
	 В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№131-ФЗ	
«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	в	Россий-
ской	Федерации»,	Положением	о	порядке	проведения	конкурса	на	за-
мещение	должности	главы	администрации	Озерского	городского	окру-
га	Челябинской	области,	утвержденным	решением	Собрания	депутатов	
от	07.04.2010	№65	(с	изменениями	от	13.04.2011,	от	18.07.2012),	реше-
нием	Собрания	депутатов	от	19.09.2012	№148	 «О	назначении	депута-
тов	Собрания	депутатов	в	состав	конкурсной	комиссии	для	проведения	
конкурса	 на	 замещение	 должности	 главы	 администрации	 Озерского	
городского	 округа»,	 приказом	 Государственной	 корпорации	 по	 атом-
ной	 энергии	 «Росатом»	 от	 18.09.2012	№	 1/849-П	 «О	 назначении	 чле-
нов	конкурсной	комиссии	по	выборам	главы	администрации	Озерского	
городского	округа	Челябинской	области	от	Госкорпорации	 «Росатом»,	
постановлением	Законодательного	Собрания	Челябинской	области	от	
30.08.2012	 №1100	 «О	 назначении	 представителей	 Законодательного	
Собрания	Челябинской	области	и	Губернатора	Челябинской	области	в	
конкурсную	комиссию,	формируемую	для	проведения	конкурса	на	за-
мещение	должности	главы	местной	администрации»	Собрание	депута-
тов	Озерского	городского	округа

РЕШАЕТ:

1.	 Сформировать	 конкурсную	 комиссию	 для	 проведения	 конкурса	
на	замещение	должности	главы	администрации	Озерского	городского	
округа	Челябинской	области	в	следующем	составе:

-	Федоров	Антон	Юрьевич	-	начальник	Управления	по	работе	с	реги-
онами	Госкорпорации	«Росатом»;

-	Костюченко	Максим	Иванович	-	советник	Управления	по	работе	с	
регионами	Госкорпорации	«Росатом»;

-	Харушкин	Виктор	Леонидович	-	заместитель	директора	Департа-
мента	промышленности	ядерных	боеприпасов;

-	Карликанов	Юрий	Раифович	-	первый	заместитель	председателя	
Законодательного	Собрания	Челябинской	области;

-	Мительман	Семен	Аркадьевич	-	заместитель	председателя	Законо-
дательного	СобранияЧелябинской	области;

-	Токий	Александр	Фёдорович	-	начальник	Управления	организаци-
онной	и	контрольной	работы	Правительства	Челябинской	области;

-	Калинин	Александр	Алексеевич	-	глава	Озерского	городского	окру-
га,	депутат	Собрания	депутатов;

-	Зонов	Владимир	Павлович	-	депутат	Собрания	депутатов;
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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Решение №149 от 19.09.2012
О формировании конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Озерского городского округа 

Челябинской области

Решение №143 от 19.09.2012 

О согласовании замены части дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2013 год 

и плановый период 2014 и 2015 годов

В	соответствии	со	статьей	138	Бюджетного	кодекса	Российской	Фе-
дерации	и	в	связи	с	подготовкой	проекта	бюджета	Озерского	городско-
го	округа	на	2013	год	и	плановый	период	2014	и	2015	годов	Собрание	
депутатов	Озерского	городского	округа

РЕШАЕТ:

1.	Согласовать	замену	части	дотации	на	выравнивание	бюджетной	
обеспеченности	 дополнительным	 нормативом	 отчислений	 в	 бюджет	
Озерского	городского	округа	от	налога	на	доходы	физических	лиц	на	

2013	год	и	плановый	период	2014	и	2015	годов.

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

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение №148 от 19.09.2012

О назначении депутатов Собрания депутатов 
в состав конкурсной комиссии для проведения 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	 самоуправ-
ления	в	Российской	Федерации»,	 законом	Российской	Федерации	от	
14.07.1992	№	 3297-1	 «О	 закрытом	 административно-территориальном	
образовании»	(в	редакции	Федерального	закона	от	18.09.2007	№	230-
ФЗ),	пунктами	5	и	6	главы	40	Устава	Озерского	городского	округа	Со-
брание	депутатов	Озерского	городского	округа

РЕШАЕТ:

1.	Назначить	в	состав	конкурсной	комиссии	для	проведения	конкур-
са	на	 замещение	должности	 главы	администрации	Озерского	 город-

ского	округа	следующих	депутатов	Собрания	депутатов:
-	Зонова	Владимира	Павловича;
-	Калинина	Александра	Алексеевича;
-	Фролову	Людмилу	Георгиевну.

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

местного	 самоуправления	 Озерского	 городского	 округа	 Челябинской	
области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калини



-	Фролова	Людмила	Георгиевна	-	депутат	Собрания	депутатов;

технический	секретарь	комиссии:
Горб	Наталья	Александровна	-	начальник	отдела	документационного	

обеспечения	и	контроля	аппарата	Собрания	депутатов.

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

3.	Опубликовать	решение	в	печатном	издании	«Ведомости	орга-

нов	 местного	 самоуправления	 Озерского	 городского	 округа	 Челя-
бинской	области».

4.	 Контроль	 за	 организацией	 исполнения	 настоящего	 решения	
возложить	на	заместителя	председателя	Собрания	депутатов	Сыль-
ко	В.М.

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

В	 целях	 реализации	 Федерального	 закона	 от	 26.12.2008	

№	294-ФЗ	 «О	 защите	прав	юридических	 лиц	и	индивидуаль-

ных	 предпринимателей	 при	 осуществлении	 государственного	

контроля	 (надзора)	и	муниципального	 контроля»,	 во	исполне-

ние	 постановления	Правительства	 Российской	Федерации	 от	

05.04.2010	№	215	«Об	утверждении	Правил	подготовки	докла-

дов	 об	 осуществлении	 государственного	 контроля	 (надзора),	

муниципального	контроля	в	соответствующих	сферах	деятель-

ности	и	об	эффективности	такого	контроля(надзора)»,	соглас-

но	приказа	Федеральной	службы	государственной	статистики	

от	31.12.2011	№	503	«Об	утверждении	статистического	инстру-

ментария	 для	 организации	 Минэкономразвития	 России	 фе-

дерального	 статистического	 наблюдения	 за	 осуществлением	

государственного	 контроля	 (надзора)	 и	 муниципального	 кон-

троля»,	 в	 соответствии	 с	 распоряжением	 Правительства	 Че-

лябинской	области	от	01.03.2011	№	26-рп	«О	взаимодействии	

с	 Министерством	 экономического	 развития	 РФ	 по	 представ-

лению	докладов	об	осуществлении	 государственного	контро-

ля	 (надзора),	 муниципального	 контроля	 и	 форм	 статистиче-

ского	 наблюдения»	 (с	 изменениями	 от	 13.04.2012	№59-рп,	 от	

20.07.2012	№	162-рп)	п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	ю:

1.	 Утвердить	 прилагаемый	 порядок	 подготовки	 и	 обобщения	

сведений,	необходимый	для	подготовки	ежегодного	доклада	об	

осуществлении	 администрацией	 Озерского	 городского	 округа	

муниципального	контроля	в	установленных	сферах	деятельности	

и	об	эффективности	такого	контроля	(далее	-	Порядок).

2.	 Руководителям	 структурных	 подразделений	 администра-

ции	 Озерского	 городского	 округа,	 ответственным	 за	 осущест-

вление	государственного	и	муниципального	контроля,	а	также	в	

части	осуществления	переданных	полномочий	Челябинской	об-

ласти	в	соответствующих	сферах	деятельности:	Управление	иму-

щественных	 отношений	 администрации	 Озерского	 городского	

округа	 (Джунушалиев	 Б.B.),	 отдел	 по	 охране	 окружающей	 сре-

ды	администрации	Озерского	городского	округа	(Смирнова	Г.Н.),	

отдел	 развития	 предпринимательства	 и	 потребительского	 рын-

ка	администрации	Озерского	городского	округа	(Алексеев	А.С.),	

МКУ	«Озерское	лесничество»	(Изотов	С.Б.)	представлять	в	рам-

ках	своей	компетенции	в	Управление	экономики	администрации	

Озерского	городского	округа	(Уланова	О.В.):

1)	полугодовые	отчеты	по	утвержденной	форме	федерального	

статистического	наблюдения	№	1	-	контроль	с	пояснительными	

записками	 в	 срок	 до	 1	 июля	 текущего	 календарного	 года	 и	 11	

января	года,	следующего	за	отчетным;

2)	 материалы	 для	 подготовки	 ежегодного	 Доклада	 об	 осу-

ществлении	муниципального	контроля	и	об	эффективности	тако-

го	контроля	за	отчетный	год	в	соответствии	с	Правилами	подго-

товки	докладов,	утвержденными	постановлением	Правительства	

Российской	Федерации	 от	 05.04.2010	№	 215	 «Об	 утверждении	

Правил	подготовки	докладов	об	осуществлении	государственно-

го	контроля	(надзора),	муниципального	контроля	в	соответству-

ющих	сферах	деятельности	и	об	эффективности	такого	контроля	

(надзора)»	 с	 изменениями	 от	 21.03.2011	№	185,	 не	 позднее	 20	

февраля	года,	следующего	за	отчетным.

3.	 Управлению	 экономики	 администрации	 Озерского	 город-

ского	 округа	 (отдел	 муниципальной	 статистики)	 ежегодно	 осу-

ществлять	подготовку	сводного	доклада	об	осуществлении	му-

ниципального	контроля	и	об	эффективности	такого	контроля	на	

территории	Озерского	городского	округа	в	соответствии	с	Поряд-

ком,	а	также	обеспечивать	представление	доклада	в	Управление	

по	взаимодействию	с	территориями	Администрации	Губернатора	

Челябинской	области	в	установленные	сроки	с	размещением	в	

сети	Интернет	на	официальном	сайте	Министерства	экономиче-

ского	развития	Российской	Федерации.

4.	 Признать	 утратившим	 силу	 постановление	 администра-

ции	от	17.12.2010	№	4481	«Об	утверждении	Порядка	подготовки	

и	 обобщения	 сведений	 об	 организации	 и	 проведении	 админи-
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Постановление № 2657 от 11.09.2012

Об утверждении Порядка 
представления и обобщения сведений, 

необходимых для подготовки сводного доклада 
об осуществлении муниципального контроля 

администрацией Озерского городского округа 
в соответствующих сферах деятельности 

и об эффективности такого контроля

Постановления администрации 
Озёрского городского округа



1.	Настоящий	Порядок	 раз-

работан	 в	 целях	 организации	

сбора,	обобщения	и	представ-

ления	сведений,	необходимых	

для	 подготовки	 доклада	 об	

осуществлении	 администра-

цией	 Озерского	 городского	

округа	 муниципального	 кон-

троля	и	об	эффективности	та-

кого	контроля	(далее	-	доклад)	

с	учетом	требований:

Постановления	 Правитель-

ства	 Российской	 Федерации	

от	 05.04.2010	 №	 215	 «Об	 ут-

верждении	Правил	подготовки	

докладов	 об	 осуществлении	

государственного	 контроля	

(надзора),	 муниципального	

контроля	 в	 соответствующих	

сферах	деятельности	и	об	эф-

фективности	 такого	 контроля	

(надзора)»	 (с	изменениями	от	

21.03.2011	№185);

Федерального	 закона	 от	

26.12.2008	 №	 294-ФЗ	 «О	 за-

щите	 прав	 юридических	 лиц	

и	 индивидуальных	 предпри-

нимателей	при	осуществлении	

государственного	 контроля	

(надзора)	 и	 муниципального	

контроля»;

Приказа	Федеральной	служ-

бы	государственной	статисти-

ки	 (Росстата)	 от	 21.12.2011	№	

503	 «Об	 утверждении	 стати-

стического	 инструментария	

для	 организации	 Минэконом-

развития	 России	 федераль-

ного	 статистического	 наблю-

дения	 за	 осуществлением	

государственного	 контроля	

(надзора)	 и	 муниципального	

контроля».

2.	Доклад	подготавливается	

Управлением	экономики	адми-

нистрации	 Озерского	 город-

ского	округа	ежегодно	по	ито-

гам	деятельности	структурных	

подразделений	 администра-

ции	 Озерского	 городского	

округа	 (далее	 -	 структурные	

подразделения),	 в	 компетен-

ции	которых	установлено	осу-

ществление	 муниципального	

контроля	(надзора).

3.	 Перечень	 сведений	 об	

организации	 и	 проведении	

контроля,	 подлежащих	 вклю-

чению	 в	 доклад,	 установлен	

Правилами	 подготовки	 до-

кладов	 об	 осуществлении	

государственного	 контроля	

(надзора),	утвержденными	по-

становлением	 Правительства	

Российской	 Федерации	 от	

05.04.2010	№	215	(с	изменени-

ями	от	21.03.2011	№	185).

4.	Структурные	подразделе-

ния	в	соответствии	с	муници-

пальными	правовыми	актами	и	

Правилами	 подготовки	 докла-

дов	 осуществляют	 сбор,	 учет,	

систематизацию	и	обобщение	

необходимых	 сведений	 для	

подготовки	 сводного	 доклада	

и	 в	 срок	 до	 20	 февраля	 сле-

дующего	за	отчетным	года	на-

правляют	их	на	бумажном	но-

сителе	с	приложением	копии	в	

электронном	 виде	 в	 Управле-

ние	экономики	администрации	

Озерского	 городского	 округа	

(отдел	 муниципальной	 стати-

стики).

5.	 Сбор,	 учет,	 системати-

зация	 и	 обобщение	 сведений	

для	включения	в	доклад	и	от-

чет,	 производятся	 на	 осно-

вании	 результатов	 проверок,	

осуществляемых	 структурны-

ми	 подразделениями	 при	 му-

ниципальном	контроле	в	своей	

сфере	деятельности.

6.	 Сбор,	 учет,	 система-

тизация	 и	 обобщение	 не-

обходимых	 сведений	 для	

подготовки	 доклада	 могут	

проводиться	 также	 с	 ис-

пользованием	 иных	 данных,	

в	том	числе	с	использовани-

ем	 данных	 социологических	

опросов	 юридических	 лиц	 и	

индивидуальных	 предприни-

мателей,	 в	 отношении	 кото-

рых	проводятся	проверки.

7.	 Отчетность	 по	 форме	

статистического	 наблюде-

ния	№	1-контроль	«Сведения	

об	 осуществлении	 государ-

ственного	контроля	(надзора)	

и	 муниципального	 контро-

ля»,	 утвержденная	 приказом	

Федеральной	 службы	 госу-

дарственной	 статистики	 ад-

министрации	 Озерского	 го-

родского	округа	от	21.12.2011	

№	 503	 с	 пояснительными	

записками	 предоставляет-

ся	 в	 Управление	 экономики	

администрации	 Озерского	

городского	округа	(отдел	му-

ниципальной	 статистики)	 с	

учетом	 изменении	 один	 раз	

в	 полгода	 до	 01	 июля	 теку-

щего	календарного	года	и	11	

января	 года,	 следующего	 за	

отчетным.

8.	 Управление	 экономики	

администрации	 Озерского	 го-

родского	 округа	 до	 01	 марта	

представляет	сводный	доклад	

на	подпись	главе	администра-

ции	 Озерского	 городского	

округа.

9.	 Подписанный	 главой	 ад-

министрации	Озерского	город-

ского	 округа	 сводный	 доклад	

до	05	марта	следующего	за	от-

четным	 года	 направляется	 на	

бумажном	 носителе	 в	 Управ-

ление	 по	 взаимодействию	 с	

территориями	 администрации	

Губернатора	 Челябинской	 об-

ласти	 для	 представления	 в	

Министерство	экономического	

развития	Российской	Федера-

ции,	 а	 также	 размещается	 в	

сети	 Интернет	 на	 официаль-

ном	 сайте	Министерства	 эко-

номического	развития	Россий-

ской	Федерации.

Управляющий 

делами администрации

Озерского 

городского округа 

Д.В. Сиваков

3В Е Д О М О С Т И
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все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru

№35/107
от 21 СЕНТЯБРЯ 2012

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 11.09.2012 № 2657

ПОРЯДОК
подготовки и обобщения сведений, 

необходимых для подготовки ежегодного доклада 
об осуществлении администрацией 

Озерского городского округа 
муниципального контроля 

в соответствующих сферах деятельности
и об эффективности такого контроля

страцией	Озерского	городского	округа	Челябинской	области	му-

ниципального	 контроля,	 необходимых	для	подготовки	докладов	

об	осуществлении	муниципального	контроля	в	соответствующих	

сферах	деятельности	и	об	эффективности	такого	контроля».

5.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	печатном	изда-

нии	 «Ведомости	 органов	 местного	 самоуправления	 Озерского	

городского	округа	Челябинской	области».

6.	 Контроль	 за	исполнением	настоящего	постановления	 воз-

ложить	на	управляющего	делами	администрации	Озерского	го-

родского	округа	Сивакова	Д.В.

Временно 

исполняющий полномочия

главы администрации

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

№35/107
от 21 СЕНТЯБРЯ 2012

I. Общие положения

1.	 Настоящий	 Порядок	
предоставления	 субсидий	
субъектам	 малого	 и	 средне-
го	 предпринимательства	 в	
2012	 году	 (далее	 -	 Порядок)	
определяет	 цели,	 условия	
и	 правила	 предоставления	
субсидий	в	2012	году	за	счет	
средств	 бюджета	 Озерского	
городского	 округа,	 средств	
областного	 (федерального)	
бюджета	 на	 реализацию	 це-
левой	 программы	 «Поддерж-
ка	и	развитие	малого	и	сред-
него	 предпринимательства	 в	
Озерском	 городском	 округе»	
на	2011	год	и	на	среднесроч-
ный	период	до	2013	года	(да-
лее	 -	 Программа)	 субсидий	
субъектам	малого	и	среднего	
предпринимательства	 Озер-
ского	 городского	 округа	 (да-
лее	 -	 СМСП),	 а	 также	 крите-
рии	 отбора	 СМСП,	 имеющих	
право	 на	 получение	 субси-
дий,	и	порядок	возврата	суб-
сидий	 в	 случае	 нарушений	
условий,	 установленных	 при	
их	предоставлении.

2.	 Субсидии	 СМСП	 предо-
ставляются	 в	 целях	 возмеще-
ния	 затрат,	 связанных	 с	 про-
изводством	 (реализацией)	
товаров,	 выполнением	 работ,	
оказанием	услуг.

3.	 Субсидии	 предоставля-
ются	СМСП	при	условии:

1)	 государственной	 реги-
страции	СМСП	на	 территории	
Озерского	 городского	 округа	
Челябинской	области	(далее	-	
округ);	

2)	отсутствия	просроченной	
задолженности	 по	 ранее	 пре-
доставленным	 на	 возвратной	
основе	бюджетным	средствам;

3)	 отсутствия	 задолженно-
сти	по	налоговым	платежам	в	
бюджеты	 всех	 уровней	 и	 го-
сударственные	 внебюджетные	
фонды;

4)	 создания	 новых	 или	 со-
хранения	 действующих	 рабо-
чих	мест;

5)	 установления	 размера	
среднемесячной	 заработной	
платы	 работников	 СМСП	 не	
ниже	прожиточного	минимума,	
определенного	 для	 трудоспо-
собного	 населения	 Челябин-
ской	области;

6)	 прироста	 объема	 нало-
говых	 отчислений	 в	 бюджеты	
всех	уровней.

4.	 Субсидии	 не	 предостав-
ляются	СМСП:
являющимся	 кредитными,	

страховыми	 организациями,	
инвестиционными,	 негосудар-
ственными	пенсионными	фон-
дами,	 профессиональными	
участниками	рынка	ценных	бу-
маг,	ломбардами;	
являющимся	 участниками	

соглашений	о	разделе	продук-
ции;	
осуществляющим	 предпри-

нимательскую	 деятельность	 в	
сфере	игорного	бизнеса;	
осуществляющим	 произ-

водство	 и	 реализацию	 подак-
цизных	товаров;
осуществляющим	 добычу	 и	

реализацию	полезных	ископа-
емых,	 за	 исключением	 обще-
распространенных	 полезных	
ископаемых;
получившим	ранее	государ-

ственную	 или	 муниципальную	
поддержку	в	отношении	тех	же	
затрат.

5.	 Субсидии	 предоставля-
ются	 СМСП	 на	 возмещение	
следующих	затрат:
по	 реализации	 предприни-

мательских	 проектов,	 руково-
дителями	 и	 собственниками	
которых	являются	молодежь;
по	 реализации	 предприни-

мательских	 проектов	 женско-
го	и	 семейного	предпринима-
тельства;
по	 реализации	 предприни-

мательских	проектов	начинаю-
щих	предпринимателей;

на	 возмещение	 части	 за-
трат,	связанных	с	осуществле-
нием	капитальных	вложений.

6.	 Предоставление	 субси-
дий	 СМСП	 осуществляется	
в	 пределах	 средств,	 предус-
мотренных	 целевой	 програм-
мой	 «Поддержка	 и	 развитие	
малого	 и	 среднего	 предпри-
нимательства	 в	 Озерском	 го-
родском	округе»	на	2011	год	и	
на	 среднесрочный	 период	 до	
2013	года	в	бюджете	Озерско-
го	 городского	 округа	 на	 2012	
год	на	цели,	указанные	в	пун-
кте	5	настоящего	Порядка.

II. Порядок предоставле-
ния субсидии

7.	 Организатором	 конкурс-
ного	отбора	является	админи-
страция	округа	в	лице	Отдела	
развития	 предприниматель-
ства	и	потребительского	рынка	
Управления	 экономики	 (далее	
–	 Отдел),	 который	 выполняет	
следующие	функции:

1)	 публикует	 информацион-
ное	 сообщение	 о	 проведении	
конкурсного	отбора;

2)	осуществляет	прием,	ре-
гистрацию	 и	 хранение	 пред-
ставленных	заявлений	на	уча-
стие	в	конкурсном	отборе;

Порядок
предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства
в 2012 году

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 12.09.2012 №2687

В	целях	исполнения	бюджета	Озерского	городского	окру-
га,	утвержденного	решением	Собрания	депутатов	Озерского	
городского	округа	от	23.12.2011	№	224	«О	бюджете	Озерско-
го	 городского	 округа	 на	 2012	 год	 и	 плановый	 период	 2013	
и	 2014	 годов»,	 реализации	долгосрочной	 целевой	 програм-
мы	 «Поддержка	 и	 развитие	 малого	 и	 среднего	 предприни-
мательства	в	Озерском	городском	округе»	на	2011	год	и	на	
среднесрочный	 период	 до	 2013	 года,	 утвержденной	 поста-
новлением	от	31.08.2010	№	3125	(с	изменениями	и	дополне-
ниями),	п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	ю:

1.	Утвердить	прилагаемый	Порядок	предоставления	субсидий	
субъектам	малого	и	среднего	предпринимательства	в	2012	году	
(далее	-	Порядок).

2.	Управлению	по	финансам	администрации	Озерского	город-
ского	округа	(Соловьева	Е.Б.)	обеспечить	финансирование	меро-

приятий	Программы	в	пределах	средств	бюджета	Озерского	го-
родского	округа	в	2012	году,	утвержденных	решением	Собрания	
депутатов	Озерского	городского	округа	от	23.12.2011	№	224	«О	
бюджете	Озерского	городского	округа	на	2012	год	и	на	плановый	
период	2013	-	2014	годов».

3.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	печатном	изда-
нии	 «Ведомости	 органов	 местного	 самоуправления	 Озерского	
городского	округа	Челябинской	области».

4.	Контроль	за	выполнением	настоящего	постановления	остав-
ляю	за	собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
в 2012 году

Постановление № 2687 от 12.09.2012



3)	проверяет	полученные	от	
участников	 документы	 на	 со-
ответствие	 требованиям	 на-
стоящего	Порядка;

4)	 организует	 проведение	
заседаний	 Общественного	
координационного	 совета	 по	
развитию	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства	 Озер-
ского	 городского	 округа	 (да-
лее	 именуется	 -	 Совет)	 и	 до-
кументально	оформляет	итоги	
конкурсного	отбора.

8.	Для	участия	в	конкурсном	
отборе	СМСП	предоставляют	в	
Отдел	следующие	документы:

1)	 заявление	 о	 предостав-
лении	субсидии	по	форме	со-
гласно	приложению	№	1;

2)	 предпринимательский	
проект	 согласно	 приложению	
№	2.

3)	выписку	из	Единого	госу-
дарственного	 реестра	юриди-
ческих	 лиц	 (индивидуальных	
предпринимателей),	выданную	
в	срок	не	позднее	одного	ме-
сяца	 до	 даты	 подачи	 заявле-
ния	 о	 предоставлении	 субси-
дии;
4)	 заверенные	СМСП	 копии	

документов,	 подтверждающих	
право	 СМСП	 на	 осуществле-
ние	Отдельных	видов	деятель-
ности,	 если	 в	 соответствии	 с	
действующим	 законодатель-
ством	 Российской	Федерации	
для	 их	 осуществления	 требу-
ется	 специальное	 разреше-
ние;

5)	 заверенные	СМСП	копии	
бухгалтерского	баланса,	отче-
та	 о	 финансовых	 результатах	
СМСП	 по	 состоянию	 на	 по-
следнюю	отчетную	дату	 (иной	
предусмотренной	 действую-
щим	 законодательством	 Рос-
сийской	Федерации	о	налогах	
и	 сборах	 документации,	 если	
СМСП	 не	 представляет	 в	 на-
логовые	органы	бухгалтерский	
баланс)	с	отметкой	налогового	
органа	о	принятии	формы;

6)	заверенную	СМСП	копию	
расчета	 по	 начисленным	 и	
уплаченным	 страховым	 взно-
сам	на	обязательное	пенсион-
ное	страхование	в	Пенсионный	
фонд	 Российской	Федерации,	
страховым	 взносам	 на	 обяза-
тельное	 медицинское	 страхо-
вание	 в	 Федеральный	 фонд	
обязательного	 медицинско-

го	 страхования	 и	 территори-
альные	 фонды	 обязательно-
го	 медицинского	 страхования	
плательщиками	 страховых	
взносов,	 производящих	 вы-
платы	и	иные	вознаграждения	
физическим	 лицам,	 по	 состо-
янию	 на	 последнюю	 отчетную	
дату	 с	 отметкой	 территори-
ального	 органа	 Пенсионного	
фонда	Российской	Федерации	
о	принятии	формы;

7)	заверенную	СМСП	копию	
формы	 Сведения	 о	 средне-
списочной	численности	работ-
ников	за	предшествующий	ка-
лендарный	год,	 утвержденной	
приказом	 Федеральной	 нало-
говой	службы	Российской	Фе-
дерации	от	29	марта	2007	г.	№	
ММ-3-25/174@	 «Об	 утвержде-
нии	формы	Сведений	 о	 сред-
несписочной	 численности	 ра-
ботников	 за	 предшествующий	
календарный	 год»,	с	отметкой	
налогового	органа	о	принятии	
формы;

8)	 справки	 из	 налогово-
го	 органа,	 территориальных	
органов	 Пенсионного	 фон-
да	 Российской	 Федерации	 и	
Фонда	 социального	 страхова-
ния	 Российской	 Федерации	 о	
состоянии	 расчетов	 СМСП	 по	
налогам,	 сборам	 и	 иным	 обя-
зательным	 платежам	 в	 бюд-
жеты	 всех	 уровней	 и	 госу-
дарственные	 внебюджетные	
фонды,	 подтверждающие	 от-
сутствие	 задолженности	 по	
уплате	налогов,	сборов	и	иных	
обязательных	платежей,	а	так-
же	 задолженности	 по	 уплате	
пеней,	 штрафов	 и	 иных	 фи-
нансовых	 санкций	 по	 состоя-
нию	не	позднее	одного	меся-
ца	до	даты	подачи	заявления	о	
предоставлении	субсидии;

9)	заверенные	банком	копии	
платежных	 поручений,	 под-
тверждающих	оплату	произве-
денных	затрат	на	реализацию	
предпринимательского	 проек-
та;

10)	заверенные	СМСП	копии	
документов,	 подтверждающих	
произведенные	затраты	на	ре-
ализацию	 предприниматель-
ского	проекта	(договоров,	сче-
тов	и	других	документов).

9.	 СМСП	 вправе	 не	 пред-
ставлять	 документы,	 указан-
ные	в	подпунктах	3-8	пункта	8.	
В	случае	если	СМСП	не	были	
представлены	 указанные	 до-

кументы,	Отдел	самостоятель-
но	 запрашивает	 их	 в	 рамках	
межведомственного	 инфор-
мационного	взаимодействия	в	
территориальных	 органах	Фе-
деральной	 налоговой	 службы,	
Пенсионного	 фонда	 Россий-
ской	Федерации	 и	Фонда	 со-
циального	 страхования	 Рос-
сийской	Федерации.

10.	 Документы	 для	 предо-
ставления	 субсидии	 СМСП	
принимаются	Отделом	начиная	
с	 даты	 размещения	 на	 офи-
циальном	 сайте	 Отдела	 www.
ozerskbusiness.ru	 информаци-
онного	 сообщения	 о	 начале	
приема	документов,	указанных	
в	настоящем	Порядке,	и	до	01	
ноября	текущего	финансового	
года.

11.	 Документы,	 поступив-
шие	по	истечении	срока	прие-
ма,	установленного	настоящим	
Порядком,	 или	 представлен-
ные	 не	 в	 полном	 объеме,	 От-
делом	не	принимаются.

12.	 Отдел	 в	 течение	 пят-
надцати	 рабочих	 дней	 со	 дня	
получения	 от	 СМСП	 докумен-
тов,	 предусмотренных	 насто-
ящим	 Порядком,	 проводит	 их	
экспертизу	 на	 предмет	 соот-
ветствия	 требованиям	 насто-
ящего	 Порядка	 и	 проверяет	
правильность	расчета	размера	
субсидии.
В	 случае	 несоответствия	

представленных	 документов	
требованиям	 настоящего	 По-
рядка	 Отдел	 информирует	
СМСП	о	данном	факте	в	тече-
ние	пяти	рабочих	дней	со	дня	
проведения	экспертизы.

13.	 В	 случае	 соответствия	
документов	 требованиям	 на-
стоящего	 Порядка	 Отдел	 в	
срок,	 не	 превышающий	 пят-
надцати	 рабочих	 дней	 со	 дня	
проведения	экспертизы,	пред-
ставляет	 их	 на	 рассмотрение	
Совета.

14.	Совет	в	течение	пяти	ра-
бочих	 дней	 со	 дня	 поступле-
ния	 документов	 рассматрива-
ет	их	и	выносит	рекомендации	
о	 предоставлении	 субсидии,	
которые	 оформляются	 прото-
колом.

15.	Совет	на	основании	до-
кументов,	представленных	От-
делом,	 принимает	 решение	
о	 предоставлении	 субсидии	
СМСП	 и	 размера	 субсидии,	

руководствуясь	 следующими	
критериями:

1)	 экономическая	 эффек-
тивность	 -	 отношение	 приро-
ста	 объема	 выручки	 от	 реа-
лизации	 товаров,	 выполнения	
работ,	 оказания	 услуг	 в	 теку-
щем	 финансовом	 году	 к	 раз-
меру	 предоставляемой	 суб-
сидии	 субъекту	 молодежного	
предпринимательства.
Оценочные	 критерии,	 при-

меняемые	при	экспертизе	до-
кументов:
5	баллов	-	средняя	величина	

и	выше,	которая	высчитывает-
ся	исходя	из	данных	проектов,	
поданных	на	конкурсный	отбор	
начинающими	 предпринима-
телями.	 Последующие	 баллы	
ставятся	исходя	из	оценочного	
шага,	который	рассчитывается	
по	следующей	методике:	(мак-
симальная	величина	минус	ми-
нимальная	величина)	/	количе-
ство	шагов.

2)	 социальная	 эффектив-
ность	 -	 отношение	 средне-
месячной	 заработной	 платы	
работников	 СМСП	 к	 величине	
прожиточного	минимума,	уста-
новленного	 для	 трудоспособ-
ного	населения	в	Челябинской	
области	на	момент	рассмотре-
ния	документов	СМСП;
Оценочные	 критерии,	 при-

меняемые	при	экспертизе	до-
кументов:
5	баллов	-	средняя	величи-

на	и	выше,	которая	высчитыва-
ется	исходя	из	данных	проек-
тов,	 поданных	 на	 конкурсный	
отбор	 СМСП.	 Последующие	
баллы	ставятся	исходя	из	оце-
ночного	шага,	который	рассчи-
тывается	по	следующей	мето-
дике:	 (максимальная	величина	
минус	минимальная	величина)	
/	количество	шагов;

3)	 создание	 новых	 рабочих	
мест	 в	 текущем	 финансовом	
году;
Оценочные	 критерии,	 при-

меняемые	при	экспертизе	до-
кументов:
5	баллов	-	средняя	величи-

на	и	выше,	которая	высчитыва-
ется	исходя	из	данных	проек-
тов,	 поданных	 на	 конкурсный	
отбор	 СМСП.	 Последующие	
баллы	ставятся	исходя	из	оце-
ночного	шага,	который	рассчи-
тывается	по	следующей	мето-
дике:	 (максимальная	величина	
минус	минимальная	величина)	
/	 количество	 шагов.	 Получен-
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ный	 результат	 округляется	 до	
целой	величины;

4)	 бюджетная	 эффектив-
ность	 -	 отношение	 объема	
налоговых	 отчислений	 в	 бюд-
жеты	всех	 уровней	 в	 текущем	
финансовом	 году	 к	 размеру	
предоставляемой	субсидии.
Оценочные	 критерии,	 при-

меняемые	при	экспертизе	кон-
курсных	материалов:
5	баллов	-	средняя	величина	

и	выше,	которая	высчитывает-
ся	исходя	из	данных	проектов,	
поданных	на	конкурсный	отбор	
начинающими	 предпринима-
телями.	 Последующие	 баллы	
ставятся	исходя	из	оценочного	
шага,	который	рассчитывается	
по	следующей	методике:	(мак-
симальная	величина	минус	ми-
нимальная	величина)	/	количе-
ство	шагов;

5)	 цель	 использования	 за-
прашиваемой	субсидии	(инве-
стиционный	 или	 текущий	 ха-
рактер);
Оценочные	 критерии,	 при-

меняемые	при	экспертизе	кон-
курсных	документов:
5	 баллов	 -	 оборудование,	

относящиеся	 к	 виду	 деятель-
ности	 (капвложения),	 4	 балла	
-	 недвижимость,	 строймате-
риалы,	3	балла	-	капвложения,	
услуги,	2	балла	-	капвложения,	
не	 относящиеся	 к	 виду	 дея-
тельности,	1	балл	-	товар	для	
реализации;

6)	 значимость	 вида	 эконо-
мической	 деятельности	 для	
округа;

7)	 наличие	 календарного	
плана,	 обоснованной	 сметы	
расходов	 на	 реализацию	про-
екта	 по	 созданию	 собствен-
ного	 дела,	 срок	 окупаемости	
проекта.
Оценочные	 критерии,	 при-

меняемые	при	экспертизе	кон-
курсных	материалов:
Срок	окупаемости	проекта	
5	 баллов	 -	 до	 12	 месяцев	

(включительно),	 4	 балла	 -	 до	
18	 месяцев	 (включительно),	 3	
балла	 -	 до	24	месяцев	 (вклю-
чительно),	2	балла	-	до	36	ме-
сяцев	 (включительно),	 1	 балл	
-	свыше	36	месяцев;

8)	 качество	 предпринима-
тельского	проекта:
-	 качество	 описания	 преи-

муществ	товаров,	работ,	услуг	
в	сравнении	с	существующими	

аналогами	(конкурентами);
-	качество	проработки	мар-

кетинговой	 и	 финансовой	
стратегии	 развития	 проекта	
начинающего	 предпринимате-
ля;
-	стадия	реализации	проек-

та.
Оценочные	 критерии,	 при-

меняемые	при	экспертизе	кон-
курсных	материалов:
5	 баллов	 -	 проработаны	

преимущество	 товаров	 над	
аналогами,	 маркетинговая	 и	
финансовая	 стратегия	 разви-
тия,	 стадия	 реализации	 про-
екта;
4	 балла	 -	 проработаны	 два	

из	трех	указанных	выше	пара-
метров;
3	балла	-	слабо	проработан	

проект.

16.	 Документы	 СМСП	 оце-
ниваются	по	5-бальной	шкале	
по	 каждому	 критерию	 и	 сум-
мируются	 по	 всем	 критериям.	
Победители	конкурсного	отбо-
ра	определяются	среди	участ-
ников,	 набравших	 в	 общей	
сумме	не	менее	25	баллов	на	
основании	 Решения	 Совета,	
оформленного	 в	 виде	 прото-
кола,	 который	 подписывается	
председателем	 Совета,	 либо	
его	заместителем.

17.	Решение	Совета	об	опре-
делении	 победителей	 кон-
курсного	 отбора	 (получателей	
субсидии)	 принимается	 боль-
шинством	голосов	и	оформля-
ется	протоколом,	который	под-
писывается	 председателем	
Совета,	 либо	 его	 заместите-
лем.	В	протоколе	Совета	в	от-
ношении	получателя	субсидии	
должны	 содержаться	 следую-
щие	сведения:

1)	 полное	 наименование	
юридического	 лица	 (фамилия,	
имя,	отчество	индивидуально-
го	 предпринимателя),	 основ-
ной	 государственный	 реги-
страционный	 номер	 записи	 о	
государственной	 регистрации	
юридического	лица	(индивиду-
ального	предпринимателя);

2)	наименование	проекта;

3)	 цель	 использования	 и	
размер	предоставляемой	суб-
сидии;

4)	 ожидаемые	 результаты	
хозяйственной	 деятельности	
начинающего	 предпринима-
теля	 на	 текущий	 финансовый	

год;

5)	 результаты	 оценки	 кон-
курсных	 документов	 в	 соот-
ветствии	с	пунктом	15	настоя-
щего	Порядка.

18.	 После	 получения	 про-
токола	 Совета,	 подписанного	
председателем	 Совета	 либо	
его	заместителем,	Отдел	в	те-
чение	 пяти	 рабочих	 дней	 го-
товит	 проект	 постановления	
администрации	 округа	 о	 пре-
доставлении	субсидии	СМСП.

19.	Решение	о	предоставле-
нии	субсидии	СМСП	принима-
ется	 главой	 администрации	 с	
учетом	 рекомендаций	 Совета	
и	оформляется	постановлени-
ем.	 На	 основании	 постанов-
ления	 администрация	 округа	
заключает	 договор	 с	 СМСП	 о	
предоставлении	субсидии.

20.	Отдел	для	перечисления	
субсидии	СМСП	представляет	
в	 Отдел	 бухгалтерского	 учета	
и	 отчетности	 администрации	
Озерского	 городского	 округа	
(далее	-	ОБУ	и	О)	документы	в	
установленном	порядке.

21.	 ОБУ	 и	 О	 обрабатывает	
переданные	Отделом	докумен-
ты	и	в	течение	7	рабочих	дней	
с	 момента	 получения	 полного	
пакета	 документов	 подает	 за-
явку	 в	 Управление	 по	 финан-
сам	администрации	Озерского	
городского	округа	на	финанси-
рование.	 При	 доведении	 объ-
емов	финансирования	ОБУ	и	О	
производит	 необходимое	 пе-
речисление	денежных	средств	
на	расчетные	счета	СМСП.

22.	Субсидии	не	предостав-
ляются	в	случае:

1)	 нарушения	 срока	 пред-
ставления	документов,	указан-
ного	в	настоящем	Порядке;

2)	 несоблюдения	 условий	
предоставления	 субсидий	 в	
соответствии	 с	 пунктом	 3	 на-
стоящего	Порядка;

3)	 наличия	 процедуры	 лик-
видации	 в	 отношении	 получа-
теля	 субсидии	 или	 решений	
арбитражных	 судов	 о	 призна-
нии	 получателя	 субсидии	 не-
состоятельным	 (банкротом)	 и	
об	открытии	конкурсного	про-
изводства;

4)	 предоставления	 СМСП	

недостоверной	 или	 искажен-
ной	информации.

23.	 При	 нарушении	 полу-
чателем	 субсидии	 условий,	
установленных	 в	 пункте	 3	 на-
стоящего	 Порядка,	 субсидия	
подлежит	 взысканию	 в	 доход	
местного	 бюджета	 в	 соответ-
ствии	с	бюджетным	законода-
тельством	 Российской	 Феде-
рации.

24.	 Возврат	 предоставлен-
ной	субсидии	осуществляется	
в	течение	десяти	рабочих	дней	
со	дня	получения	получателем	
субсидии	 требования	 о	 воз-
врате	субсидии.

25.	 Учет	 предоставленных	
субсидий	 СМСП	 осуществля-
ется	ОБУ	и	О	и	Отделом.	

26.	 Отдел	 осуществляет	
мониторинг	 достижения	 ре-
зультатов	 хозяйственной	 де-
ятельности	 СМСП	 с	 учетом	
предоставленной	 субсидии	 за	
текущий	финансовый	год.
Для	 проведения	 монито-

ринга	 достижения	 результа-
тов	 хозяйственной	 деятель-
ности	 СМСП	 до	 01	 февраля	
года,	следующего	за	годом,	в	
котором	 предоставлена	 суб-
сидия,	 направляет	 в	 Отдел	
отчет	 о	 достижении	 резуль-
татов	хозяйственной	деятель-
ности	СМСП.

27.	 В	 случае	 не	 предостав-
ления	 отчета,	 указанного	 в	
пункте	 26	 настоящего	 Поряд-
ка	 или	 не	 достижения	 СМСП	
ожидаемых	результатов	хозяй-
ственной	 деятельности,	 ука-
занных	 в	 протоколе	 Совета,	
Отдел	 готовит	 предложения	
для	 рассмотрения	 на	 заседа-
нии	Совета	вопроса	о	призна-
нии	 такого	 СМСП	 субъектом,	
допустившим	 нарушение	 по-
рядка	и	условий	оказания	под-
держки,	 и	 о	 возврате	 субси-
дии,	 выделенной	 из	 бюджета	
округа.

28.	В	случае	принятия	Сове-
том	 решения	 рекомендатель-
ного	 характера	 о	 признании	
СМСП	 субъектом,	 допустив-
шим	нарушение	порядка	и	ус-
ловий	 оказания	 поддержки,	 и	
о	 возврате	 субсидии,	 Отдел	
в	 течение	 5	 рабочих	 дней	 го-
товит	 проект	 постановления	
администрации	 округа	 о	 при-
знании	СМСП	субъектом,	допу-
стившим	нарушение	порядка	и	
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условий	 оказания	 поддержки,	
и	о	возврате	субсидии.

29.	 Решение	 о	 признании	
СМСП	 субъектом,	 допустив-
шим	нарушение	порядка	и	ус-
ловий	оказания	поддержки,	и	о	
возврате	 субсидии,	 принима-
ется	 главой	 администрации	 с	
учетом	рекомендаций	Совета	и	
оформляется	постановлением.	
СМСП,	 в	 отношении	 которого	
принято	решение	о	признании	
его	 субъектом,	 допустившим	
нарушение	 порядка	 и	 усло-
вий	 оказания	 поддержки,	 и	 о	
возврате	 субсидии,	 в	 течение	
трех	 лет	 с	 момента	 принятия	
такого	 решения	 не	 может	 яв-
ляться	 получателем	 финансо-
вой	поддержки.
Отдел	 в	 течение	 10	 рабо-

чих	дней	со	дня	вступления	в	
законную	силу	постановления	
о	 признании	 СМСП	 субъек-
том,	 допустившим	 наруше-
ние	порядка	и	условий	оказа-
ния	поддержки,	и	о	возврате	
субсидии,	 направляет	 СМСП	
требование	 о	 возврате	 суб-
сидии.	 СМСП	 перечисляет	
денежные	 средства	 в	 доход	

бюджета	 в	 течение	 10	 рабо-
чих	дней	со	дня	получения	от	
Отдела	требования	о	возвра-
те	субсидии.

III. Предоставление суб-
сидий на возмещение ча-
сти затрат по реализации 
предпринимательских 
проектов руководителями 
и собственниками кото-
рых является молодежь

30.	 Предоставление	 суб-
сидий	 на	 возмещение	 части	
затрат	 по	 реализации	 пред-
принимательских	проектов	ру-
ководителями	и	собственника-
ми	которых	является	молодежь	
(далее	 -	 субсидии	 субъектам	
молодежного	 предпринима-
тельства),	 предоставляется	
единовременно	из	расчета	не	
более	 пятидесяти	 процентов	
произведенных	 затрат	 на	 ре-
ализацию	 предприниматель-
ских	 проектов,	 за	 исключе-
нием	 затрат	 на	 приобретение	
товаров	 для	 реализации	 (вы-
полнения	 работ,	 оказания	 ус-
луг),	оплату	труда	работников,	
налогов,	 сборов,	 пени	 и	 по-

шлин	в	бюджеты	всех	уровней	
и	 государственные	 внебюд-
жетные	фонды.

31.	 Категорией	 «молодежь»	
признаются	граждане	Россий-
ской	 Федерации,	 постоянно	
проживающие	 в	 Озерском	 го-
родском	округе,	в	возрасте	до	
30	лет	включительно.

32.	 Субсидия	 субъектам	
молодежного	 предпринима-
тельства	 предоставляется	 по	
договорам,	 обязательства	 по	
которым	 исполнены	 и	 опла-
чены	не	ранее	01	января	2012	
года.

33.	 Размер	 субсидии,	 пре-
доставленной	 одному	 субъек-
ту	молодежного	предпринима-
тельства	в	2012	году,	не	может	
превышать	100	тысяч	рублей.

34.	 Для	 рассмотрения	 во-
проса	 о	 предоставлении	 суб-
сидии	 субъект	 молодежного	
предпринимательства	 пред-
ставляет	 в	 Отдел	 документы,	
указанные	 в	 пункте	 7	 настоя-
щего	 Порядка,	 а	 также	 заве-
ренные	субъектом	молодежно-
го	предпринимательства	копии	
документов,	 удостоверяющих	
личности	 руководителя	 и	 уч-
редителей.

IV. Предоставление суб-
сидий на возмещение ча-
сти затрат по реализации 
предпринимательских 
проектов начинающих 
предпринимателей

35.	 Предоставление	 суб-
сидий	 на	 возмещение	 части	
затрат	 по	 реализации	 пред-
принимательских	 проектов	
начинающих	 предпринимате-
лей	 (далее	 -	 субсидии	 начи-
нающим	 предпринимателям)	
предоставляются	 единовре-
менно	 из	 расчета	 не	 более	
пятидесяти	 процентов	 про-
изведенных	затрат	на	реали-
зацию	 предпринимательских	
проектов,	 за	 исключением	
затрат	на	приобретение	това-
ров	 для	 реализации	 (выпол-
нения	работ,	оказания	услуг),	
оплату	труда	работников,	на-
логов,	сборов,	пени	и	пошлин	
в	 бюджеты	 всех	 уровней	 и	
государственные	 внебюджет-
ные	фонды.

36.	 К	 категории	 «начина-
ющие	 предприниматели»	 от-
носятся	 малые	 предприятия	

и	 индивидуальные	 предпри-
ниматели,	 осуществляющие	
деятельность	 менее	 одного	
года	 со	 дня	 государственной	
регистрации	 в	 Едином	 госу-
дарственном	 реестре	 юриди-
ческих	 лиц	 (индивидуальных	
предпринимателей)	до	дня	по-
дачи	 заявления	 о	 предостав-
лении	субсидии.

37.	 Субсидия	 начинающим	
предпринимателям	 предо-
ставляется	по	договорам,	обя-
зательства	по	которым	испол-
нены	 и	 оплачены	 не	 ранее	 1	
января	2012	года.

38.	 Размер	 субсидии,	 пре-
доставленной	 одному	 начи-
нающему	 предпринимателю	
в	 2012	 году,	 не	 может	 превы-
шать	100	тысяч	рублей.	

V. Предоставление субси-
дии СМСП на возмещение 
части затрат связанных с 
осуществлением капи-
тальных вложений

39.	 Предоставление	 суб-
сидии	 СМСП	 на	 возмещение	
части	 затрат	 связанных	 с	
осуществлением	капитальных	
вложений	 (далее	 -	 субсидии	
на	 капитальные	 вложения),	
предоставляются	 единовре-
менно	 из	 расчета	 не	 более	
пятидесяти	процентов	затрат,	
произведенных	 заявителем	 -	
СМСП	на	капитальные	вложе-
ния,	 за	 исключением	 затрат	
на	приобретение	товаров	для	
реализации	 (выполнения	 ра-
бот,	 оказания	 услуг),	 опла-
ту	 труда	 работников,	 нало-
гов,	 сборов,	 пени	 и	 пошлин	
в	 бюджеты	 всех	 уровней	 и	
государственные	 внебюджет-
ные	фонды.

40.	 Субсидии	 на	 капиталь-
ные	 вложения	 предоставля-
ются	 СМСП	 по	 договорам,	
обязательства	по	которым	ис-
полнены	и	оплачены	не	ранее	
01	января	2012	года.

41.	Размер	субсидии	на	ка-
питальные	 вложения,	 предо-
ставленной	 одному	 СМСП	 в	
2012	году,	не	может	превышать	
100	тысяч	рублей.	

Исполняющий 
обязанности начальника 
Управления  экономики

А.С. Алексеев
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Постановление № 2713 от 13.09.2012

Об утверждении Порядка принятия решений 
о заключении долгосрочных муниципальных контрактов 

на выполнение работ (оказание услуг) с длительным 
производственным циклом за счет средств бюджета 

Озерского городского округа

В	 соответствии	 с	 Бюджетным	 кодексом	 Российской	 Федера-
ции,	Федеральным	законом	от	21.07.2005	№	94-ФЗ	«О	размеще-
нии	 заказов	 на	 поставки	 товаров,	 выполнение	 работ,	 оказание	
услуг	для	государственных	и	муниципальных	нужд»,	Постановле-
нием	Правительства	Российской	Федерации	от	29.12.2007	№	978	
«Об	утверждении	Правил	принятия	решений	о	заключении	долго-
срочных	государственных	(муниципальных)	контрактов	на	выпол-
нение	 работ	 (оказание	 услуг)	 с	 длительным	 производственным	
циклом»,	п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	ю:

1.	Утвердить	прилагаемый	Порядок	принятия	решений	о	заключе-
нии	долгосрочных	муниципальных	контрактов	на	выполнение	работ	
(оказание	 услуг)	 с	 длительным	производственным	циклом	 за	 счет	

средств	бюджета	Озерского	городского	округа.

2.	Опубликовать	 настоящее	постановление	 в	 печатном	издании	
«Ведомости	органов	местного	самоуправления	Озерского	городско-
го	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 
от 13.09.2012 № 2713

Порядок
принятия решений о заключении 

долгосрочных муниципальных контрактов
на выполнение работ (оказание услуг) 

с длительным производственным циклом 
за счет средств бюджета 

Озерского городского округа
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Перечень 
муниципального недвижимого имущества, 
предназначенного для передачи в аренду 

(Перечень)

Иная официальная 
информация

1.	 Настоящий	 Порядок	 при-
нятия	 решений	 о	 заключении	
долгосрочных	 муниципальных	
контрактов	 на	 выполнение	 ра-
бот	(оказание	услуг)	с	длитель-
ным	производственным	циклом	
за	счет	средств	бюджета	Озер-
ского	городского	округа	(далее	
именуется	 -	 Порядок)	 опреде-
ляет	 последовательность	 дей-
ствий	 администрации	 Озер-
ского	 городского	 округа,	 ее	
отраслевых	 (функциональных)	
органов,	 и	 подведомственных	
им	 муниципальных	 казенных	
учреждений,	 являющихся	 му-
ниципальными	заказчиками,	по	
принятию	 решений	 о	 заключе-
нии	долгосрочных	муниципаль-
ных	 контрактов	 на	 выполнение	
работ	 (оказание	 услуг),	 дли-
тельность	 производственного	
цикла	 выполнения	 (оказания)	
которых	 превышает	 срок	 дей-
ствия	 утвержденных	 лимитов	
бюджетных	 обязательств	 (да-
лее	 именуется	 -	 долгосрочные	
контракты).

2.	Муниципальные	 заказчики	
вправе	заключать	долгосрочные	
контракты:

-	 на	 срок	 и	 в	 пределах	
средств,	предусмотренных	нор-
мативными	 правовыми	 актами	
администрации	 Озерского	 го-
родского	округа;

-	 на	 срок	 и	 в	 пределах	
средств,	 предусмотренных	 на	
реализацию	 проектов	 (меро-

приятий)	 долгосрочных	 целе-
вых	 программ,	 утвержденных	 в	
установленном	порядке.

Иные	долгосрочные	 контрак-
ты,	заключаемые	в	соответствии	
с	 нормативными	 правовыми	
актами	 администрации	 Озер-
ского	городского	округа,	не	со-
держащими	 разбивки	 по	 годам	
предельных	 объемов	 средств,	
направляемых	 на	 оплату	 работ	
(выполнение	 услуг)	 с	 длитель-
ным	производственным	циклом,	
заключаются	 в	 соответствии	 с	
пунктами	 3-7	 настоящего	 По-
рядка.

3.	 Решение	 о	 заключении	
долгосрочного	 контракта	 при-
нимается	 в	форме	постановле-
ния	 администрации	 Озерского	
городского	округа.

4.	Подготовку	проекта	поста-
новления	 о	 заключении	 долго-
срочного	 контракта	 осущест-
вляет	 муниципальный	 заказчик	
выполнения	 работ	 (оказания	
услуг)	 по	 муниципальному	 кон-
тракту.

Подготовка	 проекта	 поста-
новления	 о	 заключении	 долго-
срочного	 контракта	 осущест-
вляется	до	размещения	заказов	
на	выполнение	работ	(оказание	
услуг)	для	муниципальных	нужд	
Озерского	 городского	 округа	 в	
соответствии	 с	 Федеральным	
законом	 от	 21	 июля	 2005	 года	
№	94-ФЗ	«О	размещении	зака-

зов	на	поставки	товаров,	выпол-
нение	работ,	оказание	услуг	для	
государственных	и	муниципаль-
ных	нужд».

5.	 Постановлением	 о	 заклю-
чении	 долгосрочного	 контракта	
утверждаются:

-	 планируемые	 результаты	
выполнения	работ	(оказания	ус-
луг);

-	 описание	 состава	 работ	
(услуг);

-	 предельный	 срок	 выпол-
нения	 работ	 (оказания	 услуг)	
с	 учетом	 сроков,	 необходимых	
для	размещения	заказа;

-	предельный	объем	средств	
на	 выполнение	 долгосрочно-
го	муниципального	 контракта	 с	
разбивкой	по	годам.

6.	 Муниципальный	 заказ-
чик,	 осуществляющий	 подго-
товку	 проекта	 постановления	
о	 заключении	 долгосрочного	
муниципального	 контракта,	 в	
установленном	 порядке	 обе-
спечивает	 согласование	 ука-
занного	 проекта	 с	 Управлени-
ем	 экономики	 администрации	
Озерского	городского	округа	и	
Управлением	 по	финансам	 ад-
министрации	Озерского	город-
ского	округа.

7.	 Управление	 по	 финансам	
администрации	 Озерского	 го-
родского	округа	в	срок,	не	пре-
вышающий	 5	 рабочих	 дней	 с	

даты	получения	согласованного	
Управлением	 экономики	 адми-
нистрации	проекта	постановле-
ния	и	пояснительной	записки	к	
нему,	согласовывает	указанный	
проект	в	случае:

-	соответствия	предлагаемо-
го	к	заключению	долгосрочного	
контракта	 реестру	 расходных	
обязательств	 Озерского	 город-
ского	округа;

соответствия	 предельно-
го	 объема	 бюджетных	 ассиг-
нований,	 предусматриваемых	
на	 оплату	 долгосрочного	 кон-
тракта	 в	 текущем	 финансо-
вом	 году,	 бюджетным	 ассиг-
нованиям,	 предусмотренным	
на	 исполнение	 соответствую-
щего	 расходного	 обязатель-
ства	 решением	 Собрания	 де-
путатов	Озерского	городского	
округа	о	бюджете	на	 текущий	
финансовый	год.

8.	 Согласованный	 проект	
постановления	 о	 заключении	
долгосрочного	 контракта	 пред-
ставляется	 муниципальным	 за-
казчиком	в	администрацию	для	
принятия	 и	 оформления	 его	 в	
установленном	порядке.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
Озерского 

городского округа
А.Ю. Баранов
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Согласно	 ч.1	 ст.17.1	 Феде-
рального	закона	от	26	июля	2006	
г.	 №	 135-ФЗ	 «О	 защите	 конку-
ренции»	 заключение	 договоров	
аренды,	 безвозмездного	 поль-
зования,	 доверительного	 управ-
ления	в	отношении	муниципаль-
ного	 имущества	 может	 быть	
осуществлено	только	по	резуль-
татам	проведения	конкурсов	или	
аукционов	на	право	заключения	
этих	договоров.

Информация	 о	 проводимых	
конкурсах	или	аукционах	на	пра-
во	 заключения	 договоров	 арен-
ды,	 безвозмездного	 пользова-
ния,	доверительного	управления	
размещается	 на	 официальном	
сайте	http://www.torgi.gov.ru.

Без	 проведения	 конкурсов	
или	 аукционов	 указанные	 выше	
договоры	 могут	 быть	 заключе-
ны	исключительно	в	следующих	
случаях,	 предусмотренных	 ч.1	
ст.17.1	 Федерального	 закона	 от	
26.07.2006	 г.	 №	 135-ФЗ	 «О	 за-
щите	конкуренции»:

1)	на	основании	международ-
ных	 договоров	 Российской	 Фе-
дерации	 (в	 том	 числе	 межпра-
вительственных	 соглашений),	
федеральных	 законов,	 устанав-
ливающих	 иной	 порядок	 рас-
поряжения	 этим	 имуществом,	
актов	 Президента	 Российской	
Федерации,	 актов	 Правитель-
ства	 Российской	 Федерации,	
решений	суда,	вступивших	в	за-
конную	силу;

2)	 государственным	 органам,	
органам	местного	самоуправле-
ния,	 а	 также	 государственным	
внебюджетным	 фондам,	 Цен-
тральному	 банку	 Российской	
Федерации;

3)	 государственным	 и	 муни-
ципальным	 учреждениям,	 госу-
дарственным	 корпорациям,	 го-
сударственным	компаниям;

4)	 некоммерческим	 орга-
низациям,	 созданным	 в	 фор-
ме	 ассоциаций	 и	 союзов,	 ре-
лигиозных	 и	 общественных	
организаций	 (объединений)	 (в	
том	 числе	 политическим	 пар-
тиям,	 общественным	 движе-
ниям,	 общественным	 фондам,	
общественным	 учреждениям,	
органам	 общественной	 само-
деятельности,	 профессиональ-
ным	 союзам,	 их	 объединениям	
(ассоциациям),	 первичным	про-
фсоюзным	 организациям),	 объ-
единений	работодателей,	 това-
риществ	собственников	жилья;

5)	 адвокатским,	 нотариаль-
ным,	 торгово-промышленным	
палатам;

6)	 образовательным	 учреж-
дениям	 независимо	 от	 их	 ор-
ганизационно-правовых	 форм,	
включая	 указанные	 в	 пункте	 3	
настоящей	 части	 государствен-
ные	 и	 муниципальные	 образо-
вательные	учреждения,	и	меди-
цинским	 учреждениям	 частной	
системы	здравоохранения;

7)	 для	 размещения	 объектов	
почтовой	связи;

8)	лицу,	обладающему	права-
ми	владения	и	(или)	пользования	
сетью	 инженерно-технического	
обеспечения,	в	случае,	если	пе-
редаваемое	 имущество	 являет-
ся	частью	соответствующей	сети	
инженерно-технического	 обе-
спечения	 и	 данные	 часть	 сети	
и	сеть	являются	технологически	
связанными	в	соответствии	с	за-
конодательством	 о	 градострои-
тельной	деятельности;

9)	 в	 порядке	 предоставления	
муниципальной	 преференции,	 в	
соответствии	со	ст.	19,	20	Феде-
рального	закона	от	26.07.2006	г.	
№	135-ФЗ	«О	защите	конкурен-
ции».

10)	 лицу,	 с	 которым	 заклю-
чен	 государственный	 или	муни-
ципальный	 контракт	 по	 резуль-
татам	 конкурса	 или	 аукциона,	
проведенных	 в	 соответствии	
с	 Федеральным	 законом	 от	 21	
июля	2005	года	№	94-ФЗ	«О	раз-
мещении	 заказов	 на	 поставки	
товаров,	выполнение	работ,	ока-
зание	услуг	для	государственных	
и	 муниципальных	 нужд»,	 если	
предоставление	указанных	прав	
было	предусмотрено	конкурсной	
документацией,	 документацией	
об	 аукционе	 для	 целей	 испол-
нения	 этого	 государственного	
или	 муниципального	 контракта.	
Срок	предоставления	указанных	
прав	на	такое	имущество	не	мо-
жет	превышать	срок	исполнения	
государственного	 или	 муници-
пального	контракта;

11)	 на	 срок	 не	 более	 чем	
тридцать	 календарных	 дней	
в	 течение	 шести	 последова-
тельных	 календарных	 месяцев	
(предоставление	 указанных	
прав	 на	 такое	 имущество	 од-
ному	лицу	на	совокупный	срок	
более	чем	тридцать	календар-
ных	дней	в	течение	шести	по-

следовательных	 календарных	
месяцев	 без	 проведения	 кон-
курсов	 или	 аукционов	 запре-
щается);

12)	взамен	недвижимого	иму-
щества,	 права	 в	 отношении	 ко-
торого	 прекращаются	 в	 связи	
со	 сносом	 или	 с	 реконструк-
цией	 здания,	 строения,	 соору-
жения,	 которыми	 или	 частью	
которых	 является	 такое	 недви-
жимое	 имущество,	 либо	 в	 свя-
зи	 с	 предоставлением	 прав	 на	
такое	 недвижимое	 имущество	
государственным	 или	 муни-
ципальным	 образовательным	
учреждениям,	 медицинским	
учреждениям.	 При	 этом	 недви-
жимое	имущество,	права	на	ко-
торое	предоставляются,	должно	
быть	 равнозначным	 ранее	 име-
ющемуся	 недвижимому	 имуще-
ству	 по	 месту	 расположения,	
площади	и	 определяемой	 в	 со-
ответствии	с	законодательством	
Российской	 Федерации,	 регу-
лирующим	 оценочную	 деятель-
ность,	 стоимости.	 Условия,	 при	
которых	недвижимое	имущество	
признается	равнозначным	ранее	
имеющемуся	недвижимому	иму-
ществу,	 устанавливаются	 феде-
ральным	 антимонопольным	 ор-
ганом;

13)	правопреемнику	привати-
зированного	 унитарного	 пред-
приятия	 в	 случае,	 если	 такое	
имущество	 не	 включено	 в	 со-
став	 подлежащих	 приватиза-
ции	 активов	 приватизирован-
ного	 унитарного	 предприятия,	
но	 технологически	 и	 функци-
онально	 связано	 с	 приватизи-
рованным	 имуществом	 и	 отне-
сено	 федеральными	 законами	
к	 объектам	 гражданских	 прав,	
оборот	которых	не	допускается,	
или	 к	 объектам,	 которые	могут	
находиться	 только	 в	 государ-
ственной	 или	 муниципальной	
собственности.

В	 случаях,	 предусмотрен-
ных	пп.	1)	–	8),	10)	–	13)	ч.1	ст.	
17.1	 Федерального	 закона	 от	
26.07.2006	 г.	 №	 135-ФЗ	 «О	 за-
щите	 конкуренции»	 необходи-
мо	 направить	 в	 адрес	 Управле-
ния	 имущественных	 отношений	
(г.Озерск,	 ул.	 Блюхера,2а,	 каб.	
200)	 заявление	 на	 предостав-
ление	в	аренду	муниципального	
недвижимого	имущества,	согла-
сованное	 Балансодержателем	
(при	его	наличии),	и	приложить	к	
нему	следующие	документы:

1.	 Документы,	 подтверждаю-

щие	 право	 получения	 в	 аренду	
муниципального	 недвижимого	
имущества	без	проведения	кон-
курсов	или	аукционов	по	указан-
ным	выше	основаниям.

2.	 Копию	 свидетельства	 о	
постановке	 на	 учет	 в	 налого-
вом	органе	юридического	лица	
или	 физического	 лица	 по	 ме-
сту	 жительства	 на	 территории	
РФ	(для	лиц,	зарегистрирован-
ных	 не	 на	 территории	 ЗАТО	 г.	
Озерск).

3.	 Выписку	 из	 Единого	 госу-
дарственного	 реестра	 юриди-
ческих	лиц	или	индивидуальных	
предпринимателей.

4.	 Документы,	 подтверждаю-
щие	полномочия	лица,	подписы-
вающего	договор	аренды.

В	 случае,	 предусмотренном	
п.9)	ч.1	ст.	17.1	Федерального	за-
кона	от	 26.07.2006	 г.	№	135-ФЗ	
«О	 защите	 конкуренции»,	 для	
получения	 муниципальной	 пре-
ференции	 в	 целях	 указанных	 в	
ст.	 19	 Федерального	 закона	 от	
26.07.2006	 г.	 №	 135-ФЗ	 «О	 за-
щите	 конкуренции»,	 в	 адрес	
администрации	 Озерского	 го-
родского	 округа	 направляется	
для	рассмотрения	заявление	на	
предоставление	 муниципальной	
преференции	 путем	 передачи	
муниципального	 недвижимого	
имущества	 в	 аренду,	 безвоз-
мездное	 пользование	 без	 про-
ведения	 конкурсов	 или	 аукци-
онов	 и	 приложить	 документы,	
предусмотренные	 п.	 2)	 –	 6)	 ч.1	
ст.	 20	 Федерального	 закона	 от	
26.07.2006	 г.	 №	 135-ФЗ	 «О	 за-
щите	конкуренции».

Обращаю Ваше внимание, 
что в соответствии с анти-
монопольными требовани-
ями, если на одно и тоже 
имущество претендует не-
сколько субъектов, в отно-
шении данного имущества 
будет проведена конкурент-
ная процедура.

Дополнительную	 информа-
цию	 о	 порядке	 предоставления	
муниципального	 имущества	 в	
аренду	можно	получить	в	Управ-
лении	 имущественных	 отноше-
ний	 (г.	 Озерск,	 ул.	 Блюхера,2а,	
каб.	№№	 203,205,	 тел.	 2-33-58,	
2-30-15).

Заместитель главы 
администрации 

Озерского городского округа – 
начальник Управления 

имущественных отношений 
Б.В. Джунушалиев

Порядок предоставления 
муниципального недвижимого имущества,

 указанного в Перечне, в аренду
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