45.
Электронный адрес: 

dksinegorie@rambler.ru.

Приложение № 1
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о вре-
мени и месте театральных представ-
лений, филармонических и эстрадных 
концертов и гастрольных мероприятий 
театров и филармоний, киносеансов, 
анонсы данных мероприятий» 

Информация
о местонахождении, контактных телефонах 

(телефонах для справок и консультаций), адресах 
Управления культуры администрации 

Озерского городского округа 
Челябинской области и муниципальных учреждений 

культуры округа, предоставляющих 
муниципальную услугу
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Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 748 от 18.03.2013

Состав рабочей группы 
по проведению общественных обсуждений

Баранов А.Ю. – временно 
исполняющий полномочия гла-
вы администрации Озерского 
городского округа;

Зюсь С.В. – начальник ин-
формационно-аналитическо-
го отдела Собрания депутатов 
Озерского городского округа (по 
согласованию);

Смирнова Г.Н. – начальник 
отдела охраны окружающей 
среды администрации Озер-
ского городского округа;

Сылько В.М. – заместитель 
председателя Собрания де-
путатов Озерского городского 
округа (по согласованию);

Черкасов В.В. – начальник 
Управления капитального стро-
ительства и благоустройства 
администрации Озерского го-
родского округа;

Мокров Ю.Г. – заместитель 
технического директора ФГУП 
«ПО «Маяк» (по согласованию);

Иванов И.А. – начальник цен-
тральной заводской лаборатории 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласова-
нию);

Мизина И.П. – заместитель 
начальника юридического от-
дела ФГУП «ПО «Маяк» (по со-
гласованию);

Пронь И.А. – директор по 
радиохимическому и изотоп-
ному производству ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию);

Спицин А.С. – начальник 
производственно-технического 
отдела ФГУП «ПО «Маяк» (по 
согласованию);

Пятин Л.Н. – заместитель 
генерального директора по 
капитальному строительству 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согла-
сованию).

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Муниципальное бюджетное учреждение Озерского го-
родского округа «Дом культуры им. А.С.Пушкина»: 

Адрес: ул. Трудящихся, 22, г. Озерск, Челябинской области. 
Телефон: 9-55-47.
Электронный адрес: dkpushkina@mail.ru.
Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городско-

го округа «Центр культуры и досуга молодежи»: 
Адрес: ул. Свердлова, 42, г. Озерск, Челябинской области.
Телефон: 6-32-65, 7-60-77.
Электронный адрес: ckdmozersk@mail.ru.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Озер-

ский театр драмы и комедии «Наш дом»: 
Адрес: пр. Ленина, 30, г Озерск Челябинской области.
Телефон: 2-68-08, 2-57-02, 2-57-01.
Электронный адрес: nashdom@telecom.ozersk.ru.
Сайт: http://nashdom-teatr.ru.

Муниципальное бюджетное учреждение Озерского го-
родского округа театр кукол «Золотой петушок»: 

Адрес: ул. Калинина, 12, г. Озерск Челябинской области.
Телефоны: 4-94-35, 4-43-67.
Электронный адрес: mtk-zp-ozersk@yandex.ru.

Постановление № 748 от 18.03.2013

О проведении общественных обсуждений 
оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности ФГУП «ПО «Маяк» 

по проектной документации 
«Строительство спецсетей радиохимического завода 

ФГУП «ПО «Маяк»
Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк», в соответствии с 

Федеральными законами от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», при-
казом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского окру-
га, постановлением администрации Озерского городского окру-
га Челябинской области от 20.07.2012 № 2029 «Об утверждении 
Порядка организации общественных обсуждений о намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологи-
ческой экспертизе», п о с т а н о в л я ю:

1. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерско-
го городского округа (Смирнова Г.Н.) обеспечить организацию и 
проведение общественных обсуждений оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности ФГУП «ПО «Маяк» 
по проектной документации «Строительство спецсетей радиохи-
мического завода ФГУП «ПО «Маяк», заказчиком которого является 
ФГУП «ПО «Маяк» (юридический адрес: 456780, г. Озерск Челябин-
ской области, проспект Ленина, дом 31).

2. Сроки проведения данных общественных обсуждений оцен-
ки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности 
установить с 19.03.2013 по 19.06.2013, итоговое заседание обще-
ственных обсуждений провести 20.05.2013, место проведения 
определить: г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, 
дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк»).

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и прове-
дению общественных обсуждений согласно приложению. Первое 
заседание рабочей группы провести 20.03.2013.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном изда-
нии «Ведомости органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации 

А.Ю. Баранов 
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Информация 
о проведении общественных обсуждений

Федеральное государственное унитарное п р е д п р и я т и е 
«Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), 
юридический адрес: 456780, г. Озерск Челябинской обла-
сти, проспект Ленина, дом 31, ОГРН-1027401177209, ИНН 
7422000795, КПП 741301001, в соответствии с Положением об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 
№ 372 информирует общественность и всех заинтересованных 
лиц о проведении оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой ФГУП «ПО «Маяк» деятельности по проектной до-
кументации «Строительство спецсетей радиохимического за-
вода ФГУП «ПО «Маяк».

Сроки проведения процедуры оценки воздействия на окру-
жающую среду намечаемой деятельности по проектной доку-

ментации «Строительство спецсетей радиохимического завода 
ФГУП «ПО «Маяк»: с 19.03.2013 по 19.06.2013.

Месторасположение намечаемой деятельности: Озерский го-
родской округ Челябинской области.

Органом, ответственным за организацию общественных об-
суждений, является Администрация Озерского городского 
округа Челябинской области. Заказчиком выступает ФГУП «ПО 
«Маяк». Форма проведения общественных обсуждений - обще-
ственные слушания.

Предварительный вариант оценки воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой деятельности по проектной документа-
ции «Строительство спецсетей радиохимического завода ФГУП 
«ПО «Маяк» будет доступен с 19.03.2013 по адресам:
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Федеральное государственное унитарное  предприятие 
«Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), 
юридический адрес: 456780, г. Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 31, ОГРН-1027401177209, ИНН 7422000795, 
КПП 742150001, в соответствии с Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным 
приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 инфор-
мирует общественность и всех заинтересованных лиц о прове-
дении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
ФГУП «ПО «Маяк» деятельности по реализации Единых проек-
тов ввоза облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) иссле-
довательского реактора Центра энергетических исследований 
Венгерской академии наук и ОТВС АЭС «Пакш» Венгрии.

Сроки проведения процедуры оценки воздействия на окру-
жающую среду намечаемой деятельности по реализации Еди-
ных проектов ввоза ОТВС исследовательского реактора Цен-
тра энергетических исследований Венгерской академии наук и 
ОТВС АЭС «Пакш» Венгрии: с 19.02.2013 по 22.05.2013.

Месторасположение намечаемой деятельности: Озерский го-
родской округ Челябинской области.

Органом, ответственным за организацию общественных об-
суждений, является Администрация Озерского городского округа 
Челябинской области. Заказчиком выступает ФГУП «ПО «Маяк». 
Форма проведения общественных обсуждений - общественные 
слушания.

Предварительный вариант материалов по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой деятельности по реализации 
Единых проектов ввоза ОТВС исследовательского реактора Цен-
тра энергетических исследований Венгерской академии наук и 
ОТВС АЭС «Пакш» Венгрии будет доступен с 21.03.2013 по адре-
сам:

г. Озерск Челябинской области, улица Советская, дом 8 (Цен-

тральная городская библиотека, читальный зал), время работы: 
понедельник - четверг, суббота 9.00-19.00, пятница 9.00- 18.00, 
воскресенье 11.00-18.00 (время местное);

г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а 
(Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк»), время работы: по-
недельник - пятница 8.00-18.00 (время местное), суббота, вос-
кресенье - выходные.

В сети Интернет предварительный вариант материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой дея-
тельности по реализации Единых проектов ввоза ОТВС иссле-
довательского реактора Центра энергетических исследова-
ний Венгерской академии наук и ОТВС АЭС «Пакш» Венгрии 
будет доступен для ознакомления на интернет - сайте Адми-
нистрации Озерского городского округа: www.ozerskadm.ru с 
21.03.2013.

Замечания и предложения от общественности и всех заин-
тересованных лиц по предварительному варианту материалов 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду на-
мечаемой деятельности реализации Единых проектов ввоза 
ОТВС исследовательского реактора Центра энергетических 
исследований Венгерской академии наук и ОТВС АЭС «Пакш» 
Венгрии принимаются в письменном виде в местах ознакомле-
ния с указанными материалами с 21.03.2013 по 19.04.2013.

Общественные слушания состоятся 22.04.2013 в 12.00 (время 
местное) по адресу: г. Озерск Челябинской области, проспект 
Ленина дом 32а.

Принятие от общественности и заинтересованных лиц пись-
менных замечаний и предложений по итогам общественных 
слушаний о реализации намечаемой деятельности по Единых 
проектов ввоза ОТВС исследовательского реактора Центра энер-
гетических исследований Венгерской академии наук и ОТВС АЭС 
«Пакш» Венгрии осуществляется по 22.05.2013 в письменном 
виде в местах ознакомления с материалами.

Иная официальная 
информация

Информация 
о проведении общественных обсуждений
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Настоящие Рекомендации приняты участниками публичных 
слушаний 15 марта 2013 года.

В ходе публичных слушаний представители органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа, организа-
ций и предприятий различных организационно-правовых форм, 
представители общественных организаций, заинтересованные 
граждане Озерского городского округа обсудили проект новой 
редакции Комплексного инвестиционного плана  развития мо-
нопрофильной территории Озерский городской округ (далее – 
Комплексный инвестиционный план) и отмечают следующее.

Стратегической целью развития Озерского городского окру-
га является обеспечение устойчивого экономического роста на 
основе модернизации экономики, повышение качества жизни 
населения. В рамках реализации Комплексного инвестиционно-
го плана в качестве главной цели ставится – снижение моноза-
висимости города, перевод неуправляемых рисков в состояние 
управляемости. Принятие данного документа позволит Озерско-
му городскому округу участвовать в федеральных программах, 
что даст возможность привлечения дополнительных средств в 
экономику города.

  
Задачами Комплексного инвестиционного плана явля-

ются: 
1) повышение конкурентоспособности экономики городского 

округа;
2) сохранение интеллектуального капитала города и молодежи;
3) создание новых высокотехнологичных рабочих мест;
4) модернизация и развития комплексной инфраструктуры 

города.

Сроки реализации поставленных задач в Комплексном ин-
вестиционном плане установлены в соответствии со Стратеги-
ей социально-экономического развития Челябинской области 
до 2020 года, Стратегией социально-экономического развития 
Озерского городского округа до 2020 года и Программой ком-
плексного социально-экономического развития Озерского го-

родского округа (Челябинская область) на 2012-2016 гг.,  а также 
с учетом плана инвестиционного развития градообразующего 
предприятия.

Комплексный инвестиционный план определяет формы и 
методы взаимодействия администрации Озерского городского 
округа, градообразующего предприятия, предприятий малого и 
среднего бизнеса, а так же основные мероприятия, необходи-
мые для его реализации. Система мероприятий и проектов, на-
правленных на модернизацию моногорода подразделяется на 
пять блоков:

1. Модернизация градообразующего предприятия -  
предполагается реализация следующих инвестиционных 
проектов: 

- Создание комплекса цементирования жидких и гетероген-
ных среднеактивных отходов;

- Сооружение установки очистки вод спецканализации и вод, 
содержащих среднеактивные отходы химико-металлургическо-
го производства;

- Строительство приповерхностного хранилища для хране-
ния твердых радиоактивных отходов низко- и среднеактивной 
категории;

- Создание комплекса по обращению с отработавшим ядер-
ным топливом реакторов АМБ;

- Расширение здания  для размещения электропечей ЭП-
500/5,6 и хранилища остеклованных радиоактивных отходов;

- Консервация водоема В-9 (оз. Карачай), 3-я очередь;
- Консервация водоема 17;
- Сооружение установки очистки низкоактивных отходов;
- Сооружение регуляторов уровня на каналах водоемов В-10 

и В-11 в створах плотин П-10, П-11;
- Создание 2-й очереди системы общесплавной канализации;
- Реконструкция узла приема и отделения 3 цеха 2.

2. Развитие местной промышленности, малого и сред-
него предпринимательства на основе активизации инно-
вационной деятельности, создания новых технологий и 
конкурентоспособной, в том числе импортозамещающей, 

Рекомендации
публичных слушаний по проекту 

Комплексного инвестиционного плана  
развития монопрофильной территории 

Озерский городской округ 

г. Озерск Челябинской области, улица Советская, дом 8 (Цен-
тральная городская библиотека, читальный зал), время работы: 
понедельник - четверг, суббота 9.00-19.00, пятница 9.00- 18.00, 
воскресенье 11.00-18.00 (время местное);

г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а 
(Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк»), время работы: по-
недельник - пятница 8.00-18.00 (время местное), суббота, вос-
кресенье - выходные.

В сети Интернет предварительный вариант оценки воз-
действия на окружающую среду намечаемой деятельности по 
проектной документации «Строительство спецсетей радиохи-
мического завода ФГУП «ПО «Маяк» будет доступен для озна-
комления на интернет - сайте Администрации Озерского город-
ского округа: www.ozerskadm.ru с 19.03.2013.

Замечания и предложения от общественности и всех заин-
тересованных лиц по предварительному варианту оценки воз-

действия на окружающую среду намечаемой деятельности по 
проектной документации «Строительство спецсетей радиохи-
мического завода ФГУП «ПО «Маяк»  принимаются в письмен-
ном виде в местах ознакомления с указанными материалами с 
19.03.2013 по 17.04.2013.

Техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности по проектной 
документации «Строительство спецсетей радиохимического 
завода ФГУП «ПО «Маяк» будет доступно по указанным выше 
адресам с 18.04.2013 и на интернет - сайте Администрации 
Озерского городского округа: www.ozerskadm.ru.

Замечания и предложения от общественности и всех заинте-
ресованных лиц по техническому заданию на проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду намечаемой по проектной 
документации «Строительство спецсетей радиохимического за-
вода ФГУП «ПО «Маяк» принимаются в письменном виде в ме-
стах ознакомления с указанными материалами с 18.04.2013 по 
17.05.2013.
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высокотехнологичной

I. Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

- развитие муниципального бюджетного учреждения Озер-
ского городского округа «Муниципальный инновационный центр 
– бизнес – инкубатор»;

- реализация программы «Поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства в Озерском городском округе 
на 2011 и среднесрочный период до 2013 года»;

II. Развитие промышленного сектора экономики

А. Реализация якорного проекта:
- Организация производства терморасширяемой полимерной 

сложно-модифицированной трубы для восстановления (футе-
ровки) трубопроводов различного назначения» (ЗАО «Уральский 
завод полимерных изделий «Маяк»);

Б. Создание кластера производителей нестандартного обо-
рудования:

- Проект «Создание участка производства деталей дверей 
специальных  герметичных и противопожарных»;

- Проект «Производственный цех для изготовления техноло-
гического оборудования для нефтехимической, нефтегазопере-
рабатывающей и атомной отраслей»;

- Проект «Завод по производству деталей трубопроводов и 
запорной арматуры;

- Проект «Расширение, инновация и модернизация производ-
ства химико – технологического оборудования для АЭС»;

В. Проекты, направленные на развитие промышленности 
округа:

- Проект «Модернизация и расширение существующего про-
изводства с целью вывода на рынок новой востребованной про-
дукции и услуг»;

- Проект «Организация деревообрабатывающего и столярно-
го производств»

- Проект «Организация производства на территории Озер-
ского городского округа напорных труб из силанольно-сшитого 
полиэтилена Pex-b предназначенных для водоснабжения и ото-
пления»

- Проект «Создание производственного участка по выпуску 
профильного погонажа»

- Проект «Строительство завода по производству непрерыв-
ной базальтовой нити, ровинга и изделий на их основе»

- Проект «Создание автоматизированного рыбоводного хо-
зяйства»

- Проект «Интенсивное прудово-рыбоводное хозяйство в по-
селке Метлино Озерского городского округа»

- Проект «Организация производства катодной меди на тер-
ритории бывшего керамзитового завода, расположенного по 
адресу г. Озерск, ул. Промышленная, д. 7».

3. Создание условий для привлечения инвестиций
Проект «Создание индустриального парка на территории 

Озерского городского округа»

4.  Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры и 
создание комфортных условий проживания в Озерском город-
ском округе 

А) Модернизация инженерной инфраструктуры - предпола-
гает реализацию нескольких проектов, направленных на вне-
дрение новых технологий в инженерные инфраструктуры либо 
создание новых объектов, в том числе с использованием меха-

низма частно – государственного партнерства:
- Проект «Газификация производственной площадки»;
- Проект «Модернизация наружного освещения города Озер-

ска»;
- Проект «Строительство мусоросортировочного комплекса»;
- Проект «Строительство комплекса очистных сооружений. 

Биологическая очистка II очередь»
- Проект «Строительство Зюзелгского водозабора»;
Б)  Создание комфортных условий для проживания в Озер-

ском городском округе:
- Создание Центра активного отдыха (п. Метлино, оз.Кажакуль);
- Проект «Строительство базы отдыха нового формата «Сол-

нечная».

5 Обучение и повышение квалификации населения 
Проект «Создание регионального образовательного центра в 

Озерском городском округе» (ОТИ НИЯУ «МИФИ»).

В результате реализации Комплексного инвестиционного пла-
на в период 2011-2020 будут достигнуты следующие результаты:

создано 6 008 новых рабочих мест,
создано 12 новых предприятия.

Общий объем капиталообразующих инвестиций в рамках 
Комплексного инвестиционного плана составит  26 887,3 млн. 
руб. в том числе из средств:

Федерального бюджета – 19 316,45 млн. руб.
Областного бюджета – 1 182,92  млн. руб.
Муниципального бюджета – 458,71 млн. руб. 
Внебюджетные источники – 5 929,21 млн. руб.
Прирост объема отгруженной продукции составит 1 970 млн. 

руб. в год.

Комплексный инвестиционный план носит открытый характер, 
предполагает возможность его дополнения другими направле-
ниями и проектами при условии их соответствия целям и зада-
чам развития Озерского городского округа.

В период до проведения публичных слушаний в администра-
цию Озерского городского округа поступали предложения и за-
мечания в Комплексный инвестиционный план от:

• Собрания депутатов Озерского городского округа;
• ФГУП «ПО «Маяк»;
• структурных подразделений администрации;
• предприятий и организаций округа.

Все замечания и предложения были проанализированы рабо-
чей группой, учтены при создании новой редакции, вынесенной 
на рассмотрение участников публичных слушаний.

Обсудив проект Комплексного инвестиционного плана, за-
слушав поступившие  предложения и выступления,  участники 
публичных слушаний рекомендуют:

1. Администрации Озерского городского округа:
1) обобщить и проанализировать поступившие в ходе публич-

ных слушаний предложения и замечания по Комплексному ин-
вестиционному плану;

2) по итогам анализа внести необходимые изменения в новую 
редакцию и представить ее на утверждение в Собрание депута-
тов Озерского округа;

3) ежеквартально проводить мониторинг реализации Ком-
плексного инвестиционного плана.  

2. Собранию депутатов Озерского городского округа утвер-
дить новую редакцию Комплексного инвестиционного плана 
развития монопрофильной территории Озерский городской 
округ на 2011 – 2020 годы.



Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земель-
ного участка (размер арендной платы за земельный участок) для ин-
дивидуального жилищного строительства по адресу: Россия, Челябин-
ская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Школьная, 11.

Местоположение земельного участка: земельный участок распо-
ложен по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок 
Метлино, ул. Школьная, 11.

Кадастровый номер земельного участка - 74:13:1002004:137. 
Земельный участок находится в государственной собственности.
Площадь земельного участка - 0,1087 га
Категория земель - земли населенных пунктов.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной 
платы) сроком на 10 (десять) лет - 166 700,00 (сто шестьдесят шесть 
тысяч семьсот) рублей.

Сведения о границах земельного участка и об ограничениях 
его использования: Земельный участок расположен по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Школь-
ная, 11. Участок располагается в центральной части поселка, вблизи 
находится школа, аптечный пункт, клуб, магазины. Границы земельно-
го участка установлены по результатам кадастровых работ, в соответ-
ствии с утвержденной схемой расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории квартала, инв. № 971-ЗУ-2012, и указаны 
в кадастровом паспорте земельного участка № 7400/101/12-374269 от 
24.10.2012, выданном филиалом Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Че-
лябинской области.

Ограничения в использовании - часть земельного участка площа-
дью 97,0 кв.м, расположена в охранной зоне сети фекальной канализа-
ции, имеет ограничения в использовании, в целях обеспечения доступа 
для ремонта и эксплуатации существующей инженерной сети (без ука-
зания границ на плане).

Обременения земельного участка – не размещать индивидуаль-
ный жилой дом за линией застройки и в охранной зоне существующей 
подземной сети канализации.

Ограничение использования: низкоплотная застройка индивиду-
альными жилыми домами.

Разрешенное использование земельного участка: земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми до-
мами, которая предназначена для низкоплотной застройки индивиду-
альными жилыми домами. 

Уточненные технические условия подключения объекта индиви-
дуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и плата за подключение определяются плановой потреб-
ностью строящегося объекта.

Электроснабжение: 
1. Подключение предусмотреть от ТП-23М ф.2 от опоры № 15 элек-

троснабжения ул. Челябинская.
2. Разрешенная мощность Рр = 3 кВт U - 220 В.
3. По надежности обеспечения электроснабжения участок застройки 

относится к 3 категории.
4. Предусмотреть в проекте кабельное электроснабжение с сечени-

ем на нужную нагрузку.
5. Внутреннюю эл. проводку выполнить согласно требованиям ПУЭ.
6. Все электрооборудование должно удовлетворять требованиям 

ГОСТ и быть промышленного изготовления, иметь сертификат.
7. Выполнить проект технологического присоединения и утвердить в 

Государственном комитете «Единый тарифный орган» Челябинской об-
ласти сметную стоимость в качестве ставки платы по индивидуальному 
проекту.

8. Иные условия, в соответствии с техническими условиями сетевой 
организации от 16.10.2012, исх. № 12/121.

Газоснабжение:
1. Давление газа в точке подключения к газопроводу – проектное 

0,0015 МПа, фактическое 0,0015 МПа.
2. Диаметр, координаты газопровода в точке подключения: суще-

ствующий стальной надземный газопровод D = 159 мм в створе зе-

мельного участка ул. Школьная, 11, в п. Метлино города Озерска.
3. Иные условия, в соответствии с техническими условиями от 

17.09.2012 № 438/12.
Водоснабжение:
Подключение предусмотреть проектом от поселковых сетей в соот-

ветствии с уточненными техническими условиями сетевых организаций 
поселка Метлино города Озерска.

Получение уточненных технических условий и подключение к сетям 
инженерно-технического обеспечения производится Победителем аук-
циона за счет собственных средств, после предоставления нагрузок.

II. ИТОГИ АУКЦИОНА.
Победитель аукциона: 
Хизбуллин Рифат Рифович (456780, Россия, Челябинская область, г. 

Озерск, ул. Уральская, д. 3, кв. 81).

Размер арендной платы за земельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства по адресу: Россия, Челябинская об-
ласть, город Озерск, поселок Метлино, ул. Школьная, 11:

926 700,00 (Девятьсот двадцать шесть тысяч семьсот) рублей 
  

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА.
1. Победитель аукциона обязуется:
- в срок не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения ин-

формации о результатах аукциона на официальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru 
и не позднее, чем через 20 (двадцать) дней после дня проведения 
аукциона заключить в Управлении имущественных отношений адми-
нистрации Озерского городского округа договор аренды земельного 
участка.

- в течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора аренды и 
акта приема-передачи земельного участка внести 30 % от общего раз-
мера заявленной арендной платы (с учетом внесенного задатка);

- в течение 10 (десяти) лет со дня подписания договора аренды и 
акта приема-передачи земельного участка, ежегодно, равными долями, 
в срок не позднее 15 сентября текущего года внести 70 % от общего 
размера заявленной арендной платы;

- произвести в месячный срок государственную регистрацию до-
говора аренды земельного участка в органе по государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество.

2. При уклонении или отказе победителя аукциона от подписания 
протокола о результатах аукциона или от заключения договора аренды 
земельного участка, торги признаются не состоявшимися, а внесенный 
задаток не возвращается.

IV. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖ-
НЫХ СРЕДСТВ:

Размер арендной платы за земельный участок вносится по следую-
щим реквизитам:

Наименование получателя платежа: Управление Федерального каз-
начейства по Челябинской области (Управление имущественных отно-
шений администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти);

ИНН/КПП 7422022380/741301001; 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. 

Челябинск;
БИК 047501001; ОКАТО 75543000000
Р/с 40101810400000010801,
к/с - нет
КБК 331 1 11 05012 04 0000 120;
Назначение платежа: «Арендная плата за земельный участок для 

индивидуального жилищного строительства, г. Озерск, п. Метлино, ул. 
Школьная, 11».

 Организатор аукциона:
И.о. начальника Управления имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа 
О.С.Торбосова

Победитель аукциона: 
Хизбуллин Рифат Рифович
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ПРОТОКОЛ № 3 18 марта 2013 г.
о результатах аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

по адресу:  Россия, Челябинская область, город Озерск, 
поселок Метлино, ул. Школьная, 11


