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№29/101 от 30 ИЮЛЯ 2012 г. 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Решение №122 от 18.07.2012

Об объявлении конкурса 
на замещение должности главы администрации 

Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», пунктом 4 главы 40 Устава Озерского го-
родского округа, Положением о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов от 
07.04.2010 № 65 (с изменениями от 13.04.2011№52, от 18.07.2012 №121), 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации 
Озерского городского округа Челябинской области.

2. Назначить проведение данного конкурса на 03 октября 2012 года 
в 11-00 часов по адресу: 456784, Челябинская область, г.Озерск, про-
спект Ленина, 30-а, кабинет №101.

3. Опубликовать в печатном издании «Ведомости органов местного 

самоуправления Озерского городского округа Челябинской области» 
объявление о проведении конкурса, приеме документов, условиях кон-
курса, сведениях о дате, времени, месте его проведения, проект кон-
тракта с главой администрации Озерского городского округа, а также 
разместить указанную информацию на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в сети «Интер-
нет».

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

Заместитель председателя
Собрания депутатов

Г.Р. Полетаев

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Объявление
о проведении конкурса на замещение 

должности главы администрации 
Озёрского городского округа

Собрание депутатов Озёр-
ского городского округа инфор-
мирует население городского 
округа о том, что решением Со-
брания депутатов от 18.07.2012 
№ 122 объявлен конкурс на за-
мещение должности главы ад-
министрации Озёрского город-
ского округа.

Проведение конкурса назначе-
но на 03 октября 2012 года в 11 
часов по адресу: 456784, Челя-
бинская область, г.Озёрск, про-
спект Ленина, 30-а, кабинет №101 
(здание администрации и Собра-
ния депутатов).

Правом на участие в конкурсе 
обладают граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 лет 
и до 65 лет, владеющие русским 
языком, отвечающие установлен-
ным действующим законодатель-
ством требованиям, необходимым 
для замещения должности главы 
администрации.

Конкурс признается состояв-
шимся при участии двух и более 
кандидатов.

Кандидат на должность главы 
администрации должен соответ-
ствовать следующим квалифика-
ционным требованиям:

1) иметь стаж муниципальной 
службы (государственной службы) 
не менее трех лет либо стаж ра-
боты по специальности не менее 
трех лет;

2) иметь высшее профессио-
нальное образование;

3) иметь опыт управленческой 
деятельности не менее пяти лет 
(под управленческой деятель-
ностью понимается работа на 
руководящих должностях в ор-
ганизациях, государственных 
органах, органах местного са-
моуправления, а также деятель-
ность в качестве индивидуального 
предпринимателя, являющегося 
работодателем, численность ра-
ботников которого составляет не 
менее 10 человек);

4) не иметь неснятых или непо-
гашенных судимостей;

5) обладать знанием Консти-
туции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава 
(Основного Закона) Челябинской 
области, законов Челябинской об-
ласти, Устава Озерского город-

ского округа, иных нормативных 
правовых актов, регулирующих 
сферу деятельности, основ реги-
ональной и муниципальной эко-
номики и управления, принципов 
и методов регионального и му-
ниципального прогнозирования и 
планирования, передового отече-
ственного и зарубежного опыта, 
методов разработки и контроля 
хода выполнения региональных и 
муниципальных социальных про-
грамм, методов, правил и прак-
тики формирования и исполнения 
бюджетов всех уровней, основ со-
циологии и психологии;

6) обладать профессиональ-
ными навыками руководства 
комплексными коллективами, 
координации их работы, опыта 
взаимодействия со средствами 
массовой информации, обще-
ственными организациями; уме-
ние пользоваться персональным 
компьютером и другой организа-
ционной техникой.

Глава администрации не впра-
ве:

- заниматься предпринима-
тельской, а также иной оплачива-

емой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться 
исключительно за счет средств 
иностранных государств, между-
народных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международ-
ным договором Российской Фе-
дерации или законодательством 
Российской Федерации; 

- входить в состав органов 
управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных ор-
ганизаций и действующих на 
территории Российской Федера-
ции их структурных подразделе-
ний, если иное не предусмотрено 
международным договором Рос-
сийской Федерации или законо-
дательством Российской Федера-
ции.

Глава администрации должен 
соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным за-
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коном от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными 
законами.

Лицо, изъявившее намерение 
участвовать в конкурсе, представ-
ляет:  

1) личное заявление об участии 
в конкурсе (приложение);

2) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету формы 
№ 4, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2010 № 63 
«Об утверждении Инструкции о 
порядке допуска должностных 
лиц и граждан Российской Феде-
рации к государственной тайне» в 
двух экземплярах;

3) две фотографии (4x6);

4) копию паспорта или иного 
документа, удостоверяющего лич-
ность (оригинал - при личном при-
бытии на конкурс);

5) документы, подтверждаю-
щие наличие необходимого об-
разования, стаж работы (службы) 
и квалификацию (копия трудовой 
книжки, копии документов об об-

разовании, о повышении квали-
фикации, о присвоении ученого 
звания), заверенные нотариально 
или кадровыми органами по ме-
сту работы (службы);

6) сведения о доходах за год, 
предшествующий году участия в 
конкурсе, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих су-
пруга (супруги) и несовершенно-
летних детей;

7) заключение медицинского 
учреждения об отсутствии за-
болевания, препятствующего 
поступлению на муниципаль-
ную службу в соответствии с 
Перечнем заболеваний, пре-
пятствующих поступлению на 
государственную гражданскую 
службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или 
ее прохождению, утвержденным 
Приказом Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 
14.12.2009 № 984н (учётная фор-
ма №001-ГС/у).

8) заключение медицинского 
учреждения об отсутствии меди-
цинских противопоказаний для 

работы с использованием све-
дений, составляющих государ-
ственную тайну, установленной 
формы в соответствии с Переч-
нем медицинских противопока-
заний для работы с использова-
нием сведений, составляющих 
государственную тайну, утверж-
денным Приказом Министерства 
здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации 
от 26.08.2011. № 989н.

По желанию кандидата могут 
быть дополнительно представле-
ны иные сведения.

Документы для участия в кон-
курсе представляются в конкурс-
ную комиссию (техническому се-
кретарю комиссии).

Несвоевременное представле-
ние документов, представление 
их не в полном объеме или с на-
рушением правил оформления 
являются основанием для отказа 
участнику в их приеме. Решение 
об отказе принимается конкурс-
ной комиссией.

Конкурсная комиссия вправе 
осуществить проверку достовер-
ности документов и сведений, 
представленных лицом, изъявив-
шим намерение участвовать в 
конкурсе.

В случае установления в ходе 
проверки обстоятельств, пре-
пятствующих замещению лицом 

должности главы администрации, 
указанное лицо в письменной 
форме извещается председате-
лем конкурсной комиссии о при-
чинах отказа в допуске к участию 
в конкурсе.

Документы принимаются по 
указанному выше адресу в ка-
бинете 202 (Горб Наталья Алек-
сандровна – тел. 2-99-22) с 31 
июля по 20 августа включитель-
но с 9.00 часов до 17.00 часов. 
Перерыв с 13.00 до 14.00 часов. 
Выходные дни – суббота и вос-
кресенье.

Получить документы, необхо-
димые для заполнения, можно по 
указанному выше адресу в каби-
нетах 115 (отдел кадров и муници-
пальной службы администрации 
округа), 202 (отдел документаци-
онного обеспечения и контроля 
аппарата Собрания депутатов).

Информацию о конкурсе мож-
но также получить по телефонам 
– 2-99-22; 2-56-53.

Факс: (351) 2–07-02
E-mail: sobranie @adm.ozersk.
Информация о конкурсе также 

размещена в сети Интернет на 
сайте http://www.ozerskadm.ru.

Собрание депутатов
Озерского городского округа
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Решение № 120 от 18.07.2012

О Положении о бюджетном процессе 
в Озерском городском округе

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городско-
го округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном процессе в 
Озерском городском округе Челябинской области.

2.Установить, что нормы Положения о бюджетном процессе в Озер-
ском городском округе Челябинской области, утвержденного пунктом 
1 настоящего решения, не распространяются на муниципальные бюд-
жетные и автономные учреждения в связи с переходом на финансовое 
обеспечение муниципальных заданий посредством предоставления 
субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям.

3. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Озер-
ского городского округа:

- от 11.03.2009 № 20 «О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 21.01.2009 № 2 и в Положе-
ние о бюджетном процессе в Озерском городском округе Челябинской 
области, утвержденное данным решением»;

- от 28.04.2010 № 94 «О внесении изменений в Положение о бюд-
жетном процессе в Озерском городском округе Челябинской области»;

- от 07.07.2010 № 154 «О внесении изменений в Положение о бюд-
жетном процессе в Озерском городском округе и в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 21.01.2009 № 2»;

- от 30.09.2010 № 240 «О внесении изменения в Положение о бюд-
жетном процессе в Озерском городском округе Челябинской области».

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

 
Заместитель председателя 

Собрания депутатов
Г.Р. Полетаев

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.07.2012 № 120

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в Озерском городском округе

Челябинской области

Настоящее Положение о 
бюджетном процессе в Озер-
ском городском округе Че-
лябинской области (далее 
– Положение) разработано в 

соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации, Налоговым кодек-
сом Российской Федерации, 

Законом Челябинской области 
«О бюджетном процессе в Че-
лябинской области», Уставом 
Озерского городского округа 
и служит целям финансового 

регулирования и функциони-
рования бюджета Озерско-
го городского округа (далее 
- бюджет округа) как состав-
ной части бюджетной систе-



мы Российской Федерации и 
определяет в соответствии с 
Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации бюджетный 
процесс в Озерском город-
ском округе.

Раздел 1. Муниципальные 
нормативные правовые 
акты о бюджетном про-
цессе

 Глава 1. Правоотноше -
ния, регулируемые Поло-
жением

1. К бюджетным правоотно-
шениям относятся:

1) отношения, возникаю-
щие между участниками бюд-
жетного процесса в процессе 
формирования доходов и осу-
ществления расходов бюдже-
та округа, осуществления му-
ниципальных заимствований, 
управления муниципальным 
долгом;

2) отношения, возникающие 
между участниками бюджетно-
го процесса в процессе состав-
ления и рассмотрения проекта 
бюджета округа, утверждения 
и исполнения бюджета округа, 
контроля за его исполнением, 
осуществления бюджетного 
учета, составления, рассмо-
трения и утверждения бюджет-
ной отчетности.

2. Настоящее Положение 
устанавливает правовой ста-
тус участников бюджетного 
процесса, содержит правовые 
основы порядка и условий при-
влечения к ответственности 
за нарушение бюджетного за-
конодательства Российской 
Федерации и муниципальных 
нормативных правовых актов о 
бюджете.

Глава 2. Муниципальные 
нормативные правовые 
акты, регулирующие бюд-
жетные правоотношения

1. Система муниципальных 
нормативных правовых актов 
о бюджете состоит из настоя-
щего Положения и принятых в 
соответствии с ним решений 
Собрания депутатов Озерско-
го городского округа (далее – 
Собрание депутатов) о бюдже-
те округа на соответствующий 
год, иных решений Собрания 
депутатов и постановлений ад-
министрации Озерского город-
ского округа (далее – админи-
страция округа), регулирующих 
бюджетные правоотношения, 
указанные в главе 1 настояще-
го Положения.

2. Муниципальные норма-
тивные правовые акты, пред-
усмотренные пунктом первым 
настоящей главы, не могут 
противоречить Бюджетному ко-
дексу Российской Федерации, 
федеральным законам о феде-
ральном бюджете на соответ-
ствующий год и на плановый 
период и иным федеральным 
законам, законам Челябинской 
области, настоящему Положе-
нию. 

3. В случае противоречия 
между настоящим Положением 
и муниципальными норматив-
ными правовыми актами, пред-
усмотренными пунктом первым 
настоящей статьи, применяет-
ся настоящее Положение.

4. Органы местного само-
управления округа принимают 
нормативные правовые акты, 
регулирующие бюджетные 
правоотношения, в пределах 
своей компетенции.

5. Муниципальные норма-
тивные правовые акты о бюд-
жете округа не имеют обратной 
силы и применяются к право-
отношениям, возникшим после 
введения их в действие, если 
иное не предусмотрено насто-
ящим Положением, федераль-
ным законом или законом Че-
лябинской области.

6. Решение о бюджете окру-
га вступает в силу с 1 января 
и действует по 31 декабря фи-
нансового года, если иное не 
предусмотрено решением о 
бюджете округа.

Решение о бюджете округа 
подлежит опубликованию по-
сле его принятия и подписания 
в установленном порядке.

7. Понятия и термины, при-
меняемые в настоящем По-
ложении, используются в 
значениях, определяемых Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации.

Глава 3. Бюджетные пол-
номочия Озерского город-
ского округа

К бюджетным полномочиям 
Озерского городского округа 
относятся:

1) установление порядка 
составления и рассмотрения 
проектов бюджета округа, ут-
верждения и исполнения бюд-
жета округа, осуществления 
контроля за его исполнением и 
утверждения отчета об испол-
нении бюджета округа;

2) составление и рассмо-
трение проекта бюджета окру-
га, утверждение и исполнение 
бюджета округа, осуществле-
ние контроля за его исполне-
нием, составление и утверж-
дение отчета об исполнении 
бюджета округа;

3) установление и исполне-
ние расходных обязательств 
округа;

4) осуществление муни-
ципальных заимствований, 
предоставление муниципаль-
ных гарантий, предоставление 
бюджетных кредитов, управ-
ление муниципальными акти-
вами, управление муниципаль-
ным долгом;

5) установление, детализа-
ция и определение порядка 
применения бюджетной клас-
сификации Российской Феде-
рации в части, относящейся к 
бюджету округа;

6) установление переч-
ня главных администраторов 
(администраторов) неналого-
вых доходов бюджета округа 
и перечня главных админи-
страторов (администраторов) 
источников финансирования 
дефицита бюджета округа и 
закрепляемых за ними кодов, 
в том числе видов неналоговых 
доходов и источников финан-
сирования дефицита бюджета 
округа;

7) установление перечня и 
кодов главных распорядителей 
бюджетных средств округа;

8) установление перечня и 
кодов целевых статей и видов 
расходов бюджета округа для 
отражения расходов за счет 
собственных средств бюджета 
округа;

9) в случаях и порядке, 
предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами 
и принятыми в соответствии 
с ними решениями Собрания 
депутатов, установление от-
ветственности за нарушение 
нормативных правовых актов 
округа по вопросам регулиро-
вания бюджетных правоотно-
шений;

10) иные бюджетные полно-
мочия, отнесенные Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции к бюджетным полномочиям 
органов местного самоуправ-
ления.

Раздел II. Участники бюд-
жетного процесса в Озер-
ском городском округе и 
их полномочия

Глава 4. Участники бюд-
жетного процесса в Озер-
ском городском округе

1. Участниками бюджетного 
процесса в округе являются:

1) глава Озерского город-
ского округа; 

2) Собрание депутатов Озер-
ского городского округа; 

3) администрация Озерского 
городского округа;

4) Управление по финансам 
администрации округа (далее 
– Управление по финансам);

5) Контрольное бюро Озер-
ского городского округа (далее 
- Контрольное бюро);

6) контрольно-ревизионный 
отдел администрации округа;

7) главные распорядители 
бюджетных средств округа;

8) главные администрато-
ры (администраторы) доходов 
бюджета округа;

9) главные администраторы 
(администраторы) источников 
финансиро-вания дефицита 
бюджета округа;

10) получатели бюджетных 
средств округа.

2. Особенности бюджетных 
полномочий участников бюд-
жетного процесса определя-
ются Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, на-
стоящим Положением, а также 
в установленных ими случаях 
нормативными правовыми ак-
тами Собрания депутатов и ад-
министрации округа. 

Глава 5. Бюджетные пол-
номочия Собрания депу-
татов округа

1. Собрание депутатов осу-
ществляет следующие бюд-
жетные полномочия:

1) рассматривает и утверж-
дает бюджет округа и годовой 
отчет об его исполнении; 

2) принимает решение и 
проводит публичные слушания 
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по проекту бюджета округа на 
очередной финансовый год и 
на плановый период и об ис-
полнении бюджета округа за 
год в порядке, установленном 
нормативным правовым актом 
округа;

3) формирует и определяет 
правовой статус органа, осу-
ществляющего контроль за ис-
полнением бюджета округа;

4) устанавливает, изменя-
ет и отменяет местные налоги 
и сборы в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

5) устанавливает налоговые 
льготы по местным налогам, 
основания и порядок их при-
менения;

6) определяет порядок 
управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности, 
порядок направления в бюджет 
округа доходов от его исполь-
зования;

7) осуществляет контроль за 
исполнением бюджета округа;

8) утверждает перечни глав-
ных администраторов доходов 
бюджета округа, главных ад-
министраторов источников фи-
нансирования дефицита бюд-
жета округа;

9) осуществляет иные бюд-
жетные полномочия в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и на-
стоящим Положением.

2. Собрание депутатов в ча-
сти классификации доходов 
вправе:

1) закреплять источники до-
ходов бюджета округа за ад-
министраторами поступлений 
в бюджет, если иное не пред-
усмотрено законодательством 
Российской Федерации;

2) в части классификации 
расходов:

- утверждать решением о 
бюджете округа на соответ-
ствующий год перечни целе-
вых статей и видов расходов 
функциональной классифика-
ции расходов местного бюдже-
та, обеспечивая идентичность 
построения функциональной 
классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации 
в части целевых статей и видов 
расходов, а также преемствен-

ность кодов целевых статей и 
видов расходов, применяемых 
при формировании федераль-
ного бюджета, для аналогич-
ных расходов, осуществляемых 
за счет средств бюджета окру-
га;

- утверждать решением о 
бюджете на соответствующий 
год состав главных распоряди-
телей средств местного бюд-
жета в ведомственной клас-
сификации расходов бюджета 
округа;

- утверждать решением о 
бюджете на соответствующий 
год расходы бюджета округа 
по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функцио-
нальной классификации расхо-
дов местного бюджета. 

3) в части классификации 
источников финансирования 
дефицита бюджета утверждать 
перечень статей и видов ис-
точников финансирования де-
фицита бюджета.

3. Собрание депутатов не 
имеет права выполнять функ-
ции по исполнению бюджета 
округа и создавать свои ре-
зервные фонды.

Глава 6. Бюджетные пол-
номочия администрации 
округа 

Администрация округа осу-
ществляет следующие бюд-
жетные полномочия:

1) определяет основные на-
правления бюджетной и нало-
говой политики округа; 

2) устанавливает порядок 
составления и исполнения 
бюджета округа на очередной 
финансовый год и на плановый 
период в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации, настоящим Поло-
жением и иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации и округа;

3) устанавливает порядок 
составления прогноза соци-
ально-экономического раз-
вития округа, долгосрочных 
целевых программ, проекта 
бюджета округа; 

4) организует и обеспечивает 
исполнение бюджета округа и 
составление бюджетной отчет-
ности, представляет годовой 
отчет об исполнении бюджета 
округа в Контрольное бюро для 

осуществления внешней про-
верки, а также на утверждение 
в Собрание депутатов;

5) утверждает и направляет 
в Собрание депутатов и в Кон-
трольное бюро квартальные 
отчеты об исполнении бюдже-
та округа;

6) вносит в Собрание депу-
татов на утверждение проект 
бюджета округа с необходимы-
ми документами и материала-
ми, а также годовой отчет об 
исполнении бюджета округа 
и долгосрочных целевых про-
грамм;

7) вносит в Собрание де-
путатов проекты решений по 
установлению, изменению, от-
мене местных налогов и сбо-
ров, введению и отмене на-
логовых льгот по местным 
налогам, осуществлению рас-
ходов из бюджета округа;

8) предоставляет бюджет-
ные кредиты на возвратной 
основе юридическим лицам, 
в том числе муниципальным 
унитарным предприятиям в 
соответствии с решением Со-
брания депутатов о бюджете 
округа;

9) осуществляет перемеще-
ние бюджетных ассигнований 
между главными распоряди-
телями бюджетных средств, 
разделами, подразделами, 
целевыми статьями и вида-
ми расходов функциональной 
классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации 
на основании решения Собра-
ния депутатов;

10) вносит изменения в 
структуру расходов бюджета 
округа в случаях, установлен-
ных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, 
субъекта Российской Федера-
ции и нормативными правовы-
ми актами округа, регулирую-
щими бюджетные отношения;

11) предоставляет от имени 
округа муниципальные гаран-
тии в пределах общей сум-
мы муниципальных гарантий, 
предусмотренной решением 
Собрания депутатов о бюджете 
округа, и заключает договоры 
о предоставлении муниципаль-
ных гарантий, об обеспечении 
исполнения принципалом его 
возможных будущих обяза-
тельств по возмещению окру-
гу в порядке регресса сумм, 
уплаченных гарантом во испол-
нение (частичное исполнение) 

обязательств по муниципаль-
ной гарантии;

12) определяет порядок осу-
ществления бюджетных полно-
мочий главных администрато-
ров доходов бюджета округа, 
главных администраторов ис-
точников финансирования де-
фицита бюджета округа;

13) обеспечивает управле-
ние муниципальным долгом;

14) устанавливает порядок и 
методику планирования бюд-
жетных ассигнований;

15) устанавливает порядок 
принятия решений о разработ-
ке долгосрочных целевых про-
грамм, их формирования и ре-
ализации;

16) рассматривает проекты 
долгосрочных целевых про-
грамм, предложения о внесе-
нии изменений в утвержден-
ные долгосрочные целевые 
программы и утверждает их;

17) устанавливает порядок 
проведения и критерии оцен-
ки эффективности реализации 
долгосрочных целевых про-
грамм;

18) принимает решение по 
результатам оценки эффек-
тивности реализации долго-
срочных целевых программ, 
о сокращении, начиная с оче-
редного финансового года 
бюджетных ассигнований на 
реализацию программы или 
о досрочном прекращении ее 
реализации;

19) устанавливает порядок 
разработки, утверждения и ре-
ализации ведомственных целе-
вых программ; 

20) устанавливает порядок 
и сроки составления проекта 
бюджета округа на очередной 
финансовый год и на плановый 
период в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации, настоящим Поло-
жением;

21) разрабатывает прогноз-
ный план (программу) привати-
зации муниципального имуще-
ства на очередной финансовый 
год и на плановый период;

22) участвует в публичных 
слушаниях по проекту бюдже-
та на очередной финансовый 
год и на плановый период и об 
исполнении бюджета округа за 
отчетный год;
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23) устанавливает порядок 
ведения реестра расходных 
обязательств округа;

24) обеспечивает подготовку 
и реализацию бюджетных ин-
вестиций в объекты капиталь-
ного строительства с последу-
ющим включением их в реестр 
муниципального имущества;

25) устанавливает порядок 
определения объема и условия 
предоставления из бюджета 
округа субсидий муниципаль-
ным бюджетным и автономным 
учреждениям, включая субси-
дии на возмещение норматив-
ных затрат, связанных с оказа-
нием ими муниципальных услуг 
физическим и юридическим 
лицам; 

26) устанавливает порядок 
использования бюджетных ас-
сигнований резервного фонда 
администрации округа;

27) устанавливает порядок 
формирования муниципаль-
ного задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполне-
ние работ) муниципальным 
бюджетным и автономным 
учреждениям и финансового 
обеспечения выполнения му-
ниципального задания;

28) осуществляет муници-
пальные заимствования от 
имени округа;

29) осуществляет финансо-
вый контроль в формах и по-
рядке, устанавливаемом Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации, иными актами 
бюджетного законодательства, 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, 
Челябинской области и муни-
ципальными правовыми акта-
ми;

30) устанавливает порядок 
определения объема и предо-
ставления субсидий из бюд-
жета округа некоммерческим 
организациям, не являющимся 
муниципальными учреждения-
ми;

31) осуществляет функции и 
полномочия учредителя муни-
ципальных бюджетных и авто-
номных учреждений;

32) осуществляет иные пол-
номочия, определенные Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации, настоящим По-
ложением и принимаемыми в 
соответствии с ними норма-

тивными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные 
правоотношения;

33) устанавливает состав 
информации, вносимой в му-
ниципальную долговую книгу, а 
также порядок и срок ее вне-
сения.

2. Администрация округа вы-
ступает в суде от имени округа 
в качестве представителя от-
ветчика по искам к округу:

1) о возмещении вреда, 
причиненного незаконными 
действиями (бездействием) 
органов местного самоуправ-
ления или их должностных 
лиц, в том числе в результа-
те издания органами местно-
го самоуправления муници-
пальных правовых актов, не 
соответствующих закону или 
иному нормативному право-
вому акту, а также судебных 
актов по иным искам о взы-
скании денежных средств за 
счет средств казны Озерского 
городского округа, судебных 
актов о присуждении компен-
сации за нарушение права на 
исполнение судебного акта;

2) предъявляемых в порядке 
субсидиарной ответственно-
сти по денежным обязатель-
ствам получателей бюджетных 
средств.

 
Глава 7. Бюджетные пол-
номочия Управления по 
финансам администрации 
округа

1. Управление по финансам 
осуществляет следующие бюд-
жетные полномочия: 

1) организует составление 
и составляет проект бюджета 
округа на финансовый год и на 
плановый период, представля-
ет его администрации округа;

2) разрабатывает и пред-
ставляет администрации окру-
га основные направления бюд-
жетной и налоговой политики;

3) осуществляет методоло-
гическое руководство в преде-
лах своей компетенции по во-
просам составления проекта 
бюджета округа и его исполне-
ния;

4) ведет реестр расходных 
обязательств округа;

5) устанавливает порядок 
предоставления главными 
распорядителями бюджетных 
средств округа реестров рас-

ходных обязательств; 

6) устанавливает порядок со-
ставления и ведения сводной 
бюджетной росписи бюджета 
округа, бюджетных росписей 
главных распорядителей бюд-
жетных средств округа, глав-
ных администраторов источни-
ков финансирования дефицита 
бюджета, и кассового плана 
исполнения бюджета округа; 

7) составляет и ведет свод-
ную бюджетную роспись бюд-
жета округа; 

8) подготавливает совмест-
но с главными администрато-
рами доходов бюджета округа 
и главным администратором 
источников финансирования 
дефицита бюджета округа про-
гноз объемов поступлений по 
видам доходов бюджета округа 
и источникам финансирования 
дефицита бюджета округа;

9) направляет в Министер-
ство финансов Российской 
Федерации исходные данные, 
заверенные территориальным 
органом Федеральной службы 
государственной статистики по 
Челябинской области, для рас-
четов дотации и иных межбюд-
жетных трансфертов из феде-
рального бюджета;

10) получает от органов 
местного самоуправления 
округа, структурных (отрас-
левых) подразделений адми-
нистрации округа материалы, 
необходимые для составления 
проекта бюджета округа и от-
чета об исполнении бюджета 
округа;

11) разрабатывает програм-
му муниципальных внутренних 
заимствований;

12) осуществляет методиче-
ское руководство в пределах 
своей компетенции по вопро-
сам бюджетного учета и отчет-
ности;

13) проектирует предельные 
объемы бюджетных ассигнова-
ний по главным распорядите-
лям бюджетных средств окру-
га; 

14) формирует и представ-
ляет главе администрации 
округа проект решения о бюд-
жете округа на очередной фи-
нансовый год и на плановый 
период, а также документы и 
материалы, подлежащие пред-
ставлению в Контрольное бюро 
и в Собрание депутатов одно-
временно с указанным про-
ектом для рассмотрения и ут-

верждения;

15) обеспечивает предо-
ставление бюджетных креди-
тов в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных 
в бюджете округа; 

16) ведет учет основных 
и обеспечительных обяза-
тельств, а также в соответствии 
с условиями заключенных до-
говоров (соглашений) о предо-
ставлении бюджетного кредита 
осуществляет проверку финан-
сового состояния заемщиков, 
гарантов, поручителей, доста-
точности суммы предоставлен-
ного обеспечения;

17) устанавливает в соответ-
ствии с общими требованиями, 
определяемыми Управлением 
по финансам, порядок взыска-
ния остатков непогашенных 
бюджетных кредитов, включая 
проценты, штрафы и пени;

18) ведет учет выданных 
муниципальных гарантий, ис-
полнения принципалом обя-
зательств, обеспеченных му-
ниципальными гарантиями, а 
также учет осуществления га-
рантом платежей по выданным 
муниципальным гарантиям; 

19) вносит сведения в муни-
ципальную долговую книгу;

20) осуществляет управле-
ние муниципальным долгом (в 
части его планирования, пога-
шения, обслуживания и учета) 
и муниципальными финансо-
выми активами; 

21) осуществляет операции 
со средствами бюджета окру-
га;

22) организует взаимодей-
ствие с органами Федерально-
го казначейства, осуществляю-
щими кассовое обслуживание 
бюджета округа, на основании 
заключенного соглашения;

23) организует исполнение 
и исполняет бюджет округа на 
основе решения Собрания де-
путатов о бюджете, сводной 
бюджетной росписи и кассо-
вого плана, устанавливает по-
рядок составления бюджетной 
отчетности округа в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации, субъ-
екта Российской Федерации и 
настоящим Положением;

24) составляет ежеквар-
тальные отчеты об исполнении 
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бюджета округа и направляет 
их на утверждение в админи-
страцию округа;

25) составляет отчет об ис-
полнении бюджета округа за 
финансовый год и представля-
ет его в Собрание депутатов, 
Контрольное бюро и в Мини-
стерство финансов Челябин-
ской области;

26) обладает правом требо-
вать от главных распорядите-
лей бюджетных средств округа 
представления отчетов об ис-
пользовании средств бюджета 
округа и иных сведений, свя-
занных с получением, пере-
числением, зачислением и 
использованием средств бюд-
жета округа;

27) получает от кредитных 
организаций сведения об опе-
рациях с бюджетными сред-
ствами;

28) доводит до главных 
распорядителей бюджетных 
средств бюджетные ассигно-
вания и лимиты бюджетных 
обязательств;

 29) доводит до главных ад-
министраторов источников 
финансирования дефицита 
бюджета округа бюджетные 
ассигнования;

30) исполняет судебные 
акты по искам к муниципально-
му образованию за счет казны 
муниципального образования в 
порядке, установленном Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации;

31) устанавливает порядок 
санкционирования оплаты де-
нежных обязательств получа-
телей средств бюджета округа; 

32) утверждает перечень 
кодов подвидов по видам до-
ходов, главными администра-
торами которых являются ор-
ганы местного самоуправления 
и (или) находящиеся в их веде-
нии казенные учреждения;

33) формирует перечень и 
коды бюджетной классифика-
ции в пределах полномочий, 
определенных законодатель-
ством Российской Федерации;

34) на основании поряд-
ка предоставления средств, 
предоставление которых в 
соответствии с решением о 
бюджете осуществляется при 
выполнении определенных ус-

ловий, устанавливает порядок 
доведения указанных бюджет-
ных ассигнований и (или) лими-
тов бюджетных обязательств 
до главных распорядителей 
бюджетных средств округа;

35) участвует в рассмотре-
нии долгосрочных целевых 
программ;

36) определяет порядок до-
ведения бюджетных ассигно-
ваний до главных распоряди-
телей бюджетных средств и 
главных администраторов бюд-
жетных средств, а также лими-
тов бюджетных обязательств 
до главных распорядителей 
бюджетных средств округа; 

37) устанавливает порядок и 
методики планирования бюд-
жетных ассигнований;

38) устанавливает порядок 
завершения операций по ис-
полнению бюджета округа в 
текущем финансовом году и 
порядок обеспечения полу-
чателей средств наличными 
деньгами при завершении те-
кущего года;

39) осуществляет взаимо-
действие с Министерством 
финансов Российской Федера-
ции, Министерством финансов 
Челябинской области, орга-
нами Федеральной налоговой 
службы, органами Федераль-
ного казначейства по вопросам 
бюджетных правоотношений;

40) устанавливает поря-
док составления и ведения 
кассового плана, а также со-
став и сроки представления 
главными распорядителями 
бюджетных средств округа, 
главными администраторами 
доходов бюджета округа, глав-
ным администратором источ-
ников финансирования дефи-
цита бюджета округа сведений, 
необходимых для составления 
и ведения кассового плана;

41) участвует в публичных 
слушаниях по проекту бюдже-
та округа на очередной финан-
совый год и на плановый пери-
од и об исполнении бюджета 
округа за отчетный год;

42) осуществляет иные 
полномочия в соответствии с 
Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации и иными нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации, Че-
лябинской области и муници-
пальными правовыми актами.

Глава 8. Иск лючитель -
ные полномочия, ответ-
ственность начальника 
Управления по финансам 
администрации округа

1. Начальник Управления по 
финансам имеет исключитель-
ное право:

1) утверждать сводную бюд-
жетную роспись бюджета окру-
га;

2) вносить изменения в 
сводную бюджетную роспись 
бюджета округа;

3) утверждать лимиты бюд-
жетных обязательств для глав-
ных распоря-дителей бюджет-
ных средств округа;

4) вносить изменения в ли-
миты бюджетных обязательств 
в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции.

2. Управление по финансам 
несет ответственность за осу-
ществление бюджетных полно-
мочий, определенных настоя-
щим Положением.

3. Начальник Управления по 
финансам несет персональную 
ответственность за осущест-
вление полномочий, установ-
ленных главой 8 настоящего 
Положения. 

Глава 9. Бюджетные пол-
номочия Контрольного 
бюро 

1. Контрольное бюро явля-
ется постоянно действующим 
органом муниципального фи-
нансового контроля. Контроль-
ное бюро осуществляет следу-
ющие полномочия:

1) организацию и осущест-
вление контроля:

- за соблюдением установ-
ленного порядка подготовки и 
рассмотрения проекта бюдже-
та округа, отчета об его испол-
нении;

- за своевременным испол-
нением доходных и расходных 
статей бюджета округа по объ-
емам, структуре и целевому 
назначению;

2) оценку обоснованности 
доходных и расходных статей 
проектов бюджета округа;

3) анализ выявленных от-
клонений от установленных 
показателей бюджета округа 
и подготовку предложений, на-
правленных на их устранение, 

а также на совершенствование 
бюджетного процесса в целом;

4) организацию и осущест-
вление контроля за соблюде-
нием установленного порядка 
управление и распоряжения 
имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;

5) определение эффектив-
ности и целесообразности рас-
ходования бюджетных средств 
и использования муниципаль-
ной собственности;

6) оценку эффективности и 
целесообразности предостав-
ления льгот по налогам и бюд-
жетных кредитов;

7) финансовую экспертизу 
проектов нормативных право-
вых актов органов местного 
самоуправления, предусматри-
вающих расходы, покрываемые 
за счет средств бюджета окру-
га, или влияющих на формиро-
вание и исполнение бюджета 
округа;

8) контроль законности со-
стояния внутреннего долга, а 
также эффективность разме-
щения финансовых ресурсов, 
выдаваемых на возвратной и 
безвозвратной основе;

9) регулярное представле-
ние Собранию депутатов ин-
формации о ходе исполнения 
бюджета округа и результатах 
проводимых контрольных ме-
роприятий. 

Глава 10. Бюджетные пол-
номочия контрольно-ревизи-
онного отдела администрации 
округа

1. Контрольно-ревизионный 
отдел администрации округа в 
пределах своей компетенции 
осуществляет предваритель-
ный, текущий и последующий 
контроль за исполнением бюд-
жета округа, полнотой, целе-
вым расходованием бюджет-
ных средств и использованием 
муниципального имущества 
муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями и об-
ладает правом требования от 
главных распорядителей бюд-
жетных средств округа и по-
лучателей бюджетных средств 
округа сведений, связанных с 
получением, перечислением, 
зачислением и использовани-
ем средств бюджета округа.

2. Формы и порядок осу-
ществления финансового 
контроля устанавливаются 
Бюджетным кодексом, ины-
ми актами бюджетного зако-
нодательства и нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, Челябинской обла-
сти и муниципальными право-
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выми актами органов местного 
самоуправления. 

Глава 11. Б ю д ж е т н ы е 
полномочия главного рас-
порядителя бюджетных 
средств округа

1. Главный распорядитель 
бюджетных средств округа об-
ладает следующими бюджет-
ными полномочиями:

1) обеспечивает результа-
тивность и целевой характер 
использования бюджетных 
средств в соответствии с ут-
вержденными ему бюджетны-
ми ассигнованиями и лимита-
ми бюджетных обязательств;

2) формирует перечень под-
ведомственных ему получате-
лей бюджетных средств округа, 
представляет его в Управление 
по финансам;

3) формирует и утверждает 
муниципальные задания в по-
рядке, установленном админи-
страцией округа;

4) ведет реестр расходных 
обязательств, подлежащих ис-
полнению в пределах утверж-
денных ему бюджетных ассиг-
нований и лимитов бюджетных 
обязательств;

5) осуществляет планирова-
ние соответствующих расходов 
бюджета округа, составляет 
обоснования бюджетных ас-
сигнований в соответствии с 
принятыми расходными обяза-
тельствами округа;

6) формирует и представля-
ет доклад о результатах и ос-
новных направлениях деятель-
ности;

7) составляет, утверждает 
и ведет бюджетную роспись, 
распределяет бюджетные 
ассигнования, лимиты бюд-
жетных обязательств по под-
ведомственным получателям 
бюджетных средств округа, 
исполняет соответствующую 
часть бюджета округа;

8) вносит предложения по 
формированию и изменению 
лимитов бюджетных обяза-
тельств;

9) вносит предложения по 
формированию и изменению 
сводной бюджетной росписи;

10) определяет порядок ут-
верждения бюджетных смет 

подведомственных получате-
лей бюджетных средств, явля-
ющихся муниципальными ка-
зенными учреждениями; 

11) обеспечивает контроль 
за соблюдением получателя-
ми бюджетных средств округа 
в форме субвенций и субсидий 
условий, установленных при их 
предоставлении;

12) организует и осущест-
вляет ведомственный финан-
совый контроль в сфере своей 
деятельности;

13) формирует бюджетную 
отчетность главного распо-
рядителя бюджетных средств 
округа;

14) составляет отчеты о реа-
лизации долгосрочных целевых 
программ и ведомственных 
программ;

15) составляет заключения 
о потребности в очередном 
финансовом году неиспользо-
ванных в текущем финансовом 
году в межбюджетных транс-
фертах, предоставленных из 
федерального и областного 
бюджетов;

16) составляет и представ-
ляет в соответствии с услови-
ями заключенных соглашений 
отчеты об освоении субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, выделяемых 
из федерального и областного 
бюджетов;

17) составляет и ведет кас-
совый план в разрезе кодов 
бюджетной классификации 
расходов бюджетов Россий-
ской Федерации;

18) осуществляет иные бюд-
жетные полномочия, установ-
ленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, насто-
ящим Положением и принима-
емыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими бюджет-
ные правоотношения.

2. Главный распорядитель 
бюджетных средств округа вы-
ступает в суде по искам:

1) о возмещении вреда, при-
чиненного физическому или 
юридическому лицу в результа-
те незаконных действий (без-
действия) главного распоряди-
теля бюджетных средств или 
его должностных лиц, в том 
числе в результате издания ак-
тов, не соответствующих зако-

ну или иному правовому акту;

2) предъявляемым в порядке 
субсидиарной ответственности 
по денежным обязательствам 
подведомственных ему полу-
чателей бюджетных средств, 
являющихся муниципальными 
казенными учреждениями.

 Глава 12. Б ю д ж е т-
ные полномочия главного 
администратора (админи-
стратора) доходов бюдже-
та округа

1. Бюджетные полномочия 
главных администраторов до-
ходов бюджета округа осу-
ществляются в порядке, уста-
новленном администрацией 
округа.

2. Главный администратор 
доходов бюджета округа обла-
дает следующими бюджетны-
ми полномочиями:

1) осуществляет средне-
срочное, годовое и кварталь-
ное прогнозирование посту-
плений в бюджет округа;

2) представляет сведения, 
необходимые для составления 
проекта бюджета округа на 
финансовый год и на плановый 
период;

3) представляет сведения 
для составления и ведения 
кассового плана округа;

4) формирует перечень под-
ведомственных ему админи-
страторов доходов бюджета 
округа и представляет главе 
администрации для утвержде-
ния;

5) формирует и представля-
ет бюджетную отчетность глав-
ного администратора доходов 
бюджета округа;

6) осуществляет иные бюд-
жетные полномочия, установ-
ленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, зако-
ном Челябинской области «О 
бюджетном процессе в Челя-
бинской области» и принима-
емые в соответствии с ними 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и 
Челябинской области, регули-
рующими бюджетные правоот-
ношения.

3. Бюджетные полномо-
чия администраторов доходов 
бюджета округа осуществля-
ются в порядке, установленном 
законодательством Российской 

Федерации, а также в соответ-
ствии с доведенными до них 
главными администраторами 
доходов бюджета округа, в ве-
дении которых они находятся, 
правовыми актами, наделяю-
щими их полномочиями адми-
нистратора доходов бюджета 
округа. Администратор дохо-
дов бюджета округа обладает 
следующими бюджетными пол-
номочиями: 

1) осуществляет начисление, 
учет и контроль за правильно-
стью исчисления, полнотой и 
своевременностью осущест-
вления платежей в бюджет 
округа, пеней и штрафов по 
ним;

2) осуществляет взыскание 
задолженности по платежам в 
бюджет округа, пеней и штра-
фов;

3) принимает решение о 
возврате излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюд-
жет округа, пеней, штрафов, а 
также процентов за несвоевре-
менное осуществление такого 
возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные 
суммы, представляет в уста-
новленном Министерством фи-
нансов Российской Федерации 
порядке в орган Федерального 
Казначейства поручение для 
осуществления возврата;

4) принимает решение о за-
чете (уточнении) платежей в 
бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации и 
представляет уведомление в 
орган Федерального казначей-
ства;

5) в случаях и порядке, уста-
новленных главным админи-
стратором доходов бюджета 
округа, формирует и представ-
ляет главному администратору 
доходов бюджета округа сведе-
ния и бюджетную отчетность, 
необходимые для осуществле-
ния полномочий соответствую-
щего главного администратора 
доходов бюджета округа;

6) предоставляет информа-
цию, необходимую для уплаты 
денежных средств физически-
ми и юридическими лицами 
за государственные и муници-
пальные услуги, а также иных 
платежей, являющихся источ-
никами формирования доходов 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в Госу-
дарственную информационную 
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систему о государственных и 
муниципальных платежах в со-
ответствии с порядком, уста-
новленным Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг»; 

7) осуществляет иные бюд-
жетные полномочия, установ-
ленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, насто-
ящим Положением и принима-
емыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, 
Челябинской области и муни-
ципальными правовыми акта-
ми, регулирующими бюджет-
ные правоотношения.

Глава 13. Б ю д ж е т н ы е 
полномочия главного ад-
министратора (админи-
стратора) источников фи-
нансирования дефицита 
бюджета округа

1. Главный администратор 
источников финансирования 
дефицита бюджета округа об-
ладает следующими бюджет-
ными полномочиями:

1) формирует перечни под-
ведомственных ему админи-
страторов источников финан-
сирования дефицита бюджета 
округа;

2) осуществляет средне-
срочное, годовое и кварталь-
ное планирование (прогнози-
рование) поступлений и выплат 
по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета округа;

3) обеспечивает целевой 
характер использования вы-
деленных в его распоряжение 
ассигнований, предназначен-
ных для погашения источни-
ков финансирования дефицита 
бюджета округа;

4) распределяет бюджетные 
ассигнования по подведом-
ственным администраторам 
источников финансирования 
дефицита бюджета округа, 
исполняет соответствующую 
часть бюджета округа; 

5) формирует бюджетную 
отчетность главного админи-
стратора источников финан-
сирования дефицита бюджета 
округа;

6) осуществляет контроль за 
полнотой и своевременностью 
поступлений в бюджет источ-

ников финансирования дефи-
цита бюджета округа;

7) обеспечивает поступле-
ния в бюджет округа и выплаты 
из бюджета округа по источни-
кам финансирования дефицита 
бюджета;

8) составляет кассовый план 
по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета округа;

9) формирует и предостав-
ляет бюджетную отчетность; 

10) осуществляет иные бюд-
жетные полномочия, установ-
ленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, насто-
ящим Положением и принима-
емыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, 
Челябинской области и муни-
ципальными правовыми акта-
ми, регулирующими бюджет-
ные правоотношения.

2. Администратор источни-
ков финансирования дефицита 
бюджета округа обладает сле-
дующими бюджетными полно-
мочиями: 

1) осуществляет планирова-
ние (прогнозирование) посту-
плений и выплат по источни-
кам финансирования дефицита 
бюджета;

2) осуществляет контроль за 
полнотой и своевременностью 
поступления в бюджет источ-
ников финансирования дефи-
цита бюджета;

3) обеспечивает поступле-
ния в бюджет и выплаты из 
бюджета по источникам финан-
сирования дефицита бюджета;

4) формирует и представля-
ет бюджетную отчетность;

5) в случае и порядке, уста-
новленных соответствующим 
главным администратором 
источников финансирования 
дефицита бюджета, осущест-
вляет отдельные бюджетные 
полномочия главного админи-
стратора источников финанси-
рования дефицита бюджета, в 
ведении которого находится;

6) осуществляет иные бюд-
жетные полномочия, установ-
ленные Бюджетным Кодексом и 
принимаемыми в соответствии 
с ним муниципальными право-
выми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

Глава 14. Бюджетные пол-
номочия получателя бюд-
жетных средств округа

1. Получатель бюджетных 
средств обладает следующими 
бюджетными полномочиями:

1) составляет и исполняет 
бюджетную смету;

2) принимает и (или) испол-
няет в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обяза-
тельств и (или) бюджетных ас-
сигнований бюджетные обяза-
тельства;

3) обеспечивает результа-
тивность, целевой характер ис-
пользования предусмотренных 
ему бюджетных ассигнований;

4) вносит соответствующему 
главному распорядителю бюд-
жетных средств округа предло-
жения по изменению бюджет-
ной росписи;

5) ведет бюджетный учет;

6) формирует и представля-
ет бюджетную отчетность по-
лучателя бюджетных средств 
округа соответствующему 
главному распорядителю бюд-
жетных средств;

7) ведет реестры закупок, 
осуществленных без заключе-
ния муниципальных контрак-
тов;

8) исполняет иные полно-
мочия, установленные Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации, настоящим Поло-
жением и принятыми в соот-
ветствии с ними нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, Челябинской обла-
сти и муниципальными право-
выми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения.

Глава 15. О с о б е н н о с т и 
правового положения му-
ниципальных казенных уч-
реждений

1. Казенное учреждение 
находится в ведении орга-
на местного самоуправления, 
осуществляющего бюджетные 
полномочия главного распоря-
дителя (распорядителя) бюд-
жетных средств, если иное не 
установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

Взаимодействие казенного 
учреждения при осуществле-
нии им бюджетных полномочий 
получателя бюджетных средств 
с главным распорядителем 

(распорядителем) бюджетных 
средств, в ведении которого 
оно находится, осуществляет-
ся в соответствии с Бюджет-
ным Кодексом.

2. Финансовое обеспечение 
деятельности казенного учреж-
дения осуществляется за счет 
средств бюджета округа и на 
основании бюджетной сметы.

3. Казенное учреждение мо-
жет осуществлять приносящую 
доходы деятельность, только 
если такое право предусмо-
трено в его учредительном до-
кументе. Доходы, полученные 
от указанной деятельности, по-
ступают в бюджет округа.

4. Казенное учреждение 
осуществляет операции с бюд-
жетными средствами через ли-
цевые счета, открытые ему в 
органах Федерального казна-
чейства.

5. Заключение и оплата ка-
зенным учреждением муни-
ципальных контрактов, иных 
договоров, подлежащих ис-
полнению за счет бюджетных 
средств, производятся от име-
ни муниципального образова-
ния в пределах доведенных ка-
зенному учреждению лимитов 
бюджетных обязательств, если 
иное не установлено Бюджет-
ным Кодексом, и с учетом при-
нятых и неисполненных обяза-
тельств.

Нарушение казенным учреж-
дением настоящих требований 
при заключении муниципаль-
ных контрактов, иных догово-
ров является основанием для 
признания их судом недей-
ствительными по иску орга-
на местного самоуправления, 
осуществляющего бюджетные 
полномочия главного распоря-
дителя (распорядителя) бюд-
жетных средств, в ведении ко-
торого находится это казенное 
учреждение.

6. В случае уменьшения ка-
зенному учреждению как по-
лучателю бюджетных средств 
главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных 
средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обяза-
тельств, приводящего к невоз-
можности исполнения казен-
ным учреждением бюджетных 
обязательств, вытекающих из 
заключенных им муниципаль-
ных контрактов, иных дого-
воров, казенное учреждение 
должно обеспечить согласова-
ние в соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
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рации о размещении заказов 
для государственных и муни-
ципальных нужд новых усло-
вий по цене и (или) количеству 
(объемам) товаров (работ, ус-
луг) муниципальных контрак-
тов, иных договоров.

Сторона муниципально-
го контракта, иного договора 
вправе потребовать от казен-
ного учреждения возмещения 
только фактически понесенно-
го ущерба, непосредственно 
обусловленного изменением 
условий муниципального кон-
тракта, иного договора.

7. При недостаточности 
лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных казенному 
учреждению для исполнения 
его денежных обязательств, по 
таким обязательствам от имени 
муниципального образования 
отвечает соответственно ор-
ган местного самоуправления, 
орган местной администрации, 
осуществляющий бюджетные 
полномочия главного распо-
рядителя бюджетных средств, 
в ведении которого находится 
соответствующее казенное уч-
реждение.

8. Казенное учреждение са-
мостоятельно выступает в суде 
в качестве истца и ответчика.

9. Казенное учреждение обе-
спечивает исполнение денеж-
ных обязательств, указанных в 
исполнительном документе, в 
соответствии с Бюджетным Ко-
дексом.

10. Казенное учреждение не 
имеет права предоставлять и 
получать кредиты (займы), при-
обретать ценные бумаги. Суб-
сидии и бюджетные кредиты 
казенному учреждению не пре-
доставляются.

11. Положения, установ-
ленные настоящей статьей, 
распространяются на органы 
местного самоуправления (му-
ниципальные органы) с уче-
том положений бюджетного 
законодательства Российской 
Федерации, устанавливающих 
полномочия указанных орга-
нов. 

Глава 16. Кредитные ор-
ганизации, осуществляю-
щие отдельные операции 
со средствами бюджета 
округа

1. Кредитные организации 
могут привлекаться на осно-
вании агентского соглашения 
для осуществления операций 

по предоставлению и возврату 
бюджетных кредитов. 

2. Кредитные организации 
вправе обслуживать счет бюд-
жета в случае отсутствия уч-
реждений Центрального бан-
ка Российской Федерации на 
соответствующей территории 
или невозможности выполне-
ния ими этих функций. 

3. Муниципальное образо-
вание – Озерский городской 
округ вправе открывать счета 
в кредитных организациях, об-
служивающих расчеты по сдел-
кам, совершаемым с муници-
пальными ценными бумагами, 
осуществляющих расчеты (в 
случае отсутствия учреждений 
Центрального банка Россий-
ской Федерации на соответ-
ствующей территории или не-
возможности выполнения ими 
этих функций).

Глава 17. Основы испол-
нения бюджета округа

1. Организация исполнения 
бюджета округа возлагается 
на Управление по финансам. 
Исполнение бюджета орга-
низуется на основе сводной 
бюджетной росписи и кассо-
вого плана. Бюджет округа ис-
полняется на основе единства 
кассы. Кассовое обслуживание 
исполнения бюджета округа 
осуществляется Федеральным 
казначейством.

2. Для кассового обслужи-
вания исполнения бюджета 
округа Федеральное казначей-
ство открывает в Центральном 
банке Российской Федерации 
счета, через которые все кас-
совые операции по исполне-
нию бюджета осуществляется 
Федеральным казначейством.

Раздел III.  Составле-
ние и рассмотрение про-
екта решения о бюджете 
округа на очередной фи-
нансовый год и на плано-
вый период
 
Глава 18. Составление 
проекта решения о бюд-
жете округа на очередной 
финансовый год и на пла-
новый период

1. Проект решения о бюдже-
те округа формируется на ос-
нове:

- бюджетного послания Пре-
зидента Российской Федера-
ции;

- прогноза социально-эко-
номического развития округа;

- основных направлений 
бюджетной и налоговой поли-
тики.

2. Проект решения о бюд-
жете округа составляется в 
порядке и сроки, установлен-
ные администрацией округа, 
в соответствии с положения-
ми Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и прини-
маемыми с соблюдением его 
требований муниципальными 
правовыми актами Собрания 
депутатов округа.

3. Проект решения о бюд-
жете округа составляется и 
утверждается на три года (на 
очередной финансовый год и 
на плановый период).

4. Организация составления 
проекта решения о бюджете 
округа на очередной финансо-
вый год и на плановый период 
осуществляется Управлением 
по финансам и начинается не 
позднее, чем за семь месяцев 
до начала очередного финан-
сового года.

Управление по финансам 
имеет право запрашивать и по-
лучать от органов местного са-
моуправления и их отраслевых 
(структурных) подразделений 
сведения, необходимые для 
составления проекта бюджета 
на очередной финансовый год 
и на плановый период.

Глава 19. Прогноз соци-
ально-экономического 
развития

1. Прогноз социально-эко-
номического развития округа 
разрабатывается на период не 
менее трех лет на основе дан-
ных социально-экономического 
развития округа за последний 
отчетный период, прогноза со-
циально-экономического раз-
вития округа и тенденций раз-
вития экономики и социальной 
сферы на планируемый период 
и предшествует составлению 
проекта бюджета округа на 
очередной финансовый год и 
плановый период.

2. Прогноз социально-эко-
номического развития округа 
ежегодно разрабатывается в 
порядке, установленном адми-
нистрацией округа.

3. Прогноз социально-эко-
номического развития окру-
га включает количественные 
показатели и качественные 
характеристики развития ма-
кро-экономической ситуации, 
экономической структуры, 

внешнеэкономической дея-
тельности, динамики производ-
ства и потребления, уровня и 
качества жизни населения и 
иные показатели.

4. Прогноз социально-эконо-
мического развития на очеред-
ной финансовый год и плано-
вый период разрабатывается 
путем уточнения параметров 
планового периода и добавле-
ния параметров второго года 
планового периода.

5. Изменение прогноза со-
циально-экономического раз-
вития округа в ходе составле-
ния и рассмотрения проекта 
бюджета влечет за собой из-
менение основных характери-
стик проекта бюджета округа.

Глава 20. Основные на-
правления бюджетной и 
налоговой политики

1. Основные направления 
бюджетной политики округа со-
держат краткий анализ струк-
туры расходов бюджета округа 
в текущем и завершенных фи-
нансовых годах и обоснование 
предложений о приоритетных 
направлениях расходования 
бюджета округа, принимаемых 
обязательств в предстоящем 
финансовом году и на плано-
вый период с учетом прогнозов 
и программ социально-эконо-
мического развития округа.

2. Основные направления 
налоговой политики округа 
содержат анализ законода-
тельства о налогах и сборах в 
части налогов и сборов, фор-
мирующих налоговые доходы 
бюджета округа; обоснова-
ние предложений по его со-
вершенствованию в пределах 
компетенции органов местного 
самоуправления округа; оценку 
влияния данных предложений 
на сценарные условия.

3. Основные направления 
бюджетной и налоговой поли-
тики разрабатываются Управ-
лением по финансам и ут-
верждаются администрацией 
округа.

4. Основные направления 
бюджетной и налоговой поли-
тики могут издаваться в форме 
единого документа, в котором 
выделены соответствующие 
тематические разделы.

Глава 21. Прогнозиро-
вание доходов бюджета 
округа
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1. Доходы бюджета округа 
прогнозируются в соответствии 
с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, 
законодательством о налогах и 
сборах и законодательством об 
иных обязательных платежах 
на основе прогноза социально-
экономического развития окру-
га и правовых актов Собрания 
депутатов, устанавливающих 
неналоговые доходы бюджета 
округа. 

2. Размер предоставленных 
отсрочек и рассрочек по упла-
те налогов и иных обязатель-
ных платежей в бюджет округа 
полностью учитывается в дохо-
дах бюджета округа.

3. Доходы муниципального 
казенного учреждения, полу-
ченные от платной деятель-
ности, в полном объеме от-
ражаются в доходах бюджета 
округа.

Глава 22. Планирование 
бюджетных ассигнований

1. Планирование бюджетных 
ассигнований осуществляется 
в порядке и в соответствии с 
методикой, устанавливаемой 
Управлением по финансам, в 
соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, настоящего 
Положения. 

2. Планирование бюджетных 
ассигнований осуществляет-
ся раздельно по бюджетным 
ассигнованиям на исполнение 
действующих и принимаемых 
обязательств.

Глава 23. Муниципальное 
задание

1. Муниципальное задание 
должно содержать:

1) показатели, характеризу-
ющие качество и (или) объем 
(содержание) муниципальных 
услуг (выполняемых работ);

2) порядок контроля за ис-
полнением муниципального за-
дания, в том числе условия и 
порядок его досрочного пре-
кращения;

3) требования к отчетности 
об исполнении муниципально-
го задания.

2. Муниципальное задание 
на оказание муниципальных 
услуг физическим и юридиче-

ским лицам также должно со-
держать:

1) определение категорий 
физических и (или) юридиче-
ских лиц, являющихся потреби-
телями соответствующих услуг;

2) порядок оказания соот-
ветствующих услуг;

3) предельные цены (тари-
фы) на оплату соответствую-
щих услуг физическими или 
юридическими лицами в слу-
чаях, если законодательством 
Российской Федерации пред-
усмотрено их оказание на 
платной основе, либо порядок 
установления указанных цен 
(тарифов) в случаях, установ-
ленных законодательством 
Российской Федерации.

3. Показатели муниципаль-
ного задания используется 
при составлении проекта бюд-
жета округа для планирования 
бюджетных ассигнований на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), составле-
нии бюджетной сметы казен-
ного учреждения, а также для 
определения объема субсидий 
на выполнение муниципаль-
ного задания бюджетным или 
автономным учреждением с 
использованием нормативов 
финансовых затрат на предо-
ставление муниципальных ус-
луг. 

Глава 24. Расходные обя-
зательства Озерского го-
родского округа

1. Расходные обязательства 
округа возникают в результате:

1) принятия нормативных 
правовых актов органов мест-
ного самоуправления по во-
просам местного значения, а 
также заключения округом или 
от имени округа договоров (со-
глашений) по данным вопро-
сам;

2) принятия нормативных 
правовых актов органов мест-
ного самоуправления при осу-
ществлении органами местно-
го самоуправления отдельных 
государственных полномочий;

3) заключение от имени му-
ниципального образования 
договоров (соглашений) муни-
ципальными казенными учреж-
дениями.

2. Органы местного само-
управления не вправе устанав-
ливать и исполнять расходные 

обязательства, связанные с ре-
шением вопросов, отнесенных 
к компетенции федеральных 
органов государственной вла-
сти, органов государственной 
власти области, за исключе-
нием случаев, установленных 
соответственно федеральными 
законами, законами Челябин-
ской области.

3. Органы местного самоу-
правления округа вправе уста-
навливать и исполнять расход-
ные обязательства, связанные 
с решением вопросов, не от-
несенных к компетенции ор-
ганов местного самоуправ-
ления других муниципальных 
образований, органов госу-
дарственной власти, и не ис-
ключенные из их компетенции 
федеральными законами и за-
конами области, только при 
наличии собственных финан-
совых средств (за исключе-
нием субсидий, субвенций и 
дотаций, предоставляемых из 
федерального бюджета и об-
ластного бюджета).

Глава 25. Реестр расход-
ных обязательств Озер-
ского городского округа 

1. Управление по финансам 
обязано вести реестр расход-
ных обязательств.

2. Под реестром расход-
ных обязательств понимается 
свод (перечень) нормативных 
правовых актов и заключенных 
органами местного самоуправ-
ления договоров и соглашений 
(отдельных статей, пунктов, 
подпунктов, абзацев норматив-
ных правовых актов, договоров 
и соглашений), предусматрива-
ющих возникновение расход-
ных обязательств, подлежащих 
исполнению за счет средств 
бюджета округа.

Реестр расходных обяза-
тельств округа представляет-
ся Управлением по финансам 
в Министерство финансов 
Челябинской области в по-
рядке, установленном испол-
нительным органом государ-
ственной власти Челябинской 
области.

Глава 26. Резервный фонд 
администрации 

1. В расходной части бюд-
жета округа предусматривает-
ся создание резервного фонда 
администрации.

2. Размер резервного фонда 

администрации устанавливает-
ся решением о бюджете округа 
и не может превышать 3 про-
цента утвержденного решени-
ем о бюджете общего объема 
расходов.

3. Порядок использования 
резервного фонда админи-
страции устанавливается ад-
министрацией округа.

4. Средства резервного 
фонда администрации направ-
ляются на финансовое обеспе-
чение непредвиденных расхо-
дов, в том числе на проведение 
аварийно-восстановительных 
работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий 
и других чрезвычайных ситуа-
ций.

5. Отчет об использовании 
бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда администра-
ции прилагается к ежеквар-
тальному и годовому отчетам 
об исполнении бюджета окру-
га.

Глава 27. Поставки това-
ров, выполнение работ и 
оказание услуг муници-
пальными казенными уч-
реждениями 

1. Все поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание ус-
луг на сумму свыше размера, 
установленного федеральным 
законодательством, осущест-
вляются исключительно на 
основе муниципальных кон-
трактов. Федеральное зако-
нодательство допускает также 
заключение договоров граж-
данско-правового характера в 
пределах, установленных зако-
нодательством. 

2. Муниципальный контракт 
включает обязательное усло-
вие о выплате неустойки при 
нарушении исполнителем ус-
ловий контракта.

3. Муниципальный заказ 
представляет собой совокуп-
ность заключенных муници-
пальных контрактов и дого-
воров гражданско-правового 
характера на поставку товаров, 
производство работ, оказание 
услуг за счет средств бюджета 
округа.

4. Отношения, связанные с 
муниципальными контрактами, 
регулируются федеральным 
законодательством, законо-
дательством Челябинской об-
ласти, решениями Собрания 
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депутатов и изданными во ис-
полнение их постановлениями 
администрации округа.

5. Муниципальные заказ-
чики обязаны вести реестры 
закупок, осуществленных без 
заключения муниципальных 
контрактов.

6. Муниципальные контрак-
ты, а также договоры граждан-
ско-правового характера за-
ключаются и оплачиваются в 
пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств.

7. В случае, если предмета-
ми муниципального контракта 
являются поставка товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг, длительность производ-
ственного цикла выполнения, 
оказания которых превышает 
срок действия утвержденных 
лимитов бюджетных обяза-
тельств, такие муниципальные 
контракты могут заключаться 
в пределах средств, установ-
ленных на соответствующие 
цели долгосрочными целевы-
ми программами (проектами), 
на срок реализации указанных 
программ (проектов), а также 
в соответствии с решениями 
администрации округа, при-
нимаемыми в порядке, опре-
деляемом Правительством 
Российской Федерации. Му-
ниципальные заказчики впра-
ве заключать муниципальные 
энергосервисные договоры 
(контракты), в которых цена 
определена как процент от 
стоимости сэкономленных 
энергетических ресурсов, 
на срок, превышающий срок 
действия утвержденных лими-
тов бюджетных обязательств. 
Расходы на оплату таких до-
говоров (контрактов) плани-
руются и осуществляются в 
составе расходов на оплату 
соответствующих энергетиче-
ских ресурсов (услуг на их до-
ставку).

 
Глава 28. Долгосрочные 
целевые программы

1. Долгосрочные целевые 
программы (подпрограммы) 
разрабатываются и утвержда-
ются администрацией округа. 
Сроки реализации долгосроч-
ных целевых программ опреде-
ляются администрацией округа 
в установленном ей порядке. 
Порядок принятия решения о 
разработке долгосрочных це-
левых программ, их формиро-
вания и реализации устанавли-
вается администрацией округа.

2. Объем бюджетных ассиг-
нований на реализацию долго-
срочных целевых программ 
(подпрограмм) утверждается 
решением Собрания депутатов 
округа о бюджете округа в со-
ставе ведомственной структу-
ры расходов бюджета округа 
по соответствующей каждой 
программе (подпрограмме) це-
левой статье расходов бюд-
жета округа в соответствии с 
нормативными правовыми ак-
тами администрации округа, 
утвердившими долгосрочную 
целевую программу.

Долгосрочные целевые про-
граммы, предлагаемые к фи-
нансированию начиная с оче-
редного финансового года, 
подлежат утверждению адми-
нистрацией округа не позднее 
одного месяца до дня внесе-
ния проекта бюджета округа в 
Собрание депутатов.

3. По каждой долгосрочной 
целевой программе ежегодно 
проводится оценка эффектив-
ности реализации. Порядок 
проведения и критерии ука-
занной оценки устанавливают-
ся администрацией округа. По 
результатам указанной оцен-
ки администрацией округа не 
позднее чем за один месяц до 
дня внесения проекта решения 
о бюджете округа в Собрание 
депутатов, может быть принято 
решение о сокращении, начи-
ная с очередного финансового 
года, бюджетных ассигнований 
на реализацию программы или 
о досрочном прекращении ее 
реализации.

4. Формирование переч-
ня долгосрочных целевых 
программ осуществляет-
ся администрацией округа в 
соответствии с прогнозом со-
циально-экономического раз-
вития округа и определяемыми 
на основе этих прогнозов при-
оритетами.

5. Долгосрочная целевая 
программа, предлагаемая к ут-
верждению и финансированию 
за счет бюджета округа, долж-
на содержать:

- технико-экономическое 
обоснование;

- прогноз ожидаемых соци-
ально-экономических резуль-
татов реализации программы;

- наименование заказчика 
программы;

- сведения о распределении 
объемов и источников финан-
сирования по годам;

- другие документы и мате-
риалы, необходимые для ее ут-
верждения.

6. Долгосрочными целевы-
ми программами могут пред-
усматриваться бюджетные ас-
сигнования на осуществление 
бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строитель-
ства муниципальной собствен-
ности в форме капитальных 
вложений в основные средства 
муниципальных учреждений 
и муниципальных унитарных 
предприятий.

Глава 29. Ведомственные 
целевые программы

1. В бюджете округа могут 
предусматриваться бюджетные 
ассигнования на реализацию 
ведомственных целевых про-
грамм.

2. Порядок принятия реше-
ния о разработке ведомствен-
ных целевых программ, их 
формирования, утверждения и 
реализации устанавливаются 
правовым актом администра-
ции округа.

Глава 30. Расходы на фи-
нансирование Собрания 
депутатов, Контрольного 
бюро 

В случае возникновения раз-
ногласий между Управлением 
по финансам администрации 
округа и Собранием депутатов, 
Контрольным бюро по состав-
лению бюджетных смет на фи-
нансирование их деятельности, 
проекты смет, предложенные 
указанными органами, и про-
токол разногласий по планиро-
ванию расходов на очередной 
финансовый год и на плановый 
период предоставляются одно-
временно с проектом бюджета 

Глава 31. Муниципальный 
долг

1. В объем муниципального 
долга включаются:

1) номинальная сумма долга 
по муниципальным ценным бу-
магам;

2) объем основного долга по 
бюджетным кредитам, привле-
ченным в местный бюджет;

3) объем основного долга по 
кредитам, полученным муници-
пальным образованием;

4) объем обязательств по 
муниципальным гарантиям;

5) объем иных (за исключе-
нием указанных) непогашенных 

долговых обязательств муни-
ципального образования.

2. Право муниципальных 
внутренних заимствований:

1) муниципальные внутрен-
ние заимствования использу-
ются для покрытия дефицита 
бюджета округа, а также для 
финансирования расходов 
бюджета округа в пределах 
расходов на погашение муни-
ципальных долговых обяза-
тельств;

2) от имени округа право 
осуществления муниципаль-
ных внутренних заимствований 
и выдачи муниципальных га-
рантий другим заемщикам для 
привлечения кредитов (займов) 
принадлежит администрации 
округа в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации.

3. Предельный объем муни-
ципального долга определя-
ется решением Собрания де-
путатов о бюджете округа на 
очередной финансовый год и 
на плановый период.

Предельный объем муници-
пального долга не должен пре-
вышать утвержденный общий 
годовой объем доходов бюдже-
та округа без учета утвержден-
ного объема безвозмездных 
поступлений и (или) поступле-
ний налоговых доходов по до-
полнительным нормативам от-
числений. 

4. Предоставление муни-
ципальных гарантий осущест-
вляется в соответствии с пол-
номочиями органов местного 
самоуправления на основании 
решения Собрания депутатов о 
бюджете на очередной финан-
совый год (очередной финан-
совый год и плановый период), 
решений администрации, а 
также договоров о предостав-
лении муниципальной гарантии 
при условии:

- проведения анализа фи-
нансового состояния принци-
пала;

- предоставления принципа-
лом соответствующего требо-
ваниям статьи 93.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федера-
ции и гражданского законода-
тельства Российской Федера-
ции обеспечения исполнения 
обязательств принципала по 
удовлетворению регрессно-
го требования к принципалу в 
связи с исполнением в полном 
объеме или в какой-либо части 
гарантии;

13В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№29/101
от 30 ИЮЛЯ 2012

продолжение на странице 14



- отсутствия у принципала, 
его поручителей (гарантов) 
просроченной задолженности 
по денежным обязательствам 
перед соответственно Россий-
ской Федерацией, субъектом 
Российской Федерации, му-
ниципальным образованием, 
по обязательным платежам 
в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации, а также 
неурегулированных обяза-
тельств по государственным 
или муниципальным гаранти-
ям, ранее предоставленным 
соответственно Российской 
Федерации, субъекту Россий-
ской Федерации, муниципаль-
ному образованию.

При предоставлении муни-
ципальной гарантии для обе-
спечения обязательств по 
возмещению ущерба, образо-
вавшегося при наступлении 
гарантийного случая неком-
мерческого характера, а так-
же муниципальной гарантии 
без права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу 
анализ финансового состояния 
принципала может не прово-
диться. При предоставлении 
указанных гарантий обеспече-
ние исполнения обязательств 
принципала перед гарантом, 
которые могут возникнуть в 
связи с предъявлением гаран-
том регрессных требований к 
принципалу, не требуется.

5. В программе муниципаль-
ных гарантий должно быть от-
дельно предусмотрено каждое 
направление гарантирования с 
указанием категорий и наиме-
нований принципалов, объем 
которых превышает 100 тысяч 
рублей. 

6. Обслуживание муници-
пального долга производится в 
соответствии с федеральными 
законами, законами Челябин-
ской области и правовыми ак-
тами округа.

Глава 32. Дефицит бюд-
жета округа и источники 
его покрытия

1. В случае принятия бюдже-
та округа на очередной финан-
совый год и на плановый пе-
риод с дефицитом, решением 
Собрания депутатов о бюджете 
на очередной финансовый год 
и на плановый период утверж-
даются источники финансиро-
вания дефицита бюджета окру-
га.

2. Размер дефицита бюд-
жета округа утверждается ре-
шением Собрания депутатов о 

бюджете округа на очередной 
финансовый год и на плановый 
период и не может превышать 
10 процентов утвержденного 
общего годового объема дохо-
дов бюджета округа без учета 
утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений и посту-
плений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений. 

Глава 33. Содержание 
проекта решения о бюд-
жете округа на очередной 
финансовый год и на пла-
новый период

1. В проекте решения о бюд-
жете округа должны содер-
жаться:

1) основные характеристики 
бюджета округа, к которым от-
носятся общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефи-
цит (профицит) бюджета окру-
га;

2) перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета 
округа;

3) перечень главных админи-
страторов источников финан-
сирования дефицита бюджета 
округа;

4) распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классифика-
ции расходов бюджетов в ве-
домственной структуре расхо-
дов на очередной финансовый 
год и плановый период;

5) общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых 
на исполнение публичных нор-
мативных обязательств;

6) общий объем межбюд-
жетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов;

7) источники финансирова-
ния дефицита бюджета округа 
(в случае принятия бюджета 
округа на очередной финансо-
вый год и плановый период с 
дефицитом);

8) верхний предел муници-
пального долга по состоянию 
на 1 января года, следующего 
за очередным финансовым го-
дом, с указанием, в том числе 
верхнего предела долга по му-
ниципальным гарантиям;

9) общий объем условно ут-
верждаемых (утвержденных) 
расходов в случае утверждения 

бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период в 
размере, установленном Бюд-
жетным кодексом;

10) иные показатели бюдже-
та округа, установленные нор-
мативным правовым актом Со-
брания депутатов.

2. Остатки средств бюджета 
округа на начало очередного 
финансового года в объеме, 
определяемом решением Со-
брания депутатов о бюджете 
округа, могут направляться в 
очередном финансовом году и 
плановом периоде на покрытие 
временных кассовых разрывов.

Глава 34. Внесение в Со-
брание депутатов и в Кон-
трольное бюро проекта 
решения о бюджете окру-
га на очередной финан-
совый год и на плановый 
период

1. Администрация округа 
представляет на рассмотрение 
Собрания депутатов и в Кон-
трольное бюро проект реше-
ния о бюджете округа на оче-
редной финансовый год и на 
плановый период не позднее 
15 ноября текущего года.

Одновременно с внесением 
в Собрание депутатов и Кон-
трольное бюро проект реше-
ния о бюджете на очередной 
финансовый год и на плановый 
период публикуется в офици-
альном печатном издании ор-
ганов местного самоуправле-
ния округа и размещается на 
официальном сайте органов 
местного самоуправления.

2. Собрание депутатов при-
нимает решение о проведении 
публичных слушаний по проек-
ту бюджета округа на очеред-
ной финансовый год и на пла-
новый период.

3. Для рассмотрения проек-
та решения о бюджете округа 
на очередной финансовый год 
и плановый период в Собра-
ние депутатов и в Контрольное 
бюро представляются следую-
щие документы и материалы:

1) основные направления 
бюджетной и налоговой поли-
тики;

2) предварительные ито-
ги социально-экономического 
развития округа за истекший 
период текущего финансового 
года и ожидаемые итоги соци-
ально-экономического разви-
тия округа за текущий финан-

совый год;

3) прогноз социально-эконо-
мического развития округа;

4) реестр расходных обяза-
тельств округа;

5) пояснительная записка 
к проекту бюджета округа, 
включающая в себя поясне-
ния к расчетам по статьям 
классификации доходов, по 
разделам и подразделам, це-
левым статьям, видам расхо-
дов и экономическим статьям, 
а также источникам финанси-
рования дефицита бюджета 
округа на очередной финан-
совый год;

6) верхний предел муници-
пального долга на конец оче-
редного финансового года и 
планового периода;

7) проект программы муни-
ципальных внутренних заим-
ствований на очередной фи-
нансовый год и на плановый 
период;

8) проект программы муни-
ципальных гарантий на оче-
редной финансовый год и на 
плановый период;

9) оценка ожидаемого ис-
полнения бюджета округа за 
текущий финансовый год;

10) перечень целевых про-
грамм, предусмотренных к 
финансированию в очередном 
финансовом году и плановом 
периоде;

11) утвержденная постанов-
лением администрации округа 
адресная инвестиционная про-
грамма на очередной финансо-
вый год;

12) проекты долгосрочных 
целевых программ;

13) предложенные Собра-
нием депутатов, Контроль-
ным бюро проекты бюджетных 
смет, представляемые в случае 
возникновения разногласий с 
Управлением по финансам в 
отношении указанных смет;

14) другие документы и ма-
териалы, предусмотренные 
Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

Глава 35. Внесение из-
менений в нормативные 
правовые акты Собрания 
депутатов Озерского го-
родского округа о налогах 
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при рассмотрении про-
екта решения о бюджете 
округа

Все проекты решений о вне-
сении изменений в норматив-
ные правовые акты Собрания 
депутатов о налогах должны 
вноситься на рассмотрение и 
утверждение Собрания депута-
тов до принятия им решения о 
бюджете округа на очередной 
финансовый год и на плановый 
период.

Глава 36. Принятие к рас-
смотрению Собранием 
депутатов решения о бюд-
жете округа на очередной 
финансовый год и на пла-
новый период

1. В течение одного рабоче-
го дня со дня внесения в Со-
брание депутатов проекта ре-
шения о бюджете округа на 
очередной финансовый год и 
плановый период глава окру-
га направляет его в планово-
бюджетную комиссию Собра-
ния депутатов для проверки 
в течение двух рабочих дней 
соответствия представленных 
документов и материалов тре-
бованиям пункта 3 главы 34 на-
стоящего Положения. 

2. По результатам проверки 
планово-бюджетной комиссии 
Собрания депутатов проект 
бюджета округа на очередной 
финансовый год и на плановый 
период принимается к рассмо-
трению Собранием депутатов 
либо возвращается админи-
страции округа с письменным 
обоснованием.

3. Проект решения о бюдже-
те округа на очередной финан-
совый год и на плановый пе-
риод со всеми необходимыми 
документами и материалами, 
с учетом замечаний, должен 
быть представлен в Собрание 
депутатов повторно в течение 
двух рабочих дней со дня полу-
чения администрацией округа 
проекта решения о бюджете, 
возвращенного Собранием де-
путатов.

Глава 37. Рассмотрение 
проекта решения о бюд-
жете округа на очередной 
финансовый год и на пла-
новый период

1. Собрание депутатов про-
водит публичные слушания по 
проекту бюджета округа на 
очередной финансовый год и 
на плановый период.

2. В течение десяти рабочих 
дней со дня направления про-
екта бюджета округа в комис-
сии Собрания депутатов, про-
водится первое чтение проекта 
решения о бюджете округа на 
очередной год и на плановый 
период. Предметом первого 
чтения является рассмотрение 
прогноза социально-эконо-
мического развития округа на 
очередной финансовый год и 
на плановый период, основных 
направлений бюджетной и на-
логовой политики на очередной 
финансовый год и на плановый 
период, а также основных ха-
рактеристик бюджета округа, к 
которым относятся:

1) общий объем доходов, 
расходов и дефицит (профи-
цит) бюджета округа на оче-
редной финансовый год и на 
плановый период;

2) источники финансирова-
ния дефицита бюджета округа;

3) общий объем межбюд-
жетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюд-
жетной системы в очередном 
финансовом году и плановом 
периоде.

3. В течение семи рабочих 
дней со дня первого чтения 
проект решения о бюджете 
рассматривается во втором 
чтении. Результаты рассмотре-
ния обобщаются планово-бюд-
жетной комиссией, которая 
принимает решение по проекту 
о бюджете округа на очеред-
ной финансовый год и на пла-
новый период в соответствии 
с Регламентом Собрания де-
путатов, с учетом заключения, 
представленного Контрольным 
бюро и рекомендаций публич-
ных слушаний.

4. При рассмотрении проек-
та решения о бюджете округа 
на очередной финансовый год 
и на плановый период на за-
седании Собрания депутатов 
заслушивается доклад адми-
нистрации округа, заключение 
Контрольного бюро и принима-
ется решение о принятии или 
отклонении указанного проек-
та решения. 

5. Принятое Собранием де-
путатов решение о бюджете 
округа на очередной финансо-
вый год и на плановый период 
направляется главе округа для 
подписания и опубликования в 
официальных средствах мас-
совой информации в установ-
ленные сроки.

Глава 38. Отклонение Со-
бранием депутатов про-
екта решения о бюджете 
округа на очередной фи-
нансовый год и на плано-
вый период

1. В случае отклонения Со-
бранием депутатов проекта 
решения о бюджете округа на 
очередной финансовый год и 
на плановый период Собрание 
депутатов имеет право:

1) передать указанный про-
ект решения о бюджете округа 
на очередной финансовый год 
и на плановый период в согла-
сительную комиссию по уточ-
нению основных характеристик 
бюджета округа, состоящую из 
представителей Собрания де-
путатов и представителей ад-
министрации округа для разра-
ботки согласованного варианта 
основных характеристик бюд-
жета округа на очередной фи-
нансовый год и на плановый 
период в соответствии с пред-
ложениями и рекомендациями, 
изложенными в заключении 
планово-бюджетной комиссии 
и Контрольного бюро;

2) вернуть указанный про-
ект решения о бюджете округа 
на очередной финансовый год 
и на плановый период в адми-
нистрацию округа на доработ-
ку. Управление по финансам 
в течение трех рабочих дней 
дорабатывает проект реше-
ния с учетом предложений и 
рекомендаций, изложенных в 
заключениях планово-бюджет-
ной комиссии и Контрольного 
бюро. Доработанный проект 
решения вносится админи-
страцией округа на повторное 
рассмотрение Собранием де-
путатов. При повторном внесе-
нии проекта решения о бюдже-
те округа Собрание депутатов 
рассматривает его в течение 
трех рабочих дней со дня по-
вторного внесения.

Глава 39. Порядок работы 
согласительной комиссии 
в случае отклонения про-
екта решения о бюджете 
округа на очередной фи-
нансовый год и на плано-
вый период

В случае отклонения проек-
та решения о бюджете округа 
на очередной финансовый год 
и на плановый период и пере-
дачи его в согласительную ко-
миссию в течение трех дней 
указанная комиссия разраба-
тывает вариант основных ха-

рактеристик.
Позиции, по которым сто-

роны не выработали согласо-
ванного решения, вносятся на 
рассмотрение Собрания депу-
татов.

При утверждении основных 
характеристик бюджета округа 
на очередной финансовый год 
и на плановый период Собра-
ние депутатов по итогам рабо-
ты согласительной комиссии 
не имеет права увеличивать 
доходы и дефицит бюджета 
округа, если на эти изменения 
отсутствует положительное за-
ключение согласительной ко-
миссии.

Глава 40. Сроки утверж-
дения решения о бюджете

1. Решение о бюджете Озер-
ского городского округа долж-
но быть рассмотрено, утверж-
дено Собранием депутатов, 
подписано главой Озерского 
городского округа до начала 
очередного финансового года.

Органы местного само-
управления Озерского город-
ского округа обязаны прини-
мать все возможные меры в 
пределах их компетенции по 
обеспечению своевременного 
рассмотрения, утверждения, 
подписания и обнародования 
решения о бюджете.

Глава 41. Временное 
управление бюджетом 
округа

1. В случае, если решение о 
бюджете округа на очередной 
финансовый год и на плановый 
период не вступило в силу с 
начала текущего финансового 
года, Управление по финансам 
правомочно ежемесячно дово-
дить до главных распорядите-
лей бюджетных средств округа 
бюджетные ассигнования и ли-
миты бюджетных обязательств 
в размере, не превышающем 
одной двенадцатой части бюд-
жетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств 
в отчетном финансовом году. 
Иные показатели, определя-
емые решением о бюджете 
округа, применяются в разме-
рах (нормативах) и порядке, 
которые были установлены ре-
шением о бюджете округа на 
отчетный финансовый год. По-
рядок распределения и (или) 
предоставления межбюджет-
ных трансфертов другим бюд-
жетам бюджетной системы 
Российской Федерации сохра-
няется в виде, определенном 
на отчетный финансовый год.
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2. Если решение о бюджете 
округа на очередной финансо-
вый год и на плановый период 
не вступило в силу через три 
месяца после начала финан-
сового года, то управление 
по финансам организует ис-
полнение бюджета округа при 
соблюдении условий, опреде-
ленных пунктом 1 настоящей 
главы.

При этом запрещается до-
водить лимиты бюджетных 
обязательств и бюджетные ас-
сигнования на бюджетные ин-
вестиции и субсидии юриди-
ческим и физическим лицам, 
установленные Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции, предоставлять бюджетные 
кредиты, формировать резерв-
ные фонды.

3. Указанные в пунктах 1 и 2 
настоящей главы ограничения 
не распространяются на расхо-
ды, связанные с выполнением 
публичных нормативных обяза-
тельств округа, обслуживанием 
и погашением муниципального 
долга.

4. Если решение о бюдже-
те округа на очередной фи-
нансовый год и на плановый 
период вступает в силу после 
начала текущего финансового 
года и исполнение бюджета 
округа до дня вступления в 
силу указанного решения осу-
ществляется в соответствии 
с настоящей статьей, то в те-
чение одной недели со дня 
вступления в силу решения о 
бюджете округа на очередной 
финансовый год и на плано-
вый период администрация 
представляет на рассмотре-
ние и утверждение Собрания 
депутатов округа проект ре-
шения Собрания депутатов о 
внесении изменений в реше-
ние о бюджете на текущий 
год, уточняющий показатели 
бюджета текущего года с уче-
том результатов его испол-
нения за период временного 
управления бюджетом округа.

Уточненный проект решения 
о бюджете рассматривается и 
утверждается Собранием де-
путатов в срок, не превыша-
ющий пятнадцать дней со дня 
его представления в Собрание 
депутатов.

Раздел IV. Исполне-
ние бюджета округа
 
Глава 42. Основы испол-
нения бюджета округа

1. Исполнение бюджета 
округа обеспечивается адми-
нистрацией округа.

2. Организация исполнения 
бюджета округа возлагается на 
Управление по финансам.

3. Исполнение бюджета 
округа организуется на основе 
сводной бюджетной росписи и 
кассового плана.

4. Бюджет округа исполняет-
ся на основе единства кассы.

Глава 43. И с п о л н е н и е 
бюджета округа по дохо-
дам

Исполнение бюджета округа 
по доходам предусматривает:

- зачисление на единый 
счет бюджета округа доходов 
от распределения налогов, 
сборов и иных поступлений в 
бюджетную систему Россий-
ской Федерации, распределя-
емых по нормативам, действу-
ющим в текущем финансовом 
году, установленным Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации, законом Челябин-
ской области о бюджете, дру-
гими областными законами, 
решением о бюджете окру-
га и иными муниципальными 
правовыми актами органов 
местного самоуправления, 
принятыми в соответствии с 
Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, со счетов 
органов Федерального казна-
чейства и иных поступлений в 
бюджет округа;

- возврат излишне уплачен-
ных или излишне взысканных 
сумм, а также сумм процентов 
за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и про-
центов, начисленных на излиш-
не взысканные суммы;

- зачет излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

- уточнение главным адми-
нистратором доходов бюдже-
та округа платежей в бюджет 
округа;

- перечисление Федераль-
ным казначейством средств, 
необходимых для осущест-
вления возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за не-
своевременное осуществле-
ние такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне 
взысканные суммы, с единого 
счета бюджета округа на соот-

ветствующие счета Федераль-
ного казначейства, предназна-
ченные для учета поступлений 
и их распределения между 
бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в 
порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Рос-
сийской Федерации.

Глава 44. Исполнение 
бюджета округа по расхо-
дам

1. Исполнение бюджета 
округа по расходам осущест-
вляется в порядке, установлен-
ном Управлением по финансам.

2. Исполнение бюджета 
округа по расходам предусма-
тривает:

- принятие бюджетных обя-
зательств;

- подтверждение денежных 
обязательств;

- санкционирование оплаты 
денежных обязательств;

- подтверждение исполне-
ния денежных обязательств.

3. Получатель бюджетных 
средств округа принимает бюд-
жетные обязательства в преде-
лах доведенных до него в теку-
щем финансовом году лимитов 
бюджетных обязательств и на 
плановый период.

Получатель бюджетных 
средств округа принимает бюд-
жетные обязательства путем 
заключения муниципальных 
контрактов, иных договоров с 
физическими и юридически-
ми лицами, индивидуальными 
предпринимателями или в со-
ответствии с законом, иным 
правовым актом, соглашением.

4. Получатель бюджетных 
средств подтверждает обязан-
ность оплатить за счет средств 
бюджета округа денежные 
обязательства в соответствии 
с платежными и иными доку-
ментами, необходимыми для 
санкционирования их оплаты в 
отделении Федерального каз-
начейства. 

5. Оплата денежных обя-
зательств (за исключением 
денежных обязательств по 
публичным нормативным обя-
зательствам) осуществляется 
в пределах доведенных до по-
лучателя бюджетных средств 
округа лимитов бюджетных 
обязательств.

6. Подтверждение испол-
нения денежных обязательств 
осуществляется на основании 
платежных документов, под-
тверждающих списание денеж-

ных средств с единого счета 
бюджета округа в пользу физи-
ческих или юридических лиц, 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, а так-
же проверки иных документов, 
подтверждающих проведение 
не денежных операций по ис-
полнению денежных обяза-
тельств получателей бюджет-
ных средств.

Глава 45. Сводная бюд-
жетная роспись

1. Порядок составления 
и ведения сводной бюджет-
ной росписи устанавливается 
Управлением по финансам.

Утверждение сводной бюд-
жетной росписи и внесение 
изменений в нее осуществля-
ется начальником Управления 
по финансам.

2. Утвержденные показатели 
сводной бюджетной росписи 
должны соответствовать реше-
нию о бюджете округа.

В случае принятия решения 
о внесении изменений в реше-
ние о бюджете округа началь-
ник Управления по финансам 
утверждает соответствующее 
изменение в сводную бюджет-
ную роспись.

3. В ходе исполнения бюд-
жета округа показатели свод-
ной бюджетной росписи могут 
быть изменены в соответствии 
с решениями начальника 
Управления по финансам без 
внесения изменений в реше-
ние о бюджете округа:

1) в случае недостаточно-
сти бюджетных ассигнований 
для исполнения публичных 
нормативных обязательств с 
превышением общего объ-
ема указанных ассигнований в 
пределах 5 процентов общего 
объема бюджетных ассигнова-
ний, утвержденных решением 
о бюджете округа на их испол-
нение в текущем финансовом 
году;

2) в случае изменения со-
става или полномочий (функ-
ций) главных распорядителей 
бюджетных средств округа 
(подведомственных им бюд-
жетных учреждений), вступле-
ния в силу законов, предус-
матривающих осуществление 
полномочий органов местного 
самоуправления за счет суб-
венций из других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации, исполнения 
судебных актов, предусматри-
вающих обращение взыскания 
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на средства бюджета окру-
га, использования средств 
резервного фонда админи-
страции и иным образом за-
резервированных в составе 
утвержденных бюджетных ас-
сигнований, распределения 
бюджетных ассигнований меж-
ду получателями бюджетных 
средств округа на конкурсной 
основе и по иным основаниям, 
связанным с особенностями 
исполнения бюджета окру-
га, перераспределения бюд-
жетных ассигнований между 
главными распорядителями 
бюджетных средств округа, 
установленным решением о 
бюджете округа – в пределах 
объема бюджетных ассигнова-
ний;

3) в случае увеличения бюд-
жетных ассигнований по от-
дельным разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам 
расходов бюджета округа за 
счет экономии по использо-
ванию в текущем финансовом 
году бюджетных ассигнований 
на оказание муниципальных 
услуг – в пределах общего 
объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных глав-
ному распорядителю бюджет-
ных средств округа в текущем 
финансовом году на оказание 
муниципальных услуг при ус-
ловии, что увеличение бюджет-
ных ассигнований по соответ-
ствующему виду расходов не 
превышает 10 процентов;

4) в случае проведения ре-
структуризации муниципально-
го долга в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации; 

5) в случае перераспределе-
ния бюджетных ассигнований 
между текущим финансовым 
годом и плановым периодом 
– в пределах предусмотрен-
ных решением о бюджете на 
очередной финансовый год и 
на плановый период главно-
му распорядителю бюджетных 
средств округа на соответству-
ющий финансовый год общего 
объема бюджетных ассигнова-
ний на оказание муниципаль-
ных услуг и общего объема 
бюджетных ассигнований по 
соответствующим разделам, 
подразделам, целевым ста-
тьям, видам расходов на теку-
щий финансовый год и на пла-
новый период; 

6) в случае перераспределе-
ния бюджетных ассигнований 
между видами источников фи-
нансирования дефицита бюд-

жета округа при образовании 
экономии в ходе исполнения 
бюджета округа в пределах 
общего объема бюджетных ас-
сигнований по источникам фи-
нансирования дефицита бюд-
жета округа, предусмотренных 
на соответствующий финансо-
вый год;

7) в случае предоставления 
субсидий и субвенций из фе-
дерального и областного бюд-
жетов в пределах утвержден-
ных сумм. 

4. При изменении показате-
лей сводной бюджетной роспи-
си по расходам, утвержденным 
в соответствии с ведомствен-
ной структурой расходов, 
уменьшение бюджетных ас-
сигнований, предусмотрен-
ных на исполнение публичных 
нормативных обязательств и 
обслуживание муниципально-
го долга для увеличения иных 
бюджетных ассигнований без 
внесения изменений в реше-
ние о бюджете округа не допу-
скается.

5. Порядком составления и 
ведения сводной бюджетной 
росписи может быть предус-
мотрено утверждение пока-
зателей сводной бюджетной 
росписи по кодам расходов 
классификации операций сек-
тора государственного управ-
ления, в том числе дифферен-
цированно для разных видов 
расходов бюджета округа и 
главных распорядителей бюд-
жетных средств округа.

Указанные показатели мо-
гут быть изменены в ходе ис-
полнения бюджета округа при 
изменении показателей свод-
ной бюджетной росписи, ут-
вержденных в соответствии 
с ведомственной структурой 
расходов, а также по представ-
лению главных распорядителей 
бюджетных средств округа в 
случае образования экономии 
по использованию бюджетных 
ассигнований на оказание му-
ниципальных услуг в пределах, 
установленных порядком со-
ставления и ведения сводной 
бюджетной росписи.

6. Утвержденные показате-
ли сводной бюджетной роспи-
си по расходам доводятся до 
главных распорядителей бюд-
жетных средств округа до на-
чала очередного финансового 
года. 

Порядком составления и ве-
дения сводной бюджетной ро-
списи должны быть установле-
ны предельные сроки внесения 

изменений в сводную бюджет-
ную роспись, в том числе диф-
ференцированно по различным 
видам оснований, указанным в 
настоящей главе.

7. В сводную бюджетную 
роспись включаются бюджет-
ные ассигнования по источни-
кам финансирования дефицита 
бюджета округа.

8. В сводной бюджетной ро-
списи отражаются бюджетные 
ассигнования на осуществле-
ние бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строи-
тельства муниципальной соб-
ственности (по каждому объ-
екту) на основе перечня строек 
и объектов капитального стро-
ительства для муниципальных 
нужд.

Глава 46. Кассовый план

1. Под кассовым планом по-
нимается прогноз кассовых по-
ступлений в бюджет округа и 
кассовых выплат из бюджета 
округа в текущем финансовом 
году и на плановый период.

2. Управление по финан-
сам устанавливает порядок 
составления и ведения кассо-
вого плана, а также состав и 
сроки представления главны-
ми распорядителями бюджет-
ных средств округа, главными 
администраторами доходов 
бюджета округа, главным ад-
министратором источников 
финансирования дефицита 
бюджета округа сведений, не-
обходимых для составления и 
ведения кассового плана.

Составление и ведение кас-
сового плана осуществляется 
Управлением по финансам.

Глава 47. Исполнение 
бюджета округа по источ-
никам финансирования 
дефицита бюджета округа

Исполнение бюджета округа 
по источникам финансирова-
ния дефицита бюджета округа 
осуществляется главным адми-
нистратором источников фи-
нансирования дефицита бюд-
жета округа в соответствии 
со сводной бюджетной роспи-
сью в порядке, установленном 
Управлением по финансам.

Глава 48. Лицевые счета 
для учета операций по ис-
полнению бюджета округа

1. Учет операций по испол-
нению бюджета округа, осу-
ществляемых участниками 

бюджетного процесса округа в 
рамках их бюджетных полномо-
чий, производится на лицевых 
счетах, открываемых в органах 
Федерального казначейства. 

2. Лицевые счета, открыва-
емые в органах Федерального 
казначейства, открываются и 
ведутся в порядке, установлен-
ном Соглашением между адми-
нистрацией округа и органом 
Федерального казначейства об 
осуществлении органом Феде-
рального казначейства отдель-
ных функций по организации 
исполнения бюджета округа 
или в соответствии с порядком, 
установленным Федеральным 
казначейством.

Глава 49. Бюджетная сме-
та

1. Бюджетная смета муни-
ципального казенного учреж-
дения составляется, утверж-
дается и ведется в порядке, 
установленном главным распо-
рядителем бюджетных средств 
округа, в ведении которого 
находится учреждение, в со-
ответствии с общими требо-
ваниями, установленными 
Министерством финансов Рос-
сийской Федерации, а также с 
учетом положений статей 161, 
221 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации для орга-
нов местного самоуправления 
(муниципальных органов).

2. Бюджетная смета муни-
ципального казенного учреж-
дения, являющегося главным 
распорядителем бюджетных 
средств округа, утверждается 
его руководителем.

3. Бюджетная смета муници-
пального казенного учрежде-
ния, не являющегося главным 
распорядителем бюджетных 
средств округа, утверждается 
главным распорядителем бюд-
жетных средств округа. К пред-
ставленной на утверждение 
бюджетной смете прилагаются 
обоснования и расчеты плано-
вых показателей, использован-
ных при ее формировании и 
являющихся ее неотъемлемой 
частью.

4. Руководитель главно-
го распорядителя бюджетных 
средств в случае доведения 
муниципального задания до 
подведомственного муници-
пального казенного учрежде-
ния предоставляет в установ-
ленном порядке руководителю 
учреждения право утверждать 
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бюджетную смету учреждения. 
При этом руководитель главно-
го распорядителя бюджетных 
средств вправе утверждать 
свод бюджетных смет учреж-
дений.

5. Утвержденные показате-
ли бюджетной сметы муници-
пального казенного учрежде-
ния должны соответствовать 
доведенным до него лимитам 
бюджетных обязательств на 
принятие и (или) исполне-
ние бюджетных обязательств 
по обеспечению выполнения 
функций муниципального ка-
зенного учреждения.

В бюджетной смете муници-
пального казенного учрежде-
ния дополнительно могут ут-
верждаться иные показатели, 
предусмотренные порядком 
составления и ведения бюд-
жетной сметы муниципального 
казенного учреждения.

6. Показатели бюджетной 
сметы формируются в разре-
зе кодов классификации рас-
ходов бюджетов бюджетной 
классификации Российской 
Федерации с детализацией до 
кодов статей (подстатей) клас-
сификации операций сектора 
государственного управления в 
пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств.

7. Внесение изменений в 
бюджетную смету муниципаль-
ного казенного учреждения 
(свод бюджетных смет учреж-
дений) осуществляется в по-
рядке, установленным главным 
распорядителем бюджетных 
средств.

Глава 50. Предельные объ-
емы финансирования

1. В случаях и порядке, 
установленных Управлени-
ем по финансам, при орга-
низации исполнения бюдже-
та округа по расходам может 
предусматриваться утвержде-
ние и доведение до главных 
распорядителей бюджетных 
средств округа и получате-
лей бюджетных средств окру-
га предельного объема опла-
ты денежных обязательств в 
соответствующем периоде 
текущего финансового года 
(предельные объемы финан-
сирования).

2. Предельные объемы фи-
нансирования устанавлива-
ются в целом в отношении 
главного распорядителя бюд-
жетных средств округа и по-

лучателя бюджетных средств 
округа помесячно или поквар-
тально нарастающим итогом с 
начала текущего финансового 
года либо на соответствую-
щий квартал на основе заявок 
на финансирование главных 
распорядителей бюджетных 
средств округа и получателей 
бюджетных средств округа.

Глава 51. Внесение изме-
нений и дополнений в ре-
шение Собрания депута-
тов о бюджете округа

1. Администрация округа 
разрабатывает и представляет 
в Собрание депутатов проекты 
решений о внесении измене-
ний и дополнений в решение 
Собрания депутатов о бюджете 
округа по всем вопросам, явля-
ющимся предметом правового 
бюджетного регулирования.

2. Обращение о внесении 
изменений в решение о бюд-
жете округа рассматривается 
Собранием депутатов по пред-
ставлению администрации 
округа, которое направляется в 
Собрание депутатов округа не 
позднее, чем за пять дней до 
очередного заседания Собра-
ния депутатов.

3. Администрация округа 
представляет на рассмотрение 
Собрания депутатов обраще-
ние о внесении изменений в 
решение о бюджете округа с 
пояснениями и обоснованием 
предлагаемых изменений. При 
внесении изменений в бюджет 
Озерского городского округа 
Управление по финансам пред-
ставляет в Собрание депутатов 
следующие документы и ин-
формацию:

- текст проекта решения;
- пояснительную записку к 

проекту решения с финансо-
вым обоснованием;

- лист согласования со все-
ми заинтересованными лица-
ми;

- сопроводительное письмо 
на имя главы округа, в котором 
указываются докладчик по дан-
ному вопросу, перечень прила-
гаемых документов.

4. Проекты решений о вне-
сении изменений в решение о 
бюджете округа рассматрива-
ются Собранием депутатов в 
течение трех дней, в порядке, 
установленном Регламентом 
Собрания депутатов для вне-
сения и рассмотрения проек-
тов решений.

Глава 52. Использование 
доходов, фактически по-
лученных при исполнении 
бюджета округа сверх ут-
вержденных решением о 
бюджете округа

1. Доходы, фактически по-
лученные при исполнении 
бюджета округа сверх утверж-
денного решением о бюд-
жете округа общего объема 
доходов, могут направлять-
ся Управлением по финан-
сам без внесения изменений 
в решение о бюджете округа 
на текущий финансовый год и 
на плановый период на заме-
щение муниципальных заим-
ствований, погашение муни-
ципального долга, а также на 
исполнение публичных нор-
мативных обязательств му-
ниципального образования в 
случае недостаточности пред-
усмотренных на их исполне-
ние бюджетных ассигнований 
в размере, предусмотренном 
пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Фе-
дерации.

2. Субсидии, субвенции, 
дотации и иные межбюджет-
ные трансферты, фактически 
полученные при исполнении 
бюджета округа сверх утверж-
денных решением о бюджете 
округа доходов, направляются 
на увеличение расходов соот-
ветственно целям предостав-
ления субсидий и субвенций с 
внесением изменений в свод-
ную бюджетную роспись без 
внесения изменений в реше-
ние о бюджете округа на теку-
щий финансовый год. 

Глава 53. Завершение те-
кущего финансового года

1. Операции по исполнению 
бюджета округа завершают-
ся 31 декабря за исключением 
операций, указанных в пункте 2 
статьи 242 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.

Завершение операций по 
исполнению бюджета округа 
в текущем финансовом году 
осуществляется в порядке, 
установленном Управлением 
по финансам в соответствии с 
требованиями настоящей гла-
вы.

2. Бюджетные ассигнова-
ния, лимиты бюджетных обя-
зательств и предельные объ-
емы финансирования текущего 
финансового года прекращают 
свое действие 31 декабря.

До последнего рабочего дня 

текущего финансового года 
включительно орган Феде-
рального казначейства обязано 
оплатить санкционированные 
к оплате в установленном по-
рядке денежные обязательства 
в пределах остатка средств на 
едином счете бюджета округа.

3. Межбюджетные транс-
ферты, полученные в форме 
субвенций и субсидий, не ис-
пользованные в текущем фи-
нансовом году, подлежат ис-
пользованию в очередном 
финансовом году на те же цели 
или возврату в сроки, установ-
ленные в законах о бюджете на 
очередной финансовый год и 
на плановый период.

Межбюджетные транс-
ферты, полученные в форме 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое значение, 
не использованные в текущем 
финансовом году, могут ис-
пользоваться в очередном фи-
нансовом году на те же цели 
при наличии потребности в 
указанных трансфертах в соот-
ветствии с решением главного 
администратора бюджетных 
средств.

4. Управление по финансам 
устанавливает порядок обе-
спечения получателей бюд-
жетных средств округа при 
завершении текущего финан-
сового года наличными день-
гами, необходимыми для осу-
ществления их деятельности в 
нерабочие праздничные дни в 
Российской Федерации, в ян-
варе очередного финансового 
года.

Глава 54. Недопустимость 
размещения бюджетных 
средств на банковских де-
позитах, передачи бюд-
жетных средств в довери-
тельное управление

Размещение бюджетных 
средств на банковских депо-
зитах, получение дополни-
тельных доходов в процессе 
исполнения бюджета округа 
за счет размещения бюджет-
ных средств на банковских 
депозитах и передача полу-
ченных доходов в доверитель-
ное управление не допускают-
ся, за исключением случаев, 
предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Феде-
рации.

Раздел V. Составление, 
внешняя проверка, рас-
смотрение и утверждение 

продолжение. начало на странице 4
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бюджетной отчетности
 
Глава 55. Основы бюджет-
ного учета и бюджетной 
отчетности округа

1. Бюджетный учет пред-
ставляет собой упорядоченную 
систему сбора, регистрации и 
обобщения информации в де-
нежном выражении о состоя-
нии финансовых и нефинан-
совых активов и обязательств 
округа, а также об операциях, 
изменяющих указанные активы 
и обязательства.

Бюджетный учет осущест-
вляется в соответствии с пла-
ном счетов, включающим в 
себя бюджетную классифика-
цию Российской Федерации.

2. Бюджетная отчетность 
включает:

1) отчет об исполнении бюд-
жета;

2) баланс исполнения бюд-
жета;

3) отчет о финансовых ре-
зультатах деятельности;

4) отчет о движении денеж-
ных средств;

5) пояснительную записку.

3. Отчет об исполнении 
бюджета округа содержит дан-
ные об исполнении бюджета 
округа по доходам, расходам 
и источникам финансирова-
ния дефицита бюджета округа 
в соответствии с бюджетной 
классификации Российской 
Федерации.

Баланс исполнения бюдже-
та округа содержит данные о 
нефинансовых и финансовых 
активах, обязательствах окру-
га на первый и последний день 
отчетного периода по счетам 
плана счетов бюджетного уче-
та.

Отчет о финансовых резуль-
татах деятельности содержит 
данные о финансовом резуль-
тате деятельности в отчетном 
периоде и составляется по 
кодам классификации опера-
ций сектора государственного 
управления.

Отчет о движении денежных 
средств отражает операции по 
счету бюджета округа по кодам 
классификации операций сек-
тора государственного управ-
ления.

Пояснительная записка со-
держит анализ исполнения 
бюджета округа и бюджетной 
отчетности округа, а также све-
дения о выполнении муници-
пального задания и (или) иных 
результатах использования 

бюджетных ассигнований глав-
ными распорядителями (полу-
чателями) бюджетных средств 
в отчетном финансовом году.

4. Главными распорядителя-
ми бюджетных средств (полу-
чателями бюджетных средств) 
округа могут применяться ве-
домственные (внутренние) 
акты, обеспечивающие дета-
лизацию финансовой инфор-
мации с соблюдением единой 
методологии и стандартов 
бюджетного учета и бюджет-
ной отчетности.

Глава 56. С о с т а в л е н и е 
бюджетной отчетности 
округа

1. Главные распорядители 
бюджетных средств, главные 
администраторы доходов бюд-
жета, главные администрато-
ры источников финансирова-
ния дефицита бюджета округа 
(далее – главные администра-
торы бюджетных средств окру-
га) составляют сводную 
бюджетную отчетность на ос-
новании представленной им 
бюджетной отчетности подве-
домственными получателями 
бюджетных средств, админи-
страторами доходов бюджета, 
администраторами источников 
финансирования дефицита 
бюджета.

Главные администраторы 
бюджетных средств округа 
представляют сводную бюд-
жетную отчетность в Управле-
ние по финансам.

 
2. Бюджетная отчетность 

округа составляется Управ-
лением по финансам на ос-
новании сводной бюджетной 
отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств 
округа. 

3. Бюджетная отчетность 
округа является годовой. Отчет 
об исполнении бюджета округа 
является ежеквартальным.

4. Бюджетная отчетность 
округа представляется Управ-
лением по финансам в адми-
нистрацию округа.

5. Отчет об исполнении бюд-
жета округа за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев 
текущего финансового года ут-
верждается администрацией 
округа, представляется в Ми-
нистерство финансов Челябин-
ской области и направляется 
в Собрание депутатов и Кон-
трольное бюро.

Годовой отчет об исполне-
нии бюджета округа подлежит 
утверждению решением Со-
брания депутатов.

6. Управление по финансам 
представляет бюджетную от-
четность об исполнении консо-
лидированного бюджета округа 
в Министерство финансов Че-
лябинской области.

Глава 57. Внешняя провер-
ка годового отчета об ис-
полнении бюджета округа

1. Годовой отчет об испол-
нении бюджета округа до его 
рассмотрения в Собрании де-
путатов подлежит внешней 
проверке, которая включает 
внешнюю проверку бюджетной 
отчетности главных админи-
страторов бюджетных средств 
и подготовку заключения на 
годовой отчет об исполнении 
бюджета округа.

2. Внешняя проверка годово-
го отчета об исполнении бюд-
жета округа осуществляется 
Контрольным бюро в порядке, 
установленном муниципаль-
ным правовым актом Собрания 
депутатов, с соблюдением тре-
бований Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3. Администрация округа 
представляет в Контрольное 
бюро отчет об исполнении 
бюджета округа для подготовки 
заключения на него не позднее 
1 апреля текущего года. Под-
готовка заключения на годовой 
отчет об исполнении бюджета 
округа проводится в срок, не 
превышающий один месяц.

4. Заключение на годовой 
отчет об исполнении бюджета 
округа представляется Кон-
трольным бюро в Собрание 
депутатов с одновременным 
направлением главе админи-
страции.

Глава 58. Представление, 
рассмотрение и утверж-
дение годового отчета 
об исполнении бюджета 
округа Собранием депута-
тов округа

1. Годовой отчет об испол-
нении бюджета округа пред-
ставляется в Собрание депута-
тов не позднее 1 мая текущего 
года.

2. Годовой отчет об исполне-
нии бюджета округа представ-
ляется в Собрание депутатов с 

пояснительной запиской, в ко-
торой должны быть отражены 
причины отклонения показате-
лей от утвержденных, а также 
со следующими материалами, 
содержащими информацию:

- об исполнении ассигнова-
ний резервного фонда админи-
страции округа;

- о предоставлении и пога-
шении бюджетных кредитов;

- о предоставленных муни-
ципальных гарантиях;

- о муниципальных заим-
ствованиях по видам заимство-
ваний;

- о состоянии муниципаль-
ного долга на первый и по-
следний день отчетного фи-
нансового года; 

- о наложенных взыскани-
ях за нарушение бюджетного 
законодательства Российской 
Федерации.

3. Одновременно с годовым 
отчетом об исполнении бюдже-
та округа представляется про-
ект решения Собрания депу-
татов об исполнении бюджета 
округа.

4. Собрание депутатов при-
нимает решение о проведении 
публичных слушаний и прово-
дит публичные слушания по го-
довому отчету об исполнении 
бюджета округа за отчетный 
год.

5. По результатам рассмо-
трения годового отчета об ис-
полнении бюджета округа Со-
брание депутатов принимает 
решение об утверждении либо 
отклонении решения об испол-
нении бюджета округа.

В случае отклонения Со-
бранием депутатов проекта 
решения об исполнении бюд-
жета округа годовой отчет воз-
вращается в администрацию 
округа для устранения фактов 
недостоверного или неполного 
отражения данных и повторно 
представляется в Собрание 
депутатов для рассмотрения 
в срок, не превышающий один 
месяц.

Глава 59. Решение об ис-
полнении бюджета округа

Решением об исполнении 
бюджета округа утверждается 
отчет об исполнении бюджета 
за отчетный финансовый год с 
указанием общего объема до-
ходов, расходов и дефицита 
(профицита) бюджета округа.

Отдельными приложениями 
к решению об утверждении го-
дового отчета об исполнении 



20 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№29/101
от 30 ИЮЛЯ 2012

окончание. начало на странице 4

бюджета округа за отчетный 
финансовый год утверждаются 
показатели:

- доходов бюджета округа по 
кодам классификации доходов 
бюджетов;

- доходов бюджета округа 
по кодам видов доходов, под-
видов доходов, классификации 
операций сектора государ-
ственного управления, относя-
щихся к доходам бюджета;

- расходов бюджета округа 
по ведомственной структуре 
расходов бюджета округа;

- расходов бюджета округа 
по разделам и подразделам 
классификации расходов бюд-
жетов;

- источников финансирова-
ния дефицита бюджета округа 
по кодам классификации ис-
точников финансирования де-
фицитов бюджетов;

- источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов по 
кодам групп, подгрупп, ста-
тей, видов источников финан-
сирования дефицитов бюдже-
тов, классификации операций 
сектора государственного 
управления, относящихся к ис-
точникам финансирования де-
фицитов бюджетов.

Раздел VI. Муниципаль-
ный финансовый контроль
 
Глава 60. Формы финан-
сового контроля, осу-
ществляемого Собранием 
депутатов округа

1. Собрание депутатов осу-
ществляет следующие формы 
финансового контроля:

1) предварительный кон-
троль – в ходе заслушивания 
информации по отдельным во-
просам и утверждения проек-
тов решений о бюджете округа 
и иных проектов решений по 
бюджетно-финансовым вопро-
сам;

2) текущий контроль – в 
ходе рассмотрения отдельных 
вопросов исполнения бюджета 
округа, квартальной, полуго-
довой отчетности, отчетности 
за 9 месяцев на заседаниях 
комиссий, рабочих групп Со-
брания депутатов, в ходе депу-
татских слушаний и в связи с 
депутатскими запросами;

3) последующий контроль – 
в ходе рассмотрения и утверж-
дения годовых отчетов об ис-
полнении бюджета округа.

2. Контроль Собрания депу-
татов предусматривает право 

на:
- получение от администра-

ции округа необходимых со-
проводительных материалов 
при утверждении бюджета 
округа;

- получение от администра-
ции округа оперативной (еже-
месячной) информации об ис-
полнении бюджета;

- утверждение (неутвержде-
ние) годового отчета об испол-
нении бюджета округа;

- создание собственных кон-
трольных органов для проведе-
ния внешнего аудита бюджета 
округа;

- вынесение оценки деятель-
ности администрации округа 
по исполнению бюджета окру-
га.

Глава 61. Финансовый кон-
троль, осуществляемый 
администрацией округа, 
в том числе Управлением 
по финансам и контроль-
но-ревизионным отделом 
администрации округа

1. Финансовый контроль, 
осуществляемый админи-
страцией округа, проводят 
Управление по финансам, кон-
трольно-ревизионный отдел 
администрации округа, глав-
ные распорядители бюджетных 
средств и иные органы, упол-
номоченные администрацией 
округа.

2. Формы и порядок осу-
ществления финансового кон-
троля администрацией округа 
устанавливаются Бюджетным 
кодексом Российской Феде-
рации, иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, области, настоя-
щим Положением, иными муни-
ципальными правовыми актами 
органов местного самоуправ-
ления.

3. Администрация окру-
га осуществляет финансовый 
контроль за подведомственны-
ми получателями средств бюд-
жета округа в части обеспече-
ния правомерного, целевого, 
эффективного использования 
бюджетных средств.

4. Управление по финансам 
осуществляет контроль за:

- непревышением лими-
тов бюджетных обязательств, 
распределенных главными 
распорядителями бюджетных 
средств округа между полу-
чателями бюджетных средств 
над утвержденными им ли-
митами бюджетных обяза-
тельств;

- непревышением бюд-
жетных ассигнований, рас-
пределенных главными ад-
министраторами источников 
финансирования дефицита 
бюджета округа между адми-
нистраторами источников над 
утвержденными им бюджетны-
ми ассигнованиями;

- непревышением кассовых 
расходов, осуществляемых по-
лучателями средств бюджета 
округа над доведенными до 
них лимитами бюджетных обя-
зательств и (или) бюджетными 
ассигнованиями;

- непревышением кассовых 
выплат, осуществляемых адми-
нистратором источников фи-
нансирования дефицита бюд-
жета округа над доведенными 
до них бюджетными ассигнова-
ниями;

- наличием у получателя 
бюджетных средств округа до-
кументов, подтверждающих 
возникновение у него денеж-
ных обязательств.

5. Контрольно-ревизион-
ный отдел администрации 
округа, Управление по финан-
сам осуществляют финансо-
вый контроль за операциями 
с бюджетными средствами 
получателей средств бюджета 
округа, средствами админи-
стратора источников финан-
сирования дефицита бюджета 
округа, за соблюдением полу-
чателями бюджетных кредитов, 
бюджетных инвестиций и му-
ниципальных гарантий условий 
выделения, получения, целево-
го использования и возврата 
бюджетных средств.

Глава 62. Финансовый 
контроль, осуществляе-
мый Федеральным казна-
чейством

Федеральное казначейство 
осуществляет контроль за:

1) непревышением лимитов 
бюджетных обязательств, рас-
пределенных администрацией 
округа, главными распорядите-
лями бюджетных средств окру-
га между получателями бюд-
жетных средств округа, над 
утвержденными им лимитами 
бюджетных обязательств;

2) непревышением кассо-
вых расходов, осуществляе-
мых получателями бюджетных 
средств округа, над доведен-
ными им лимитами бюджетных 
обязательств;

3) соответствием содер-
жания проводимой операции 
коду бюджетной классифика-

ции Российской Федерации, 
указанному в платежном доку-
менте, представленном в отде-
ление Федерального казначей-
ства получателем бюджетных 
средств округа;

4) наличием у получателя 
бюджетных средств округа до-
кументов, подтверждающих 
возникновение у него денеж-
ных обязательств.

Глава 63. Финансовый 
контроль, осуществля-
емый главными распо-
рядителями бюджетных 
средств округа и главны-
ми администраторами до-
ходов бюджета округа

1. Главные распорядите-
ли бюджетных средств окру-
га осуществляют финансовый 
контроль за подведомственны-
ми получателями бюджетных 
средств округа в части обеспе-
чения правомерного, целевого 
и эффективного использова-
ния бюджетных средств.

Главные распорядители 
бюджетных средств округа 
осуществляют контроль за ис-
пользованием субсидий, суб-
венций их получателями в 
соответствии с условиями и 
целями, определенными при 
предоставлении указанных 
средств из федерального и об-
ластного бюджетов.

Главные распорядители бюд-
жетных средств округа вправе 
проводить проверки подведом-
ственных получателей бюджет-
ных средств округа.

2. Главные администраторы 
доходов бюджета округа осу-
ществляют финансовый кон-
троль за подведомственными 
администраторами доходов 
бюджета округа по осущест-
влению ими функций админи-
стрирования доходов.

Глава 64. Финансовый 
контроль, осуществляе-
мый Контрольным бюро 
округа

Контрольное бюро осущест-
вляет финансовый контроль 
в порядке и формах, установ-
ленных законодательством, 
Уставом округа, Положением о 
Контрольном бюро Озерского 
городского округа и настоящим 
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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
1. Положение о порядке и ус-

ловиях приватизации муници-
пального имущества Озерского 
городского округа Челябинской 
области (далее по тексту – Поло-
жение) определяет компетенцию 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
в сфере приватизации имущества 
Озерского городского округа Че-
лябинской области (далее – му-
ниципальное имущество), поря-
док принятия планов (программ) 
приватизации муниципального 
имущества, порядок принятия ре-
шений об условиях приватизации 
муниципального имущества.

2. Настоящее Положение раз-
работано в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и 
муниципального имущества», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Законом Российской Федерации 
от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориаль-
ном образовании», Уставом Озер-
ского городского округа.

3. В настоящем Положении под 
приватизацией муниципального 
имущества понимается возмезд-
ное отчуждение имущества, нахо-
дящегося в муниципальной соб-
ственности Озерского городского 
округа Челябинской области, в 
собственность физических и (или) 
юридических лиц.

4. Объекты недвижимого иму-
щества, включенные в установ-
ленном законом порядке в Пере-
чень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи 
во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъ-

ектам малого и среднего пред-
принимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(далее – Перечень), не подлежат 
приватизации.

Включение в Перечень иму-
щества исключительно в целях 
воспрепятствования реализации 
субъектами малого или среднего 
предпринимательства права на 
приобретение имущества не до-
пускается.

5. Настоящее Положение не 
регулирует правоотношения, ука-
занные в части 2 статьи 3 Феде-
рального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального иму-
щества».

6. К участию в приватизации 
недвижимого имущества, явля-
ющегося муниципальной соб-
ственностью, и находящегося на 
территории закрытого админи-
стративно-территориального об-
разования «Озерск», допускают-
ся только граждане Российской 
Федерации, постоянно прожива-
ющие или получившие разреше-
ние на постоянное проживание 
на территории закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования «Озерск», граждане 
Российской Федерации, работа-
ющие на данной территории на 
условиях трудового договора, за-
ключенного на неопределенный 
срок с ФГУП «ПО «Маяк», и юри-
дические лица, расположенные и 
зарегистрированные на террито-
рии закрытого административно-
территориального образования 
«Озерск».

Участие граждан и юридиче-
ских лиц, не указанных в абзаце 1 
настоящего пункта, в совершении 
сделок по приватизации муници-
пального имущества, допускает-
ся по решению администрации 
Озерского городского округа, со-

гласованному с Государственной 
корпорацией по атомной энергии 
«Росатом».

Глава 2. КОМПЕТЕНЦИЯ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГА-
НОВ В СФЕРЕ ПРИВАТИЗА-
ЦИИ

7. Собрание депутатов Озер-
ского городского округа:

1) принимает положение о по-
рядке и условиях приватизации 
муниципального имущества;

2) утверждает прогнозный план 
(программу) приватизации муни-
ципального имущества, принима-
ет решения о внесении измене-
ний и дополнений в прогнозный 
план (программу) приватизации 
муниципального имущества;

3) принимает решения об усло-
виях приватизации муниципаль-
ного имущества в порядке, уста-
новленном Федеральным законом 
«О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» 
и настоящим Положением;

4) утверждает отчет об испол-
нении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муници-
пального имущества;

5) осуществляет иные полно-
мочия, предусмотренные законо-
дательством Российской Феде-
рации о приватизации, Уставом 
Озерского городского округа, на-
стоящим Положением.

8. Администрация Озерского 
городского округа:

1) вносит на рассмотрение и 
утверждение Собранием депута-
тов Озерского городского округа 
проект прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муници-
пального имущества, проект ре-
шения о внесении изменений и 
дополнений в прогнозный план 
(программу) приватизации муни-
ципального имущества, проекты 
решений об условиях приватиза-
ции муниципального имущества;

2) определяет перечень допол-

нительных сведений, подлежащих 
обязательному опубликованию в ин-
формационном сообщении о про-
даже муниципального имущества;

3) принимает решение об 
установлении обременения и о 
прекращении обременения при-
ватизируемого муниципального 
имущества в соответствии с Фе-
деральным законом «О привати-
зации государственного и муни-
ципального имущества»;

4) утверждает условия конкур-
са по продаже муниципального 
имущества, порядок осуществле-
ния контроля за их исполнением и 
порядок подтверждения победи-
телем конкурса исполнения таких 
условий;

5) определяет условия охран-
ных обязательств в отношении 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
Озерского городского округа в 
случае их приватизации;

6) утверждает порядок управ-
ления находящимися в муници-
пальной собственности акциями 
открытых акционерных обществ, 
долями в уставном капитале 
обществ с ограниченной ответ-
ственностью, созданных в про-
цессе приватизации;

7) принимает решение об из-
менении назначения объектов 
социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения при 
их приватизации в случаях, уста-
новленных законодательством;

8) определяет официальное пе-
чатное издание, официальный сайт 
в сети «Интернет» для опубликова-
ния информации о приватизации 
муниципального имущества;

9) представляет Собранию де-
путатов отчет о результатах при-
ватизации муниципального иму-
щества за прошедший год;

10) устанавливает порядок 
оплаты приватизируемого муни-
ципального имущества в соответ-
ствии с законодательством о при-
ватизации;
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Решение № 126 от 18.07.2012

О Положении о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества 

Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Уставом Озерского го-
родского округа Собрание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях прива-
тизации муниципального имущества Озерского городского округа Че-
лябинской области.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 30.12.2005 №169 «О компетенции органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в сфере при-
ватизации муниципального имущества».

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

Заместитель председателя
Собрания депутатов 

Г.Р. Полетаев
Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа 
от 18.07.2012 № 126 

Положение
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества

Озерского городского округа
Челябинской области



11) осуществляет права ак-
ционера открытых акционерных 
обществ (участника общества с 
ограниченной ответственностью), 
акции (доли) которых находятся в 
собственности Озерского город-
ского округа;

12) по сделкам, совершенным 
при отчуждении муниципального 
имущества в порядке приватиза-
ции, обращается в суды с исками 
и выступает в судах в защиту иму-
щественных и иных прав и закон-
ных интересов Озерского город-
ского округа;

13) осуществляет иные полно-
мочия, предусмотренные законо-
дательством Российской Федера-
ции о приватизации, настоящим 
Положением и иными правовыми 
актами органов местного само-
управления.

9. Контрольное бюро Озерско-
го городского округа:

1) осуществляет контроль за 
соблюдением установленного по-
рядка приватизации муниципаль-
ного имущества;

2) осуществляет контроль за 
соблюдением исполнения доход-
ной части бюджета в части по-
ступления в бюджет городского 
округа средств, полученных от 
приватизации муниципального 
имущества, остающихся после 
уплаты налогов и сборов, предус-
мотренных законодательством о 
налогах и сборах;

3) осуществляет иные полно-
мочия, предусмотренные законо-
дательством Российской Федера-
ции о приватизации, настоящим 
Положением и муниципальными 
правовыми актами Озерского го-
родского округа.

10. Управление имущественных 
отношений администрации Озер-
ского городского округа (далее – 
Управление имущественных отно-
шений), являющееся отраслевым 
(функциональным) органом адми-
нистрации Озерского городского 
округа, обеспечивающим реали-
зацию полномочий администра-
ции по управлению муниципаль-
ным имуществом, осуществляет 
следующие функции в сфере при-
ватизации муниципального иму-
щества:

1) разрабатывает проект про-
гнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального иму-
щества, проекты изменений и 
дополнений в прогнозный план 
(программу) приватизации муни-
ципального имущества;

2) определяет способ привати-
зации муниципального имущества 
в соответствии с Федеральным 
законом «О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества»;

3) подготавливает проекты ре-
шений об условиях приватизации 
муниципального имущества; 

4) разрабатывает условия кон-
курса по продаже муниципально-
го имущества, порядок контроля 
за их исполнением и порядок под-
тверждения победителем конкур-
са исполнения таких условий;

5) осуществляет контроль за 
исполнением условий конкурса по 
продаже муниципального имуще-
ства;

6) осуществляет подготовку 
решения об установлении об-
ременения и о прекращении 
обременения приватизируемо-
го муниципального имущества 
в соответствии с Федеральным 
законом «О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества»;

7) разрабатывает условия ох-
ранных обязательств в отношении 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
местного значения в случае их 
приватизации;

8) подготавливает перечень 
дополнительных сведений, подле-
жащих обязательному опублико-
ванию в информационном сооб-
щении о продаже муниципального 
имущества;

9) осуществляет подготовку ин-
формационного сообщения о про-
даже муниципального имущества 
и информационного сообщения 
об итогах продажи муниципаль-
ного имущества;

10) осуществляет опубликова-
ние информационного сообщения 
в официальном печатном издании, 
а также размещению на офици-
альном сайте в сети «Интернет», 
сайте продавца муниципально-
го имущества в сети «Интернет», 
официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о про-
ведении торгов, осуществляет до-
полнительное информационное 
обеспечение;

11) на основании прогнозного 
плана (программы) приватизации 
муниципального имущества, ре-
шений об условиях приватиза-
ции муниципального имущества 
организует от имени Озерского 
городского округа продажу при-
ватизируемого муниципального 
имущества и осуществляет функ-
ции продавца;

12) для организации прода-
жи муниципального имущества в 
электронной форме вправе при-
влекать юридическое лицо – ор-
ганизатора продажи муниципаль-
ного имущества;

13) оформляет сделки купли-
продажи муниципального имуще-
ства;

14) осуществляет контроль за 
соблюдением покупателями му-
ниципального имущества условий 
приватизации;

15) осуществляет иные полно-
мочия, предусмотренные законо-
дательством Российской Федера-
ции о приватизации, настоящим 
Положением и муниципальными 

правовыми актами Озерского го-
родского округа.

Глава 3. ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

12. Прогнозный план (програм-
ма) приватизации муниципального 
имущества ежегодно утверждает-
ся Собранием депутатов Озерско-
го городского округа.

13. Разработка проекта про-
гнозного плана (программы) 
приватизации муниципального 
имущества на плановый пери-
од осуществляется Управлением 
имущественных отношений.

14. Органы местного са-
моуправления, юридические 
лица и граждане вправе на-
правлять в Управление иму-
щественных отношений мо-
тивированные предложения о 
приватизации муниципально-
го имущества. Предложения о 
приватизации муниципальных 
унитарных предприятий пред-
ставляются по форме, согласно 
приложению 1 к настоящему По-
ложению, приватизации акций 
открытых акционерных обществ, 
долей в уставном капитале об-
ществ с ограниченной ответ-
ственностью, находящихся в му-
ниципальной собственности – по 
форме, согласно приложению 2 
к настоящему Положению, ино-
го имущества – в произвольной 
форме с указанием характери-
стики приватизируемого имуще-
ства, которая обязательно долж-
на содержать наименование и 
местонахождение имущества.

15. Прогнозный план (програм-
ма) приватизации муниципально-
го имущества содержит перечень 
муниципальных унитарных пред-
приятий, акций открытых акцио-
нерных обществ, долей в уставном 
капитале обществ с ограниченной 
ответственностью, находящихся 
в муниципальной собственности, 
иного муниципального имуще-
ства, подлежащего приватизации. 

В прогнозном плане (програм-
ме) приватизации указываются 
сведения о муниципальном иму-
ществе, подлежащем приватиза-
ции, прогнозная рыночная стои-
мость, прогнозируемые доходы 
бюджета, способ приватизации, 
предполагаемые сроки привати-
зации.

Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального 
имущества на очередной финан-
совый год направляется для его 
утверждения в Собрание депута-
тов Озерского городского округа 
до 1 октября текущего года.

16. Приватизация муниципаль-
ного имущества, не включенного 
в прогнозный план (программу) 

приватизации, не допускается.

17. Прогнозный план (програм-
ма) приватизации муниципального 
имущества подлежит опубликова-
нию в официальных печатных из-
даниях и размещению на офици-
альных сайтах в сети «Интернет».

18. Администрация Озерского 
городского округа ежегодно не 
позднее 1 марта текущего года 
представляет в Собрание депута-
тов Озерского городского округа 
отчет о выполнении прогнозного 
плана (программы) приватизации 
муниципального имущества за 
прошедший год.

19. Отчет о выполнении про-
гнозного плана (программы) 
приватизации муниципального 
имущества за прошедший год 
содержит перечень приватизи-
рованного в прошедшем году му-
ниципального имущества, муници-
пальных унитарных предприятий, 
акций открытых акционерных об-
ществ с указанием способа, срока 
и цены сделки приватизации.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРИНЯ-
ТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ УСЛОВИ-
ЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

20. Решение об условиях при-
ватизации муниципального иму-
щества оформляется решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа.

21. Основанием для принятия 
решений об условиях приватиза-
ции муниципального имущества 
является прогнозный план (про-
грамма) приватизации, если иное 
не установлено действующим за-
конодательством, нормативными 
правовыми актами органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа, настоящим По-
ложением.

22. Подготовку проекта реше-
ния об условиях приватизации 
муниципального имущества осу-
ществляет Управление имуще-
ственных отношений.

Решения об условиях привати-
зации муниципального имущества 
подготавливаются и принимаются 
в сроки, позволяющие обеспечить 
его приватизацию в соответствии 
с прогнозным планом (програм-
мой) приватизации муниципаль-
ного имущества.

23. В случае приватизации 
имущественного комплекса муни-
ципального унитарного предпри-
ятия Управление имущественных 
отношений направляет в адми-
нистрацию Озерского городского 
округа проект решения об услови-
ях приватизации муниципального 
имущества с приложением следу-
ющих документов:
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1) копии устава приватизируе-
мого муниципального унитарного 
предприятия;

2) выписки из единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц в отношении приватизируе-
мого муниципального унитарного 
предприятия;

3) копии документов, под-
тверждающих право муниципаль-
ной собственности на имущество, 
которое включено в состав под-
лежащего приватизации имуще-
ственного комплекса муниципаль-
ного унитарного предприятия;

4) проекта решения об уста-
новлении (об отсутствии) обреме-
нения имущества, включенного в 
состав подлежащего приватиза-
ции имущественного комплекса 
муниципального унитарного пред-
приятия.

24. В случае приватизации му-
ниципального имущества, за ис-
ключением указанного в пункте 
28 настоящего Положения, Управ-
ление имущественных отноше-
ний направляет в администрацию 
Озерского городского округа про-
ект решения об условиях привати-
зации муниципального имущества 
с приложением к нему:

1) копии документа, содержа-
щего техническую характеристику 
приватизируемого муниципально-
го имущества;

2) копии свидетельства о госу-

дарственной регистрации права 
муниципальной собственности на 
приватизируемое муниципальное 
недвижимое имущество;

3) выписки из реестра муници-
пального имущества, содержащей 
сведения о приватизируемом му-
ниципальном имуществе;

4) отчета об оценке рыночной 
стоимости приватизируемого му-
ниципального имущества.

25. Изменение способа прива-
тизации муниципального имуще-
ства оформляется путем внесения 
изменений в соответствующее ре-
шение об условиях приватизации 
муниципального имущества либо 
путем принятия нового решения 
об условиях приватизации данно-
го муниципального имущества. 

Глава 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРИ-
ВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ИМУЩЕСТВА

26. Начальная цена подлежа-
щего приватизации муниципаль-
ного имущества устанавливает-
ся в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О при-
ватизации государственного и 
муниципального имущества», в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации, регули-
рующим оценочную деятельность. 

Глава 6. ОТДЕЛЬНЫЕ ВО-
ПРОСЫ ПРИВАТИЗАЦИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕ-
СТВА

27. Приватизация муниципаль-
ного имущества осуществляется 
способами и в порядке, установ-
ленными Федеральным законом 
«О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», 
принимаемыми в соответствии с 
ним другими федеральными за-
конами, постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

28. В случае продажи на кон-
курсе акций открытого акционер-
ного общества победитель кон-
курса, до перехода к нему права 
собственности на указанные ак-
ции, может осуществлять голосо-
вание в органах управления этого 
общества по вопросам, указан-
ным в п. 19 ст. 20 Федерально-
го закона «О приватизации госу-
дарственного и муниципального 
имущества», только при наличии 
предварительного согласования 
администрации Озерского город-
ского округа.

Для этой цели победитель кон-
курса не позднее, чем за 30 дней 
до дня осуществления голосова-
ния обращается в администрацию 
Озерского городского округа с за-

явлением, в котором должны быть 
указаны:

- дата голосования в органах 
управления открытого акционер-
ного общества; 

- перечень вопросов, по кото-
рым будет голосование.

29. Согласие на совершение 
унитарным предприятием сделок 
и иных действий, определенных в 
п. 3 ст. 14 Федерального закона 
«О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», 
дается администрацией Озерско-
го городского округа и победите-
лем конкурса.

30. При продаже муниципаль-
ного имущества посредством пу-
бличного предложения порядок 
и сроки перечисления задатка, а 
также денежных средств в счет 
оплаты приватизируемого имуще-
ства в бюджет Озерского город-
ского округа определяются в ре-
шении об условиях приватизации 
муниципального имущества.

31. При продаже муниципаль-
ного имущества без объявления 
цены подведение итогов продажи 
муниципального имущества и по-
рядок заключения с покупателем 
договора купли-продажи муници-
пального имущества осуществля-
ются в порядке, установленном 
действующим законодательством.
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Порядок и сроки перечисления 
денежных средств в счет опла-
ты приватизируемого имущества 
в бюджет Озерского городского 
округа определяются в решении 
об условиях приватизации муни-
ципального имущества.

32. При продаже акций открыто-
го акционерного общества по ре-
зультатам доверительного управле-
ния договор купли-продажи акций 
открытого акционерного общества 
в соответствии с решением об 
условиях приватизации муници-
пального имущества заключается 
Управлением имущественных от-
ношений с победителем конкурса 
одновременно с договором дове-
рительного управления. 

От имени собственника муни-
ципального имущества учредите-
лем доверительного управления 
акциями открытого акционерного 
общества выступает Управление 
имущественных отношений.

Управление имущественных 
отношений осуществляет текущий 
контроль за исполнением условий 
договора доверительного управ-
ления акциями открытого акцио-
нерного общества.

33. При приватизации недвижи-
мого имущества права на земель-
ные участки, расположенные на 
территории Озерского городского 

округа и занятые приватизируе-
мым недвижимым имуществом, 
имущественными комплексами 
муниципальных унитарных пред-
приятий, предоставляются в соот-
ветствии с земельным законода-
тельством.

34. При приватизации объектов 
культурного наследия (памятники 
истории и культуры) муниципаль-
ного значения, находящихся на 
территории Озерского городского 
округа, условия охранных обяза-
тельств в отношении таких объек-
тов определяются в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации администрацией 
Озерского городского округа.

35. Порядок оплаты муници-
пального имущества устанавли-
вается в решении об условиях 
приватизации муниципального 
имущества.

Глава 8. СРЕДСТВА ОТ ПРИ-
ВАТИЗАЦИИ, ИХ ОБРАЗОВА-
НИЕ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕ-
ЛЕНИЯ

36. Средствами, полученными от 
приватизации муниципального иму-
щества, являются денежные сред-
ства, полученные от покупателей в 
счет оплаты за муниципальное иму-
щество, в том числе начисленные 
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Решение № 134 от 18.07.2012

Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества - 

нежилого помещения № 5, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г.Озерск, ул. Свердлова, д.27

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22.07.2002 №549 «Об утверждении 
положений об организации продажи государственного или муници-
пального имущества посредством публичного предложения и без объ-
явления цены», Уставом Озерского городского округа, решением Со-
брания депутатов от 30.05.2012 № 95 «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества на 2012 год», в связи с при-
знанием продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения от 16.04.2012 №02/2012 несостоявшейся, Собрание депу-
татов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого иму-
щества – нежилого помещения № 5, общей площадью 155,6 кв.м, рас-

положенного по адресу: Россия, Челябинская области, г.Озерск, ул. 
Свердлова, д.27.

2. Определить условия приватизации муниципального недвижимого 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения:

2.1. Способ приватизации - продажа муниципального имущества без 
объявления цены.

2.2. Оплата имущества производится единовременно в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи.

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

Заместитель председателя
Собрания депутатов

Г.Р. Полетаев

Решение № 124 от 18.07.2012

О членах Общественной палаты 
Озерского городского округа, 

утверждаемых Собранием депутатов

В соответствии с пунктами 9-12 главы IV Положения об Обществен-
ной палате Озерского городского округа, утвержденного решением Со-
брания депутатов от 07.02.2007 №11 (в редакции от 16.06.2010 № 148), 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить определенных Собранием депутатов членов Обще-
ственной палаты Озерского городского округа, представленных в её 
состав общественными объединениями:

- Аксенову Веру Александровну,
- Баженову Галину Михайловну,
- Бордунову Тамару Павловну,
- Костылева Павла Андреевича,

- Кузнецова Владимира Леверьевича,
- Полееву Светлану Владимировну,
- Фролова Василия Николаевича,
- Шитова Максима Александровича.

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

местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

Заместитель председателя
Собрания депутатов

Г.Р. Полетаев

Решение № 123 от 18.07.2012

Об обращении в избирательную комиссию 
Челябинской области

В связи с истечением 21 октября 2012 года срока полномочий из-
бирательной комиссии Озерского городского округа, руководствуясь 
статьей 20 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Собрание депутатов Озерского го-
родского округа

РЕШАЕТ:

1. Просить избирательную комиссию Челябинской области о воз-
ложении полномочий избирательной комиссии Озерского городского 
округа на территориальную избирательную комиссию города Озерска 

на срок ее полномочий.

2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Челя-
бинской области.

3. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-
сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области»

Заместитель председателя 
Собрания депутатов

Г.Р. Полетаев

проценты при оплате приобретае-
мого муниципального имущества в 
рассрочку и сумма неустойки за не-
исполнение, ненадлежащее испол-
нение покупателями обязательств 
по сделкам приватизации. 

37. Денежные средства, полу-
ченные от приватизации муници-
пального имущества, подлежат 
перечислению в бюджет Озерско-

го городского округа. 

38. Расходы на обеспечение 
приватизации и проведение пред-
продажной подготовки привати-
зации муниципального имущества 
предусматриваются в расходной 
части бюджета Озерского город-
ского округа на очередной финан-
совый год и направляются на:

1) публикацию распоряжений и 

информационных сообщений;
2) осуществление рекламного 

обеспечения;
3) проведение независимой 

оценки муниципального имуще-
ства;

4) организацию процесса тор-
гов;

5) привлечение юридическо-
го лица для организации прода-
жи муниципального имущества в 

электронной форме;
6) защиту прав Озерского го-

родского округа как собственника 
муниципального имущества при 
его приватизации;

7) создание и обслуживание 
информационно-коммуникацион-
ных систем;

8) иные цели, связанные с при-
ватизацией муниципального иму-
щества.
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 2024 от 20.07.2012

Об утверждении Порядка 
ведения реестра расходных обязательств 

Озерского городского округа

В соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», разделом VII Устава Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестра расходных обя-
зательств Озерского городского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 

округа Челябинской области».

3. Признать утратившим силу постановление главы Озерского го-
родского округа от 12.10.2006 № 1403 «Об утверждении порядка ве-
дения реестра расходных обязательств Озерского городского округа».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации

А.Ю. Баранов

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 2024 от 20.07.2012

ПОРЯДОК
ведения реестра расходных обязательств 

Озерского городского округа

1. Цели и задачи

Настоящий Порядок разрабо-
тан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации 

и устанавливает основные прин-
ципы и правила ведения реестра 
расходных обязательств Озер-
ского городского округа (далее - 
округ).

Реестр расходных обяза-
тельств округа ведется в следую-
щих целях:

- учета расходных обязательств 
округа;

- определения объема бюджет-
ных средств, необходимого для ис-
полнения расходных обязательств 
округа в очередном финансовом 
году и в плановом периоде.

Решение № 135 от 18.07.2012

Об условиях приватизации 
муниципального движимого имущества 

Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22.07.2002 №549 «Об утвержде-

нии положений об организации продажи государственного или муни-

ципального имущества посредством публичного предложения и без 

объявления цены», Уставом Озерского городского округа, решением 

Собрания депутатов от 10.11.2010 № 274 «О внесении изменений и до-

полнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципаль-

ного имущества на 2008-2011 годы», в связи с признанием продажи 

муниципального имущества посредством публичного предложения от 

16.04.2012 №02/2012 несостоявшейся, Собрание депутатов Озерского 

городского округа РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального движимого имуще-

ства согласно приложению.

2. Определить условия приватизации муниципального движимого 

имущества, указанного в приложении к настоящему решению:

2.1. Способ приватизации - продажа муниципального имущества без 

объявления цены.

2.2. Оплата имущества производится единовременно в течение 10 

дней со дня подписания договора купли-продажи.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 

в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 

Озерского городского округа Челябинской области».

Заместитель 
председателя

Собрания депутатов
Г.Р. Полетаев

Приложение
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.07.2012 № 135 

Перечень 
муниципального 

движимого 
имущества
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2. Основные понятия и тер-
мины

2.1 Расходные обязательства 
Озерского городского округа - 
обусловленные законом, иным 
нормативным правовым актом, 
договором или соглашением обя-
занности округа предоставить 
средства бюджета физическим 
или юридическим лицам, органам 
местного самоуправления.

2.2 Реестр расходных обяза-
тельств Озерского городского 
округа (далее - реестр расходных 
обязательств округа) - свод ре-
естров расходных обязательств 
главных распорядителей средств 
бюджета округа, а также органов, 
осуществляющих функции и пол-
номочия учредителя.

2.3 Реестр расходных обяза-
тельств главного распорядителя 
средств бюджета Озерского го-
родского округа и органа, осу-
ществляющего функции и полно-
мочия учредителя, (далее - реестр 
расходных обязательств) - ве-
дущийся главным распорядите-
лем бюджетных средств (далее 
- главный распорядитель) и орга-
ном, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, в преде-
лах своих полномочий, свод (пе-
речень) муниципальных правовых 
актов округа и заключенных ор-
ганами местного самоуправления 
договоров и соглашений (отдель-
ных статей, пунктов, подпунктов, 
абзацев нормативных правовых 
актов, договоров, соглашений), 
предусматривающих возникно-
вение расходных обязательств 
округа, которые подлежат ис-
полнению, включая расходы под-
ведомственных учреждений, с 
указанием объема средств, не-
обходимых для исполнения со-
ответствующих расходных обяза-
тельств.

2.4 Отчетный год - год, пред-
шествующий текущему году.

Текущий год - год, в котором 
осуществляется разработка доку-
ментов в соответствии с настоя-
щим Порядком.

Очередной год - год, следую-
щий за текущим годом, на кото-
рый осуществляется разработ-
ка проекта решения о бюджете 
округа.

Плановый период - первый и 
второй годы, следующие за оче-
редным годом.

3. Полномочия по ведению 
реестра расходных обяза-
тельств

3.1 Главные распорядители 

бюджетных средств округа, а 
также органы, осуществляющие 
функции и полномочия учредите-
ля:

- ведут реестр расходных обя-
зательств в соответствии с насто-
ящим Порядком;

- представляют реестр рас-
ходных обязательств в Управле-
ние по финансам администрации 
Озерского городского округа (да-
лее - Управление по финансам) на 
бумажных носителях и в электрон-
ном виде в сроки, установленные 
настоящим Порядком;

- обеспечивают полноту и до-
стоверность сведений, подлежа-
щих включению в реестр.

3.2 Управление по финансам:
- разрабатывает методические 

и инструктивные материалы по 
вопросам ведения реестра рас-
ходных обязательств;

- сводит реестры расходных 
обязательств в реестр расходных 
обязательств округа;

- осуществляет ведение ре-
естра расходных обязательств 
округа в соответствии с настоя-
щим Порядком;

- осуществляет совместно с 
Правовым управлением админи-
страции Озерского городского 
округа детальную проверку свода 
реестра расходных обязательств 
округа;

- представляет реестр расход-
ных обязательств округа в Мини-
стерство финансов Челябинской 
области в установленном порядке;

 - осуществляет закрепление 
текущего состояния реестра рас-
ходных обязательств округа и его 
архивирование в электронном 
виде.

4. Порядок ведения реестра 
расходных обязательств

4.1 Реестр расходных обя-
зательств представляет собой 
единую информационную базу 
данных в ППО «БИС-РРО», со-
держащую сведения, перечис-
ленные в пункте 5.1 настоящего 
Порядка.

4.2 Ведение реестра расход-
ных обязательств округа осущест-
вляется путем внесения в единую 
информационную базу данных 
сведений о расходных обязатель-
ствах округа, обновления и (или) 
исключения этих сведений.

4.3 Ведение реестра расходных 
обязательств округа осуществля-
ется Управлением по финансам, 
реестра расходных обязательств 
– главным распорядителем бюд-
жетных средств и органом, осу-
ществляющим функции и полно-

мочия учредителя, на бумажном 
носителе и в электронном виде, 
в соответствии с настоящим По-
рядком.

4.4. Внесение изменений и 
дополнений в реестр расходных 
обязательств осуществляется 
по мере принятия или внесения 
изменений в действующие нор-
мативные правовые акты, но не 
позднее 14 календарных дней со 
дня вступления их в силу.

4.5 Расходные обязательства, 
не выключенные в реестр расход-
ных обязательств округа, не под-
лежат учету в составе бюджета 
обязательств при формировании 
расходной части местного бюдже-
та на очередной финансовый год 
и плановый период.

4.6 Ежегодно составляются:
- плановый реестр расходных 

обязательств округа (с учетом 
бюджетных ассигнований, пред-
лагаемых к включению в проект 
бюджета округа) - не позднее 
15 июня текущего финансового 
года;

- уточненный реестр расходных 
обязательств округа (в соответ-
ствии с предельными объемами 
бюджетных ассигнований бюдже-
та округа) - не позднее 01 ноября 
текущего финансового года;

- окончательный реестр рас-
ходных обязательств округа (с 
учетом бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением о бюд-
жете округа) - не позднее 01 фев-
раля текущего финансового года.

4.7. Плановый и окончательный 
реестры расходных обязательств 
округа представляются Управле-
нием по финансам в Министер-
ство финансов Челябинской обла-
сти по установленным форматам 
в утвержденные сроки.

4.8. В течение финансового 
года Управление по финансам 
вправе запрашивать уточнение 
данных, содержащихся в реестрах 
расходных обязательств в связи с:

- изменением объема и (или) 
структуры расходных обяза-
тельств округа;

- изменением и (или) признани-
ем утратившими силу норматив-
ных правовых актов Российской 
Федерации, Челябинской области 
и Озерского городского округа;

- уточнением (изменением) 
классификации расходов бюдже-
та округа;

- уточнением иных сведений, 
содержащихся в реестре расход-
ных обязательств.

4.9 Ведение реестра расход-

ных обязательств, а также веде-
ние реестра расходных обяза-
тельств округа осуществляется по 
форме согласно приложения № 1 
к настоящему Порядку.

5. Структура реестра рас-
ходных обязательств

5.1 Реестр расходных обяза-
тельств, а также реестр расход-
ных обязательств округа должны 
содержать следующую информа-
цию: 

- наименование полномочия 
(графа 1);

- код бюджетной классифика-
ции (раздел, подраздел) (графа 3);

- нормативное правовое регу-
лирование, определяющее фи-
нансовое обеспечение и порядок 
расходования средств в части 
нормативных правовых актов, до-
говоров, соглашений Российской 
Федерации (графы 4-6);

- нормативное правовое регу-
лирование, определяющее фи-
нансовое обеспечение и порядок 
расходования средств в части 
нормативных правовых актов, до-
говоров, соглашений субъекта 
Российской Федерации (графы 
7-9);

- нормативное правовое регу-
лирование, определяющее фи-
нансовое обеспечение и порядок 
расходования средств в части 
нормативных правовых актов, до-
говоров, соглашений округа (гра-
фа 10-12);

- объем средств на исполнение 
расходного обязательства (отчет-
ный финансовый год (план, факт), 
текущий финансовый год (план), 
очередной финансовый год (про-
гноз), плановый период (прогноз 
на два года) (графы 13-18);

- примечание (графа 19).

5.2 Заполнение форм реестра 
расходных обязательств, а также 
реестра расходных обязательств 
округа осуществляется в соот-
ветствии с Рекомендациями по 
заполнению форм реестров рас-
ходных обязательств субъектов 
РФ и сводов реестров расход-
ных обязательств муниципаль-
ных образований, входящих в 
состав субъекта Российской Фе-
дерации, утвержденных приказом 
Министерства финансов РФ от 
07.09.2007 № 77н «Об утвержде-
нии Рекомендаций по заполнению 
форм реестров расходных обяза-
тельств субъектов РФ и сводов 
реестров расходных обязательств 
муниципальных образований, вхо-
дящих в состав субъекта Россий-
ской Федерации».

Начальник 
Управления по финансам

Е.Б. Соловьева
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Озерского городского округа»Реестр расходных обязательств округа 
(реестр расходных обязательств)

Руководитель _______________ _______________________
                            (подпись)      (расшифровка подписи)

Постановление № 2030 от 20.07.2012

О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка для жилищного строительства, 

в районе жилого дома по ул. Шолохова, 20, в поселке Метлино города Озерска

Рассмотрев исходные данные по земельному участку для строитель-
ства многоквартирного жилого дома, руководствуясь ст.ст. 30.1, 38.1, 83 
Земельного кодекса Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в срок до 11.09.2012 открытый по составу участни-
ков и по форме подачи заявок аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002003:860, площадью 0,595 га, для жилищного строительства, 
в 14 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Шо-
лохова, 20, из прочих земель, находящихся в государственной соб-
ственности, категория земель - земли населенных пунктов, с вырубкой 
деревьев в установленном порядке, в границах, утвержденных поста-
новлением от 06.03.2012 № 651, в соответствии с ранее согласованной 
схемой расположения земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории квартала, инв. № 591-ЗУ-2011.

2. Определить организатором аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области 
(Джунушалиев Б.В.).

3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, - 3 года со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка. 

4. Установить начальную цену предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы за земельный участок, указанный в пункте 1 настояще-
го постановления) - 692 000 (шестьсот девяносто две тысячи) рублей, в 
соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости объекта оценки 
от 16.05.2012 № 106/05/12, величину повышения начального размера 
арендной платы за земельный участок («шаг аукциона») - 25000 (двад-
цать пять тысяч) рублей. 

5. Определить для победителя (единственного участника) аукциона 
следующие размеры и сроки внесения арендной платы за землю:

- 50% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного за-
датка) - в течение 10 дней со дня подписания договора аренды и акта 
приема-передачи земельного участка;

- 30% от общего размера арендной платы - в течение 9 месяцев со 
дня подписания договора аренды и акта приема-передачи земельного 

участка;
- оставшиеся 20% от общего размера арендной платы - в срок не 

позднее 18 месяцев со дня подписания договора аренды и акта при-
ема-передачи земельного участка.

6. Установить, что победитель (единственный участник) аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
обязан:

6.1. До начала строительства:
- в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информа-

ции о результатах аукциона на официальном сайте торгов и не позд-
нее, чем через 20 дней после дня проведения аукциона заключить в 
Управлении имущественных отношений администрации Озерского го-
родского округа договор аренды земельного участка;

- произвести в месячный срок государственную регистрацию до-
говора аренды земельного участка в органе по государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество;

- оформить в Управлении архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского округа градостроительный план зе-
мельного участка;

- разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке 
проект многоквартирного многоэтажного (4-5 этажей) жилого дома;

- получить уточненные технические условия подключения многоквар-
тирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения;

- представить проект газопровода на согласование ООО «Озер-
скгаз»;

- оформить в течение 1 года со дня заключения договора аренды 
земельного участка в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа соответствующие разре-
шения на строительство и на организацию подъездных путей и бла-
гоустройства на прилегающих землях общего пользования площадью 
0,1226 га (в красных линиях ул. Шолохова) ;

- оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев в уста-
новленном порядке с возмещением в доход бюджета Озерского го-
родского округа восстановительной стоимости деревьев, подлежащих 
вырубке, в соответствии с порядком, установленным Правилами благо-
устройства Озерского городского округа Челябинской области, утверж-
денными решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 30.05.2012 № 82.

6.2. Осуществлять проектирование многоквартирного жилого дома в 
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соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений».

6.3. Предусмотреть в проекте комплекс работ по благоустройству 
территории, в том числе:

- устройство проездов и тротуаров;
- обустройство площадки отдыха и детской площадки;
- озеленение путем устройства газонов, посадки деревьев, кустар-

ников;
- устройство парковки индивидуального автотранспорта.

6.4. При проектировании и строительстве:
- не размещать многоквартирный жилой дом за линией застройки, в 

красных линиях ул. Шолохова и в охранной зоне существующего водо-
провода;

- предусмотреть кабельное электроснабжение с сечением на необ-
ходимую нагрузку;

- выполнить организацию подъездных путей и благоустройство на 
прилегающих землях общего пользования площадью 0,1226 га (в крас-
ных линиях ул. Шолохова), в соответствии с ранее согласованной схе-
мой расположения земельных участков на кадастровом плане террито-
рии квартала, инв. № 591-ЗУ-2011.

6.5. Осуществлять на земельном участке строительство многоквар-
тирного многоэтажного (4-5 этажей) жилого дома на основании Гене-
рального плана Озерского городского округа, утвержденного решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа от 16.04.2011 № 
60, с соблюдением Правил землепользования и застройки в поселке 
Метлино Озерского городского округа и в соответствии с утвержден-
ным проектом и градостроительным планом земельного участка.

6.6. Обеспечить доступ специализированной проектной организа-
ции и ООО «Озерскгаз» (Шарипов К.М.) на земельный участок для жи-
лищного строительства, для целей проектирования и строительства га-
зопровода, на газификацию земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, в соответствии с техническими условиями 
от 26.03.2012 № 298/12.

6.7. Обеспечить подключение объекта жилищного строительства к 
сети электроснабжения в соответствии с техническими условиями от 
20.03.2012, исх. № 12/08.

6.8. Завершить строительство многоквартирного жилого дома в срок 
не позднее 3 лет со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка.

6.9. По окончании строительства:
- представить в Управление архитектуры и градостроительства ад-

министрации Озерского городского округа исполнительную съемку в м 
1:500, выполненную организацией, имеющей соответствующую лицен-

зию; 
- оформить в месячный срок разрешение на ввод многоквартирного 

жилого дома в эксплуатацию и произвести государственную регистра-
цию права собственности на объект недвижимости в органе по госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество;

- передать безвозмездно объекты инженерной инфраструктуры в 
муниципальную собственность Озерского городского округа в установ-
ленном порядке, в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на зе-
мельный участок для обслуживания существующих инженерных комму-
никаций (без указания границ на плане); 

- не производить изменение целевого назначения и разрешенного 
использования земельного участка без согласования в установленном 
порядке;

- строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и 
противопожарные нормы и правила на предоставленной и прилегаю-
щей территории.

7. Организатору аукциона (Джунушалиев Б.В.):
7.1. В срок не позднее 06.08.2012 разместить извещение на офи-

циальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном Ин-
тернет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru; 

7.2. В срок не позднее 06.09.2012 определить участников аукциона.
7.3. В срок не позднее 11.09.2012 провести аукцион по продаже пра-

ва на заключение договора аренды земельного участка в порядке и на 
условиях, указанных в настоящем постановлении и в извещении о про-
ведении аукциона.

7.4. В срок не позднее 12.09.2012 разместить информацию о ре-
зультатах 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.

8. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) выдать победителю 
(единственному участнику) аукциона разрешение на вырубку деревьев 
в установленном порядке.

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

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Рассмотрев исходные данные по земельному участку для строитель-
ства многоквартирного жилого дома, руководствуясь ст.ст. 30.1, 38.1, 83 
Земельного кодекса Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в срок до 11.09.2012 открытый по составу участников 
и по форме подачи заявок аукцион по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002003:861, площадью 0,7236 га, для жилищного строитель-
ства, в 8 м на запад от ориентира - жилой дом, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок Мет-
лино, ул. Мира, 13, из прочих земель, находящихся в государствен-
ной собственности, категория земель - земли населенных пунктов, с 
вырубкой древесно-кустарниковой растительности в установленном 
порядке, в границах, утвержденных постановлением от 15.03.2012 № 
787, в соответствии с ранее согласованной схемой расположения зе-
мельных участков на кадастровом плане территории квартала, инв. № 
592-ЗУ-2011.

2. Определить организатором аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области 
(Джунушалиев Б.В.).

3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, - 3 года со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка. 

4. Установить начальную цену предмета аукциона (начальный раз-
мер арендной платы за земельный участок, указанный в пункте 1 на-
стоящего постановления) - 857800 (восемьсот пятьдесят семь тысяч 
восемьсот) рублей, в соответствии с отчетом об оценке рыночной стои-
мости объекта оценки от 16.05.2012 № 105/05/12, величину повышения 
начального размера арендной платы за земельный участок («шаг аук-
циона») - 25000 (двадцать пять тысяч) рублей. 

Постановление № 2031 от 20.07.2012

О проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка для жилищного строительства, 

в районе жилого дома по ул. Мира, 13, 
в поселке Метлино города Озерска
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5. Определить для победителя (единственного участника) аукциона 
следующие размеры и сроки внесения арендной платы за землю:

- 50% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного за-
датка) - в течение 10 дней со дня подписания договора аренды и акта 
приема-передачи земельного участка;

- 30% от общего размера арендной платы - в течение 9 месяцев со 
дня подписания договора аренды и акта приема-передачи земельного 
участка;

- оставшиеся 20% от общего размера арендной платы - в срок не 
позднее 18 месяцев со дня подписания договора аренды и акта при-
ема-передачи земельного участка.

6. Установить, что победитель (единственный участник) аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
обязан:

6.1. До начала строительства:
- в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информа-

ции о результатах аукциона на официальном сайте торгов и не позд-
нее, чем через 20 дней после дня проведения аукциона заключить в 
Управлении имущественных отношений администрации Озерского го-
родского округа договор аренды земельного участка;

- произвести в месячный срок государственную регистрацию до-
говора аренды земельного участка в органе по государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество;

- оформить в Управлении архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского округа градостроительный план зе-
мельного участка;

- разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке 
проект многоквартирного многоэтажного (4-5 этажей) жилого дома;

- получить уточненные технические условия подключения многоквар-
тирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения;

- представить проект газопровода на согласование ООО «Озер-
скгаз»;

- оформить в течение 1 года со дня заключения договора аренды 
земельного участка в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа соответствующие разре-
шения на строительство и на организацию подъездных путей и бла-
гоустройства на прилегающих землях общего пользования площадью 
0,1412 га (в красных линиях ул. Шолохова);

- оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев в уста-
новленном порядке с возмещением в доход бюджета Озерского го-
родского округа восстановительной стоимости деревьев, подлежащих 
вырубке, в соответствии с порядком, установленным Правилами благо-
устройства Озерского городского округа Челябинской области, утверж-
денными решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 30.05.2012 № 82.

6.2. Осуществлять проектирование многоквартирного жилого дома в 
соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений».

6.3. Предусмотреть в проекте комплекс работ по благоустройству 
территории, в том числе:

- устройство проездов и тротуаров;
- обустройство площадки отдыха и детской площадки;
- озеленение путем устройства газонов, посадки деревьев, кустар-

ников;
- устройство парковки индивидуального автотранспорта.

6.4. При проектировании и строительстве:
- не размещать многоквартирный жилой дом за линией застройки, в 

красных линиях ул. Мира и в охранной зоне существующего водопро-
вода;

- предусмотреть кабельное электроснабжение с сечением на необ-
ходимую нагрузку;

- выполнить организацию подъездных путей и благоустройство на 
прилегающих землях общего пользования площадью 0,1412 га (в крас-
ных линиях ул.Шолохова), в соответствии с ранее утвержденной схемой 
расположения земельных участков на кадастровом плане территории 
квартала, инв. № 592-ЗУ-2011.

6.5. Осуществлять строительство многоквартирного многоэтаж-
ного (4-5 этажей) жилого дома на земельном участке на основании 
Генерального плана Озерского городского округа, утвержденно-
го решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
16.04.2011 № 60, с соблюдением Правил землепользования и за-

стройки в поселке Метлино Озерского городского округа и в соот-
ветствии с утвержденным проектом и градостроительным планом 
земельного участка. 

6.6. Обеспечить доступ специализированной проектной организа-
ции и ООО «Озерскгаз» (Шарипов К.М.) на земельный участок для жи-
лищного строительства, для целей проектирования и строительства 
газопровода на газификацию земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, в соответствии с техническими условия-
ми от 26.03.2012 № 297/12.

6.7. Обеспечить подключение объекта жилищного строительства к 
сети электроснабжения в соответствии с техническими условиями от 
20.03.2012, исх. № 12/08.

6.8. Завершить строительство многоквартирного жилого дома в срок 
не позднее 3 лет со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка.

6.9. По окончании строительства:
- представить в Управление архитектуры и градостроительства ад-

министрации Озерского городского округа исполнительную съемку в м 
1:500, выполненную организацией, имеющей соответствующую лицензию; 

- оформить в месячный срок разрешение на ввод многоквартирного 
жилого дома в эксплуатацию и произвести государственную регистра-
цию права собственности на объект недвижимости в органе по госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество;

- передать безвозмездно объекты инженерной инфраструктуры в 
муниципальную собственность Озерского городского округа в установ-
ленном порядке, в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на зе-
мельный участок для обслуживания существующих инженерных комму-
никаций (без указания границ на плане); 

- не производить изменение целевого назначения и разрешенного 
использования земельного участка без согласования в установленном 
порядке;

- строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и 
противопожарные нормы и правила на предоставленной и прилегаю-
щей территории.

7. Организатору аукциона (Джунушалиев Б.В.):

7.1. В срок не позднее 06.08.2012 разместить извещение на офи-
циальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном Ин-
тернет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru.

7.2. В срок не позднее 06.09.2012 определить участников аукциона.

7.3. В срок не позднее 11.09.2012 провести аукцион по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка в порядке и на 
условиях, указанных в настоящем постановлении и в извещении о про-
ведении аукциона.

7.4. В срок не позднее 12.09.2012 разместить информацию о ре-
зультатах 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.

8. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) выдать победителю 
(единственному участнику) аукциона разрешение на вырубку деревьев 
в установленном порядке.

9. Разместить настоящее постановление на официальном Интер-
нет - сайте органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа и опубликовать в печатном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю.Баранов



I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок орга-
низации общественных обсужде-
ний о намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе» 
(далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 11.06.1996 № 698 «Об утверж-
дении Положения о порядке про-
ведения государственной эколо-
гической экспертизы», приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
31.03.2011 № 43 «Об утверждении 
Положения об организации меро-
приятий по охране окружающей 
среды, осуществлении контроля 
за санитарно-эпидемиологиче-
ским, радиационным и экологи-
ческим состоянием территории 
Озерского городского округа».

1.2. Порядок устанавливает по-
следовательность действий адми-
нистрации Озерского городского 
округа, ее структурных подраз-
делений при организации обще-
ственных обсуждений на террито-
рии Озерского городского округа.

1.3. Понятия, используемые в 
настоящем Положении, соответ-
ствуют понятиям, используемым 
в приказе Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федера-
ции».

1.4. Целью общественного об-
суждения является информиро-
вание граждан, общественных 
объединений, юридических лиц 
о намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе 
(далее - подлежащая экологиче-
ской экспертизе деятельность), и 
выявление их мнения относитель-
но подлежащей экологической 
экспертизе деятельности.

1.5. Предметом общественных 
обсуждений являются материалы 
по оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду 
(далее - ОВОС).

Материалы ОВОС должны со-
ответствовать требованиям, 
предъявляемым к объектам госу-
дарственной экологической экс-
пертизы, установленным Феде-
ральным законом от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе». 

II. Порядок организации об-
щественных обсуждений

2.1. Заказчик подает в адми-
нистрацию Озерского городского 
округа обращение о проведении 
общественных обсуждений с при-
ложением обосновывающей до-
кументации, содержащей общее 
описание намечаемой деятель-
ности, цели ее реализации, воз-
можные альтернативы, описание 
условий ее реализации, другую 
информацию, предусмотренную 
действующими нормативными до-
кументами.

2.2. Общественные обсужде-
ния назначаются постановлением 
администрации Озерского город-
ского округа, которым утвержда-
ется:

- тема общественных обсужде-
ний;

- наименование и адрес Заказ-
чика;

- сроки и место проведения 
общественных обсуждений;

- состав рабочей группы (орг-
комитета);

- дата проведения первого за-
седания рабочей группы.

Постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в пе-
чатном издании «Ведомости ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа Че-
лябинской области».

2.3. В состав рабочей группы 
численностью не менее пяти че-
ловек включаются представители 
Заказчика, администрации Озер-
ского городского округа, депута-
ты Собрания депутатов Озерского 
городского округа (по согласова-
нию), представители обществен-
ности Озерского городского окру-
га (по согласованию).

2.4. Полномочия рабочей груп-
пы:

- разработка и утверждение 
плана мероприятий по ходу обще-
ственных обсуждений;

- принятие решения о фор-
ме проведения общественных 
обсуждений. При принятии ука-
занного решения рабочая группа 
руководствуется степенью эколо-
гической опасности намечаемой 
хозяйственной и иной деятель-
ности, учитывает фактор неопре-
деленности, степень заинтересо-
ванности общественности;

- организация участия в обще-
ственных обсуждениях заинтере-
сованных лиц, не проживающих 
на территории Озерского город-
ского округа;

- исполнение настоящего По-
рядка, действующего законода-
тельства Российской Федерации;

- принятие и обобщение за-
мечаний и предложений от обще-
ственности в течение всего пе-
риода проведения общественных 
обсуждений;

- определение перечня долж-
ностных лиц органов местного 
самоуправления округа, специ-
алистов организаций, представи-
телей общественности, приглаша-
емых к участию в общественных 

обсуждениях в качестве экспертов 
по рассматриваемому вопросу, а 
также содействует им в получе-
нии всей необходимой информа-
ции по теме общественных об-
суждений;

- назначение ведущего обще-
ственных обсуждений;

- ведение протокола на обще-
ственных обсуждениях.

2.5. Заказчик обязан не позд-
нее чем за 30 дней до даты про-
ведения общественных обсужде-
ний опубликовать в официальных 
изданиях федеральных органов 
исполнительной власти (для объ-
ектов экспертизы федерального 
уровня), в официальных изданиях 
органов исполнительной власти 
Челябинской области и органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа информа-
ции в кратком виде с указанием 
сведений о:

- названии, целях и местора-
сположении намечаемой деятель-
ности;

- наименовании и адресе за-
казчика или его представителя;

- сроках проведения оценки 
воздействия на окружающую сре-
ду;

- органе, ответственном за ор-
ганизацию общественного обсуж-
дения;

- предполагаемой форме об-
щественного обсуждения;

- сроках и месте доступности 
материалов ОВОС;

- сроке подачи вопросов и 
предложений, который не может 
быть менее 30 дней с момента 
опубликования информационного 
сообщения;

- дате, месте и времени прове-
дения общественных обсуждений.

2.6. Участниками обществен-
ных обсуждений являются все 
заинтересованные лица, в том 
числе население, представители 
органов государственной власти, 
местного самоуправления, Заказ-
чика и проектировщика объекта 
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Постановление № 2029 от 20.07.2012

Об утверждении Порядка 
организации общественных обсуждений 

о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит экологической экспертизе

В рамках реализации Федерального закона от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 698 
«Об утверждении Положения о порядке проведения государствен-
ной экологической экспертизы», приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372 п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации общественных об-
суждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации

А.Ю. Баранов

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
№ 2029 от 20.07.2012

Порядок организации общественных обсуждений 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 

которая подлежит экологической экспертизе
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Уважаемые жители Озерско-
го городского округа!

Администрация Озерского го-
родского округа извещает о со-
ставлении  списков кандидатов в 
присяжные заседатели для Челя-
бинского областного суда и 3-го 
окружного военного суда на 2013-
2016 годы.

Число граждан и порядок  
включения в  списки кандидатов 
присяжных заседателей по Озер-
скому городскому округу опреде-
лено в соответствии с п.2 ст.4 Фе-
дерального закона  «О присяжных 
заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации» и составляет для Че-
лябинского областного суда и 3-го 
окружного военного суда 83 чело-
века и 40 человек соответственно.

В соответствии с Федеральным 
законом от 20 августа 2004 года 
№ 113-ФЗ «О присяжных заседа-
телях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Феде-
рации» граждане Российской Фе-
дерации имеют право участвовать 
в осуществлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей 
при рассмотрении судами первой 
инстанции подсудных им уголов-
ных дел с участием присяжных за-
седателей.

Участие в осуществлении пра-
восудия в качестве присяжных за-
седателей граждан, включенных в 
списки кандидатов в присяжные 
заседатели, является их граждан-
ским долгом.

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели на 2013-2016 годы 
составляются на основе персо-
нальных данных об избирателях, 
входящих в информационные ре-
сурсы Государственной автомати-
зированной системы Российской 
Федерации «Выборы», путем слу-
чайной выборки установленного 
числа граждан.

Присяжными заседателями не 
могут быть граждане:

а) не достигшие к моменту со-
ставления кандидатов в присяж-
ные заседатели возраста 25 лет;

б) имеющие непогашенную или 
неснятую судимость;

в) признанные судом недееспо-
собными или ограниченные судом 
в дееспособности;

г) состоящие на учете в нар-
кологическом или психоневро-
логическом диспансере в связи 
с лечением от алкоголизма, нар-
комании, токсикомании, хрониче-
ских и затяжных психических рас-
стройств.

Гражданин исключается из 

списка присяжных заседателей 
в случае подачи гражданином 
письменного заявления о нали-
чии обстоятельств, препятствую-
щих исполнению им обязанностей 
присяжного заседателя, если он 
является:

а) лицом, не владеющим язы-
ком, на котором ведется судопро-
изводство;

б) лицом, не способным испол-
нять обязанности присяжного за-
седателя по состоянию здоровья, 
подтвержденному медицинскими 
документами;

в) лицом, достигшим возраста 
65 лет;

г) лицом, замещающим го-
сударственные должности или 
выборные должности в органах 
местного самоуправления;

д) военнослужащим;
е) гражданином, уволенным 

с военной службы по контракту 
из органов федеральной службы 
безопасности, федеральных орга-
нов государственной охраны или 
органов внешней разведки, - в те-
чение пяти лет со дня увольнения;

ж) судьей, прокурором, сле-
дователем, дознавателем, адво-
катом, нотариусом, должностным 
лицом службы судебных приста-
вов или частным детективом - в 

период осуществления профес-
сиональной деятельности и в те-
чение пяти лет со дня ее прекра-
щения;

з) имеющим специальное зва-
ние сотрудником органов вну-
тренних дел, органов по контро-
лю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, 
таможенных органов или органов 
и учреждений уголовно-исполни-
тельной системы;

и) гражданином, уволенным со 
службы в органах и учреждениях, 
указанных в подпункте «з»,  - в те-
чение пяти лет со дня увольнения;

к) священнослужителем.
Список кандидатов в присяж-

ные заседатели будет опублико-
ван с указанием фамилии, имени, 
отчества в кандидатов. При нали-
чии  обстоятельств, препятству-
ющих исполнению обязанностей 
присяжных заседателей, канди-
дату необходимо подать письмен-
ное заявление об исключении из 
списка присяжных заседателей с 
указанием причин исключения по 
адресу: г.Озерск, пр. Ленина, 30 
а, каб. 117. 

Справки по вопросам состав-
ления списков кандидатов в при-
сяжные заседатели Вы можете 
получить по телефону: 2-50-82.
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хозяйственной или иной деятель-
ности, или иные уполномочен-
ными ими лица, представители 
средств массовой информации.

III. Порядок проведения об-
щественных обсуждений

3.1. Общественные обсуждения 
организуются рабочей группой в 
соответствии с настоящим Поряд-
ком, законодательством Россий-
ской Федерации.

3.2. Проведение общественных 
обсуждений обеспечивает Заказ-
чик.

3.3. Общественные обсужде-
ния проводятся в два этапа:

3.3.1. Первый этап: ознаком-
ление Заказчиком в сроки, уста-
новленные Порядком, обще-
ственности с предварительным 
вариантом материалов по оценке 
воздействий на окружающую сре-
ду намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности, подлежащей 
экологической экспертизе, а так-
же сбор и обобщение предложе-
ний (замечаний), поступивших от 

общественности на материалы 
ОВОС.

3.3.2. Второй этап: проведение 
итогового заседания обществен-
ных обсуждений (далее - итого-
вое заседание).

Перед началом общественных 
обсуждений рабочая группа орга-
низует регистрацию участников.

После осуществления реги-
страции участников итогового 
заседания граждане, присутству-
ющие на итоговом заседании, 
простым большинством голосов 
избирают своего представителя 
(что указывается в протоколе про-
ведения общественных обсуж-
дений) с делегированием права 
подписи в протоколе проведения 
общественных слушаний.

Ведущий общественных об-
суждений открывает собрание, 
оглашает тему общественных об-
суждений, инициатора его прове-
дения.

Представитель Заказчика до-
водит до сведения участников 
информацию об основных целях 
намечаемой деятельности, о со-

циальных, экономических и эко-
логических последствиях пла-
нируемой или осуществляемой 
деятельности.

Разработчики материалов 
ОВОС докладывают собравшимся 
об основных положениях матери-
алов ОВОС, а также об основных 
мерах профилактики вредных воз-
действий, возникающих в резуль-
тате осуществления намечаемой 
деятельности.

После выступления всех до-
кладчиков следуют ответы на во-
просы от участников обществен-
ных обсуждений.

После выступления всех жела-
ющих и ответов на вопросы участ-
ников общественных обсуждений 
ведущий подводит основные ито-
ги, разъясняет порядок подготов-
ки итогового протокола, его под-
писания.

Мнения, высказанные на обще-
ственных обсуждениях носят ре-
комендательный характер для ор-
ганов местного самоуправления, 
органов государственной власти 
и органов государственной эколо-

гической экспертизы.
Обеспечивает ведение прото-

кола Заказчик (его представитель), 
в протоколе четко фиксируются 
основные вопросы обсуждения, а 
также предмет разногласий меж-
ду общественностью и Заказчи-
ком (если таковой был выявлен).

Протокол проведения обще-
ственных обсуждений подписы-
вается представителями органов 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления (являю-
щимися членами рабочей группы), 
граждан, общественных органи-
заций, Заказчика.

Протокол проведения обще-
ственных обсуждений является 
неотъемлемой частью материалов 
ОВОС, предоставляемых на госу-
дарственную экологическую экс-
пертизу.

Начальник 
отдела охраны

окружающей среды
администрации Озерского

городского округа 
Г.Н. Смирнова

Иная официальная 
информация

Извещение о составлении  списка кандидатов
в присяжные заседатели для федеральных судов общей юрисдикции 

в Челябинской области


