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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 1768 от 29.06.2012

О внесении изменений в постановление от 23.07.2009 № 2304 
«Об утверждении Порядка формирования, 

размещения и исполнения муниципального заказа 
в Озерском городском округе Челябинской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд», рассмотрев про-

тест прокурора от 13.06.2012 № 1-806в-20п, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Порядок формирования, размещения и исполнения му-

ниципального заказа в Озерском городском округе Челябинской об-

ласти», утвержденный постановлением администрации Озерского го-

родского округа от 23.07.2009 № 2304 (с изменениями от 31.08.2009 № 

2802; от 29.11.2011 № 3451) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в новой редакции:

«3. Понятия и определения, используемые в настоящем Порядке, 

применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 

21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-

полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» (далее - Федеральный закон № 94-ФЗ).»;

2) в пункте 6 слова «прогноз заказа» заменить словами «прогноз объ-

емов продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счёт средств 

бюджета округа и внебюджетных источников финансирования»;

3) в пункте 7 слова «прогнозные показатели заказа» заменить сло-

вами «прогнозные показатели объемов продукции, закупаемой для му-

ниципальных нужд»;

4) в пункте 13:

- в абзаце третьем слово «прогноз» заменить словами «прогноз объ-

емов продукции, закупаемой для муниципальных нужд»;

- абзац четвертый изложить в новой редакции:

« - прогнозные показатели в соответствии с видами закупаемой про-

дукции, выполняемых работ и оказываемых услуг формируются до 10 

августа предшествующего года»;

5) пункт 16 изложить в новой редакции:

«16. В состав конкурсной (аукционной) комиссии входят: предста-

вители уполномоченного органа и муниципальных заказчиков (по со-

гласованию).»;

6) по всему тексту Порядка слова «муниципальный(-е) заказчик(-и)» 

заменить словами «заказчик(-и)».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 

округа Челябинской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Крылову Е.В.

Временно исполняющий обязанности

главы администрации

А.Ю. Баранов

Постановление № 1776 от 29.06.2012

О перечне должностных лиц, 
осуществляющих региональный 

государственный экологический надзор 
при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 

на территории Озерского городского округа

В соответствии с Законами Челябинской области от 30.11.2006 № 
76-ЗО «О наделении органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями в области охраны окружающей среды» 
и от 15.12.2011 № 254-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской 
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в области охраны окружающей сре-
ды» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить перечень должностных лиц, осуществляющих регио-
нальный государственный экологический надзор при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности на территории Озерского город-
ского округа, в пределах полномочий, переданных Законом Челябин-
ской области от 30.11.2006 № 76-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в обла-
сти охраны окружающей среды»:

1) начальник отдела охраны окружающей среды администрации 
Озерского городского округа;

2) заместитель начальника отдела охраны окружающей среды адми-
нистрации Озерского городского округа;

3) главный специалист отдела охраны окружающей среды адми-
нистрации Озерского городского округа, осуществляющий отдельные 

государственные полномочия в области охраны окружающей среды в 
соответствии с Законом Челябинской области от 30.11.2006 № 76-ЗО 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями в области охраны окружающей среды».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Озер-
ского городского округа от 14.03.2011 № 675 «О перечне должност-
ных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль на 
объектах хозяйственной и иной деятельности на территории Озерского 
городского округа».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации

А.Ю. Баранов
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Постановление № 1791 от 29.06.2012

Об отмене особого противопожарного режима 
на территории Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасно-
сти», в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории 
Озерского городского округа, установлением погодных условий, спо-
собствующих снижению класса пожарной опасности и выполнения 
постановления Губернатора Челябинской области от 01.06.2012 № 151, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить с 01.07.2012 особый противопожарный режим на терри-
тории Озерского городского округа Челябинской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Озер-
ского городского округа от 19.04.2012 № 1136 «О введении особого 

противопожарного режима в лесах Озерского городского округа».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации

А.Ю. Баранов

Постановление № 1835 от 03.07.2012

О признании утратившими силу 
отдельных постановлений администрации 

Озерского городского округа
В целях приведения правовых актов администрации Озерского го-

родского округа в соответствии с действующим законодательством, в 
связи с утверждением постановлениями Правительства Челябинской 
области от 23.05.2012 № 247-п, 253-п, 254-п Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по предоставлению 
гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, Административного регламента по предоставлению государ-
ственной услуги «Возмещение при наличии медицинских показаний 
расходов, связанных с проездом к месту лечения (консультации, обсле-
дования, госпитализации) в государственных областных медицинских 
учреждениях, расположенных на территории Челябинской области, и 
обратно, на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных и междугородных (внутрирайонных и внутриобласт-
ных) маршрутов, на железнодорожном транспорте пригородного сооб-
щения, а также на всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси) лицам, не имеющим права льготного проезда на террито-
рии муниципального образования, где расположено соответствующее 
медицинское учреждение», Административного регламента по предо-
ставлению государственной услуги «Возмещение реабилитированным 
лицам расходов, связанных с проездом (туда и обратно) один раз в год 
железнодорожным транспортом, либо 50-процентное возмещение рас-
ходов, связанных с проездом (туда и обратно) один раз в год водным, 
воздушным или междугородным автомобильным транспортом в райо-
нах, не имеющих железнодорожного сообщения» п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившими силу:
а) постановление администрации Озерского городского округа от 

03.06.2010 № 2053 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги Управлением социальной 
защиты населения администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области «Возмещение при наличии медицинских показаний 
расходов, связанных с проездом к месту лечения (консультации, обсле-
дования, госпитализации) в государственных областных медицинских 
учреждениях, расположенных на территории Челябинской области, и 

обратно, на автомобильном транспорте общего пользования (кроме 
такси) пригородных и междугородных (внутренних, областных) марш-
рутов, на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, а 
также на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме так-
си) лицам, не имеющим права льготного проезда на территории муни-
ципального образования, где расположено соответствующее медицин-
ское учреждение»;

б) постановление администрации Озерского городского округа от 
17.10.2007 № 2459 «Об утверждении административного регламента 
«Предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» Управлением социальной защиты населения 
Озерского городского округа;

в) постановление администрации Озерского городского округа от 
20.07.2010 № 2637 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению государственной услуги «Возмещение расходов, свя-
занных с погребением реабилитированного лица».

2. Управлению социальной защиты населения администрации Озер-
ского городского округа (Масягина И.Б.) при предоставлении гражда-
нам - получателям указанных государственных услуг руководствоваться 
Административными регламентами, утвержденными постановлениями 
Правительства Челябинской области.

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

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

Временно исполняющий обязанности
главы администрации

А.Ю. Баранов

Постановление № 1839 от 04.07.2012

О внесении изменений в постановление от 17.05.2012 № 1377 
«Об утверждении комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Озерского городского округа»

В целях приведения постановления администрации Озерского го-
родского округа в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 17.05.2012 № 1377 «Об утверждении 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Озерского городского округа» 

следующие изменения:
1) название постановления изложить в следующей редакции:
«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности Озерского городского 
округа»;

2) пункт 2 раздела IV Положения о комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
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ности Озерского городского округа исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации

А.Ю. Баранов

Постановление № 1853 от 04.07.2012

О Порядке составления проекта бюджета 
Озерского городского округа

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления проекта бюджета 
Озерского городского округа.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Озер-
ского городского округа от 05.10.2011 № 2877 «О порядке составления 
проекта бюджета Озерского городского округа на 2012 год и на плано-
вый период 2013 и 2014 годов».

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

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

Временно исполняющий обязанности
главы администрации

А.Ю. Баранов

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа
№ 1853 от 04.07.2012 

Порядок составления проекта 
бюджета Озерского городского округа

1. Настоящий Порядок состав-
ления проекта бюджета Озерско-
го городского округа (далее - По-
рядок) разработан в соответствии 
с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации. 

2. Управление по финансам 
администрации Озерского город-
ского округа (далее – Управление 
по финансам) ежегодно не позд-
нее 1 июля текущего года разра-
батывает и представляет в адми-
нистрацию Озерского городского 
округа график подготовки и рас-
смотрения материалов, необхо-
димых для составления проекта 
бюджета Озерского городского 
округа (далее – проект бюджета) 
на очередной финансовый год и 
плановый период, а также пред-
ложения по составу бюджетной 
комиссии, создаваемой админи-
страцией Озерского городского 
округа.

График подготовки и рассмо-
трения материалов, необходимых 
для составления проекта бюдже-
та Озерского городского округа 
(далее – график), а также состав 
бюджетной комиссии утвержда-
ются распоряжением администра-
ции Озерского городского округа.

На основании данных, подго-
товленных в соответствии с гра-
фиком, Управление по финансам 
составляет проект решения о 
бюджете.

3. Главные администраторы 
доходов бюджета Озерского го-
родского округа и главные адми-
нистраторы источников финан-
сирования дефицита бюджета 
Озерского городского округа (да-
лее – главные администраторы) 
разрабатывают и представляют в 
Управление по финансам прогноз 

объемов поступлений в бюджет 
Озерского городского округа по 
соответствующим видам (подви-
дам) доходов и источникам фи-
нансирования дефицита бюджета 
(далее именуется – прогноз по-
ступлений).

Управление по финансам не 
позднее одного месяца после 
представления главными адми-
нистраторами прогноза поступле-
ний формирует прогноз доходной 
части бюджета Озерского город-
ского округа. 

4. Главные распорядители 
бюджетных средств Озерского 
городского округа (далее – глав-
ные распорядители), а также ор-
ганы, осуществляющие функции и 
полномочия учредителя, в сроки, 
установленные графиком:

1) формируют и представля-
ют в Управление по финансам 
фрагменты реестра расходных 
обязательств, которые подлежат 
исполнению, включая расходы 
подведомственных учреждений, 
с указанием объема средств, не-
обходимых для исполнения соот-
ветствующих расходных обяза-
тельств в очередном финансовом 
году и в плановом периоде;

2) подготавливают и представ-
ляют в Управление по финансам 
по направлениям деятельности 
предварительные расчеты расхо-
дов местного бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период, а также предложения по 
изменению объема и (или) струк-
туры действующих расходных 
обязательств Озерского город-
ского округа;

3) подготавливают по направ-

лениям деятельности и представ-
ляют в Управление экономики 
администрации Озерского город-
ского округа (далее – Управление 
экономики) предложения по уточ-
нению бюджетных ассигнований 
на реализацию утвержденных и 
планируемых к принятию долго-
срочных целевых и ведомственных 
программ, а также составляют от-
четы о реализации долгосрочных 
целевых и ведомственных про-
грамм за предшествующий год и 
данные об ожидаемом исполне-
нии за текущий год;

4) подготавливают и представ-
ляют в Управление по финансам 
и Управление экономики расчеты 
нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение 
работ) и нормативных затрат на 
содержание имущества с учетом 
параметров социально-экономи-
ческого развития, а также расче-
ты затрат на единицу оказывае-
мых услуг (выполнения работ) для 
муниципальных нужд с предва-
рительным распределением про-
ектировок предельных объемов 
бюджетных ассигнований;

5) формируют и выносят на рас-
смотрение бюджетной комиссии 
доклады о результатах и основных 
направлениях деятельности, про-
екты ведомственных и долгосроч-
ных целевых программ, проекты 
муниципальных заданий на ока-
зание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в соответствии с 
утвержденными ведомственными 
перечнями муниципальных услуг 
(работ);

6) подготавливают и представ-
ляют в соответствии с решениями 
бюджетной комиссии другие дан-

ные и материалы, необходимые 
для составления проекта бюджета.

5. Управление капитального 
строительства и благоустройства 
администрации Озерского город-
ского округа в сроки, установ-
ленные графиком, представляет 
в Управление по финансам пере-
чень объектов капитального стро-
ительства и капитального ремонта 
муниципальной собственности на 
очередной год и плановый период 
с указанием объемов бюджетных 
ассигнований.

6. Управление по финансам в 
сроки, установленные графиком:

1) разрабатывает Методику и 
по

рядок планирования бюджет-
ных ассигнований бюджета Озер-
ского городского округа на оче-
редной год и плановый период 
(далее - Методика планирования 
бюджетных ассигнований);

2) подготавливает проект Ос-
новных направлений бюджетной 
и налоговой политики в Озерском 
городском округе на очередной 
год и плановый период;

3) осуществляет проверку рас-
четов, предоставленных главными 
распорядителями, а также орга-
нами, осуществляющими функции 
и полномочия учредителя, и их 
экономическую обоснованность 
в соответствии с Методикой пла-
нирования бюджетных ассигнова-
ний, и проектирует предельные 
объемы бюджетных ассигнований 
на очередной год и плановый пе-
риод на исполнение действующих 
и принимаемых расходных обя-
зательств (включая проектировки 

окончание на странице 4
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предельных объемов бюджетных 
ассигнований бюджета на реа-
лизацию действующих и прини-
маемых долгосрочных целевых 
программ) с использованием нор-
мативного, учетного, планового, 
структурного методов бюджетно-
го планирования, а также метода 
натуральных показателей и иных 
методов, установленных Методи-
кой планирования бюджетных ас-
сигнований;

4) направляет заместителям 
главы администрации Озерского 
городского округа, курирующим 
соответствующие отраслевые и 
структурные подразделения ад-
министрации, для рассмотрения 
на бюджетной комиссии и глав-
ным распорядителям, а также ор-
ганам, осуществляющим функции 
и полномочия учредителя, для 
согласования и распределения 
(перераспределения) по кодам 
классификации расходов бюд-
жета проектировки предельных 
объемов бюджетных ассигнова-
ний на исполнение действующих 
и принимаемых расходных обяза-
тельств на очередной год и пла-
новый период;

5) направляет в Управление 
экономики проектировки предель-
ных объемов бюджетных ассигно-
ваний на реализацию действую-
щих и принимаемых долгосрочных 
целевых и ведомственных про-
грамм на очередной год и плано-
вый период для подготовки пред-

ложений по их распределению с 
учетом эффективности их реали-
зации. 

7. Управление экономики в сро-
ки, установленные графиком:

1) представляет в Управление 
по финансам:

- прогноз социально-экономи-
ческого развития Озерского го-
родского округа (далее - прогноз 
социально-экономического разви-
тия округа);

- перечень действующих и пла-
нируемых к утверждению долго-
срочных целевых программ с уче-
том мероприятий по оптимизации 
расходов и указанием объемов 
финансировании на очередной 
год и плановый период, а также 
данные о фактическом исполне-
нии за предыдущий год и ожидае-
мое исполнение за текущий;

- прогноз на очередной год и 
плановый период потребления 
топливно – энергетических ре-
сурсов и горюче – смазочных ма-
териалов в натуральных показате-
лях и в стоимостном выражении с 
учетом прогноза тарифов.

2) направляют заместителям 
главы администрации, куриру-
ющим соответствующие отрас-
левые и структурные подразде-
ления администрации, а также в 
Управление по финансам пред-
варительное распределение про-
ектировок предельных объемов 
бюджетных ассигнований бюд-
жета на реализацию действу-

ющих и планируемых к утверж-
дению муниципальных целевых 
долгосрочных программ на оче-
редной год и плановый период 
по главным распорядителям и 
предлагаемым ими программам 
и мероприятиям, а также ин-
формацию о результатах оценки 
эффективности по реализации 
каждой целевой программы за 
отчетный финансовый год для 
рассмотрения на бюджетной ко-
миссии.

8. Заместители главы ад-
министрации, курирующие со-
ответствующие отраслевые и 
структурные подразделения ад-
министрации, рассматривают на 
бюджетной комиссии доклады 
главных распорядителей о ре-
зультатах и основных направ-
лениях деятельности, проекты 
ведомственных и долгосрочных 
целевых программ, проекты му-
ниципальных заданий на оказа-
ние муниципальных услуг (вы-
полнение работ) в соответствии 
с утвержденными ведомствен-
ными перечнями муниципальных 
услуг (работ) и принимают ре-
шение о распределении (пере-
распределении) проектировок 
предельных объемов бюджет-
ных ассигнований на исполне-
ние расходных обязательств на 
очередной год и плановый пе-
риод между мероприятиями и 
(или) главными распорядите-
лями, а также между органами, 
осуществляющими функции и 
полномочия учредителя, с уче-

том эффективности предполага-
емых мероприятий.

Решение бюджетной комиссии 
оформляются протоколом.

9. После принятия бюджетной 
комиссией решения о распре-
делении (перераспределении) 
предельных объемов бюджет-
ных ассигнований на исполне-
ние расходных обязательств на 
очередной финансовой год и 
плановый период главные распо-
рядители, а также органы, осу-
ществляющие функции и полно-
мочия учредителя, в течение пяти 
дней представляют в Управление 
по финансам сведения из про-
токолов бюджетной комиссии, 
отражающие данные о распре-
делении (перераспределении) 
доведенных до них предельных 
объемов бюджетных ассигнова-
ний на исполнение расходных 
обязательств на очередной год 
и плановый период по разделам, 
подразделам, целевым статьям, 
видам расходов и кодам класси-
фикации операций сектора госу-
дарственного управлении.

10. Администрация Озерского 
городского округа представляет 
проект решения о бюджете округа 
на очередной год и плановый пе-
риод на рассмотрение Собрания 
депутатов и в Контрольное бюро не 
позднее 15 ноября текущего года.

 
Начальник 

Управления по финансам
 Е.Б. Соловьева
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Постановление № 1856 от 04.07.2012

О внесении изменений в Постановление администрации 
Озерского городского округа Челябинской области 

от 02.06.2011 № 1804 
«Об утверждении Порядка составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений 

Озерского городского округа»

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 
13 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», приказом Минфина РФ от 28.07.2010 № 81н «О 
требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государ-
ственного (муниципального) учреждения» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Озерского городского 
округа от 02.06.2011 № 1804 «Об утверждении Порядка составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений Озерского городского 
округа» следующее изменение:

- пункт 17 Порядка составления и утверждения плана финансово 
-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений Озерского городского округа изложить в новой редакции:

«17. План (План с учетом изменений) муниципальных автономных 
учреждений утверждается руководителем автономного учреждения на 
основании заключения наблюдательного совета автономного учрежде-
ния.

План (План с учетом изменений) муниципального бюджетного учреж-
дения утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредите-
ля, вправе в установленном им порядке предоставить право утверж-
дать План (План с учетом изменений) руководителю муниципального 
бюджетного учреждения.».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления администрации Озерского 
городского округа Челябинской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Крылову Е.В.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации

А.Ю. Баранов
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Постановление № 1883 от 04.07.2012

Об утверждении Порядка 
предоставления в июле, августе 2012 года 

из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам 
на возмещение нормативных затрат в связи с оказанием населению 

Озерского городского округа услуг по утилизации (захоронению) 
твердых бытовых отходов по установленным тарифам

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 23.12.2011 № 224 «О бюджете 
Озерского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013-
2014 годов», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в июле, августе 
2012 года из бюджета Озерского городского округа субсидии юриди-
ческим лицам на возмещение нормативных затрат в связи с оказанием 
населению Озерского городского округа услуг по утилизации (захоро-

нению) твердых бытовых отходов по установленным тарифам.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий обязанности
главы администрации

А.Ю. Баранов

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
№ 1883 от 04.07.2012

Порядок предоставления 
в июле, августе 2012 года 

из бюджета Озерского городского округа 
субсидии юридическим лицам на возмещение

нормативных затрат в связи с оказанием населению 
Озерского городского округа услуг 

по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов
по установленным тарифам

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предо-
ставления в июле, августе 2012 
года из бюджета Озерского го-
родского округа субсидии юри-
дическим лицам на возмещение 
нормативных затрат в связи с 
оказанием населению Озерского 
городского округа услуг по ути-
лизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов по установлен-
ным тарифам (далее по тексту 
- Порядок), устанавливает цели, 
условия и правила предоставле-
ния финансовых средств в виде 
безвозмездных и безвозвратных 
перечислений (далее по тексту - 
субсидия).

2. Право на получение суб-
сидии предоставляется юриди-
ческим лицам, оказывающим в 
июле, августе 2012 года услуги 
населению Озерского городского 
округа по утилизации (захороне-
нию) твердых бытовых отходов по 
установленным тарифам, в целях 
возмещения обоснованных и до-
кументально подтвержденных за-
трат.

3. Субсидия не предоставляет-
ся юридическим лицам:

1) находящимся в стадии лик-
видации или банкротства в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2)имеющим задолженность по 
налоговым платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды;
3) включенным в Единый ре-

естр недобросовестных постав-
щиков;

4) в случае приостановления 
деятельности в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

4. Субсидия направляется на 
цели, указанные в пункте 2 на-
стоящего Порядка, включая нор-
мативные затраты юридического 
лица на оказание в июле, августе 
2012 году услуг населению Озер-
ского городского округа по утили-
зации (захоронению) твердых бы-
товых отходов по установленному 
тарифу.

5. Решение о предоставле-
нии субсидии принимается глав-
ным распорядителем бюджетных 
средств - Управлением капи-
тального строительства и бла-
гоустройства администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области (далее по тек-
сту - Управление капстроитель-
ства администрации) в течение 10 
рабочих дней на основании сле-
дующих документов, предостав-
ляемых юридическим лицом:

1) заявления по форме, уста-
новленной Управлением кап-
строительства администрации, с 
обоснованием необходимости по-
лучения субсидии;

2) копии свидетельства о госу-
дарственной регистрации юриди-

ческого лица;
3) копии учредительных доку-

ментов;
4) выписки из Единого государ-

ственного реестра юридических 
лиц;

5) документов, подтверждаю-
щих нормативные затраты юри-
дического лица на оказание в 
июле, августе 2012 года услуг на-
селению Озерского городского 
округа по утилизации (захороне-
нию) твердых бытовых отходов по 
установленному тарифу (расчет 
нормативных затрат на оказание 
в июле, августе 2012 года услуг 
населению Озерского городского 
округа по утилизации (захороне-
нию) твердых бытовых отходов по 
установленному тарифу);

6) реестр договоров на захо-
ронение (утилизацию) отходов со 
специализированными организа-
циями, индивидуальными пред-
принимателями, осуществляю-
щими сбор и транспортировку 
бытовых отходов от населения 
Озерского городского округа на 
полигоны твердых бытовых отхо-
дов для последующей утилиза-
ции;

7) копии документов органов 
местного самоуправления и (или) 
иных уполномоченных органов ис-
полнительной власти подтверж-
дающих установленный тариф для 
юридического лица на осущест-
вление услуг по утилизации твер-
дых бытовых отходов;

8) копии действующих лицен-
зий юридического лица на осу-

ществление деятельности по об-
ращению с отходами.

6. Субсидия предоставляет-
ся после проверки Управлением 
капстроительства администрации 
документов, предусмотренных в 
пункте 5 настоящего Порядка, на 
основании заключенного между 
получателем субсидии и Управ-
лением капстроительства адми-
нистрации договора о предостав-
лении субсидии (далее именуется 
- договор), который должен со-
держать:

1) размер, сроки, цель и усло-
вия предоставления субсидии;

2) обязательства получателя 
субсидии по целевому использо-
ванию субсидии;

3) порядок и сроки предостав-
ления отчетности получателем 
субсидии;

4) обязательства получателя 
субсидии по предоставлению в 
сроки, установленные Управле-
нием капстроительства админи-
страции, но не реже чем один 
раз в квартал, необходимых до-
кументов для проверки целевого 
использования субсидии и вы-
полнения условий предоставле-
ния субсидии;

5) обязательства получате-
ля субсидии по возврату полной 
суммы средств субсидии, исполь-
зованной не по целевому назначе-
нию и (или) не использованной в 
течение финансового года.
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II. Порядок предоставления 
субсидии

7. Субсидия предоставляется в 
пределах средств, предусмотрен-
ных на указанные цели в бюдже-
те Озерского городского округа в 
2012 году.

8. Основанием для предостав-
ления субсидии является договор, 
указанный в пункте 6 настоящего 
Порядка.

9. Субсидия перечисляется 
Управлением капстроительства 
администрации на основании 
бюджетной заявки, представлен-
ной в Управление по финансам 
администрации Озерского город-
ского округа (далее - Управление 
по финансам).

10. Управление капстроитель-
ства администрации в течение 
пяти дней с момента исполнения 
бюджетной заявки Управлением 
по финансам перечисляет субси-
дию на расчетный счет получате-
ля субсидии.

11. Основанием для отказа в 
предоставлении субсидии явля-

ется непредставление или непол-
ное представление документов 
получателем субсидии, указанных 
в подпунктах 1-8 пункта 5 настоя-
щего Порядка.

12. В случае принятия началь-
ником Управления капстроитель-
ства администрации решения об 
отказе в предоставлении субси-
дии юридическое лицо вправе об-
ратиться к главе администрации 
Озерского городского округа с 
мотивированным заявлением на 
действия Управления капстрои-
тельства администрации.

III. Порядок возврата субси-
дии

13. В случае нарушения полу-
чателем субсидии условий, уста-
новленных при ее предоставле-
нии, субсидия подлежит возврату.

14. В случае выявления Управ-
лением капстроительства адми-
нистрации предоставления по-
лучателем субсидии заведомо 
недостоверных, подложных све-
дений, документов и других на-
рушений, предусмотренных на-
стоящим Порядком и договором, 

получатели субсидии обязаны 
произвести возврат ранее по-
лученных сумм на лицевой счет 
Управления капстроительства ад-
министрации в полном размере в 
течение десяти дней со дня полу-
чения требования.

15. В случае отказа от добро-
вольного возврата либо невоз-
вращения в установленный на-
стоящим Порядком срок средства 
взыскиваются в судебном поряд-
ке в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

IV. Контроль и ответствен-
ность

16. Получатель субсидии:
1) ведет учет полученной им 

субсидии, а также учет ее исполь-
зования в соответствии с законо-
дательством РФ и нормативными 
документами по ведению бухгал-
терского учета:

2) ежемесячно предоставляет 
в Управление капстроительства 
администрации отчет об исполь-
зовании субсидии и выполнении 
условий при ее предоставлении, 
по вопросам и в сроки, установ-
ленные договором:

3) несет предусмотренную за-
конодательством ответственность 
за достоверность отчетности, до-
кументов, предоставленных в со-
ответствии с требованиями на-
стоящего Порядка, за целевое 
и эффективное использование 
бюджетных средств.

17. Контроль достоверности 
сведений, содержащихся в от-
ветах, предоставленных Получа-
телем субсидии, а также соблю-
дения условий предоставления 
субсидий, установленных насто-
ящим Порядком, осуществляет 
Управление капстроительства ад-
министрации.

18. Управление капстроитель-
ства администрации обеспечива-
ет результативность, адресность 
и целевой характер использова-
ния средств бюджета Озерского 
городского округа в соответствии 
с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюд-
жетных обязательств на данные 
цели.

Начальник 
В.В. Черкасов

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Решение № 101 от 27.06.2012

Об утверждении Положения 
о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих в Озерском городском округе
 и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации» Собрание депутатов Озер-
ского городского округа: 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих 
в Озерском городском округе и урегулированию конфликта интересов.

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
в течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего реше-

ния сформировать, руководствуясь настоящим Положением, комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих в Озерском городском округе и урегулированию конфликта 
интересов.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 27.06.2012 № 101 

Положение о комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих в Озерском городском округе 
и урегулированию конфликта интересов

I. Общие положения

1. Настоящее Положение опре-
деляет порядок формирования и 
деятельность комиссий по соблю-
дению требований к служебному 
поведению муниципальных служа-
щих в Озерском городском округе 
и урегулированию конфликта ин-

тересов (далее - Комиссия).

2. Комиссии в своей деятельно-
сти руководствуются Конституци-
ей Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации» и дру-
гими федеральными законами, 

указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Феде-
рации, Губернатора Челябинской 
области, Правительства Челябин-
ской области, настоящим Положе-
нием и нормативными правовы-
ми актами Озерского городского 
округа.

3. Задачами Комиссий являет-
ся содействие органам местного 
самоуправления Озерского город-
ского округа:

а) в обеспечении соблюде-
ния муниципальными служащи-
ми Озерского городского округа 
(далее - муниципальные служа-
щие) ограничений и запретов, 



требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении 
исполнения ими обязанностей, 
установленных Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», 
другими федеральными законами 
(далее -требования к служебному 
поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта инте-
ресов);

б) в осуществлении в органах 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа мер по 
профилактике и предупреждению 
коррупции.

4. Комиссии рассматривают 
вопросы, связанные с соблюдени-
ем требований к служебному по-
ведению и (или) урегулированию 
конфликта интересов в отноше-
нии муниципальных служащих.

5. Вопросы, связанные с со-
блюдением требований к слу-
жебному поведению и урегулиро-
ванием конфликта интересов, в 
отношении главы администрации 
Озерского городского округа, ру-
ководителей органов управления 
администрации округа, наделен-
ных правом юридического лица, 
рассматриваются комиссией, 
образованной в администрации 
Озерского городского округа. 

6. Комиссии образуются актом 
(приказом) руководителя соответ-
ствующего органа местного само-
управления:

а) в администрации Озерского 
городского округа;

б) в контрольном бюро Озер-
ского городского округа;

в) в аппарате Собрания депута-
тов Озерского городского округа.

II. Структура и состав Ко-
миссий

7. В состав Комиссий входят 
председатель комиссии, его за-
меститель, назначаемый руково-
дителем соответствующего орга-
на, в котором создана Комиссия, 
из числа членов комиссии, секре-
тарь и члены Комиссии. Все чле-
ны Комиссии при принятии реше-
ний обладают равными правами. 

В отсутствие председателя его 
обязанности исполняет замести-
тель председателя Комиссии.

Состав Комиссии формиру-
ется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возник-
новения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на при-
нимаемые Комиссией решения.

8. В состав Комиссии входят:
-заместитель руководителя со-

ответствующего органа, в котором 
создана комиссия (председатель 
комиссии);

-начальник отдела кадров и 
муниципальной службы админи-
страции;

-главный специалист отдела 
кадров и муниципальной службы 
администрации (секретарь комис-
сии);

-представитель юридического 
(правового) подразделения;

-представители других подраз-
делений, определяемые руково-
дителем;

-представитель научных орга-
низаций и (или) образовательных 
учреждений среднего, высшего и 
дополнительного профессиональ-
ного образования, деятельность 
которых связана с муниципальной 
службой.

9. Руководитель соответству-
ющего органа, в котором соз-
дана Комиссия, может принять 
решение о включении в состав 
комиссии по согласованию с ру-
ководителем соответствующих 
организаций:

а) представителей обществен-
ных организаций ветеранов;

б) представителя профсоюзной 
организации.

10. Число членов Комиссии, не 
замещающих должности муници-
пальной службы в соответствую-
щем органе, должно составлять 
не менее одной четверти от об-
щего числа членов Комиссии. 

11. В заседаниях Комиссии уча-
ствует представитель нанимателя 
(работодатель) и непосредствен-
ный руководитель муниципально-
го служащего, в отношении кото-
рого Комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении ограниче-
ний и запретов, требований к слу-
жебному поведению и (или) урегу-
лированию конфликта интересов 
на муниципальной службе. При 
определении непосредственно-
го руководителя муниципального 
служащего следует руководство-
ваться должностной инструкци-
ей, положением о структурном 
подразделении, в котором муни-
ципальный служащий замещает 
должность муниципальной служ-
бы.

12. Лица, указанные в пункте 11 
участвуют в заседании Комиссии 
с правом совещательного голоса. 
Данные лица могут выступать на 
заседании комиссии и вносить 
предложения по вопросам, рас-
сматриваемым на заседании ко-
миссии, задавать другим участни-
кам заседания комиссии вопросы 
в соответствии с повесткой дня и 
получать на них ответы по суще-
ству, знакомиться с материалами, 
рассматриваемыми на заседании 
комиссии. В то же время указан-
ные лица не вправе участвовать в 
голосовании при принятии реше-
ния Комиссией. 

13. Заседание Комиссии счи-
тается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух тре-

тей от общего числа членов Ко-
миссии. Проведение заседаний с 
участием только членов комиссии, 
замещающих должности муници-
пальной службы в соответствую-
щем органе, недопустимо.

III. Порядок работы Комиссии

Основаниями для проведения 
заседания Комиссий являются:

14. Представление представи-
телем нанимателя (работодателя):

1) материалов проверок, сви-
детельствующих о представлении 
муниципальным служащим недо-
стоверных или неполных сведе-
ний о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера;

2) материалов проверок, сви-
детельствующих о несоблюдении 
муниципальным служащим требо-
ваний к служебному поведению и 
(или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов.

15. Поступившие в отдел ка-
дров и муниципальной службы 
администрации:

1) обращение гражданина, за-
мещавшего должность муници-
пальной службы, включенную в 
соответствующий перечни долж-
ностей муниципальной службы 
Озерского городского округа, 
о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или 
некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правово-
го договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, в 
случаях предусмотренными феде-
ральными законами, если отдель-
ные функции по муниципальному 
управлению этой организацией 
входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности, до истече-
ния двух лет со дня увольнения с 
муниципальной службы (далее - 
обращение лица о даче согласия);

2) заявление муниципально-
го служащего о невозможности 
по объективным причинам пред-
ставить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершенно-
летних детей.

16. Представление руководите-
ля органа местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
или любого члена комиссии, ка-
сающееся обеспечения соблю-
дения муниципальным служащим 
требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов 
либо осуществления мер по пред-
упреждению коррупции.

17. Комиссия не рассматрива-
ет сообщения о преступлениях 
и административных правонару-
шениях, а также анонимные об-

ращения, не проводит проверки 
по фактам нарушения служебной 
дисциплины.

18. Председатель Комиссии 
при поступлении к нему информа-
ции, содержащей основания для 
проведения заседания Комиссии:

1) в 3-дневный срок назначает 
дату заседания Комиссии. При 
этом дата заседания Комиссии не 
может быть назначена позднее 7 
дней со дня поступления указан-
ной информации. В целях обеспе-
чения надлежащей работы комис-
сии, данный срок исчисляется в 
рабочих днях. При этом течение 
срока начинается на следующий 
день после поступления инфор-
мации.

2) в письменной форме инфор-
мирует муниципального служаще-
го, в отношении которого Комис-
сией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служеб-
ному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфлик-
та интересов, членов Комиссии и 
других лиц, участвующих в засе-
дании Комиссии, с поступившей 
информацией и с результатами ее 
проверки.

19. Заседание Комиссии про-
водится в присутствии муници-
пального служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к слу-
жебному поведению и (или) тре-
бовании об урегулировании кон-
фликта интересов. При наличии 
письменной просьбы муниципаль-
ного служащего о рассмотрении 
указанного вопроса без его уча-
стия заседание Комиссии прово-
дится в его отсутствие.

В случае неявки муниципально-
го служащего или его представи-
теля на заседание Комиссии при 
отсутствии письменной прось-
бы муниципального служащего о 
рассмотрении указанного вопро-
са без его участия рассмотрение 
вопроса откладывается.

В случае вторичной неявки му-
ниципального служащего или его 
представителя обусловленной 
уважительными причинами (бо-
лезнь, командировка, отпуск), це-
лесообразно принятие решения 
о переносе рассмотрения соот-
ветствующего вопроса на другое 
заседание.

В случае вторичной неявки му-
ниципального служащего или его 
представителя без уважительных 
причин Комиссия может принять 
решение о рассмотрении указан-
ного вопроса в отсутствие муни-
ципального служащего. 

Возможны ситуации, когда во-
прос на заседании рассматрива-
ется, но решение по существу не 
принимается (например, в связи 
с отсутствием необходимых све-
дений), при этом комиссией при-
нимается решение о переносе 
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рассмотрения вопроса на другое 
заседание комиссии.

При возможном возникновении 
конфликта интересов у членов Ко-
миссии, в связи с рассмотрением 
вопросов, включенных в повестку 
дня заседания Комиссии, они обя-
заны до начала заседания заявить 
об этом. В этом случае соответ-
ствующий член Комиссии не при-
нимает участия в рассмотрении 
вопросов. Заявление может быть 
подано как в письменной форме 
(в данном случае приобщается к 
протоколу), так и устно (в протоко-
ле заседания Комиссии делается 
отметка).

Окончательное решение о на-
личии конфликта интересов у чле-
на комиссии принимается Комис-
сией  и отражается в протоколе 
заседания Комиссии. 

20. На заседании Комиссии за-
слушиваются пояснения муници-
пального служащего (с его согла-
сия) и иных лиц, рассматриваются 
материалы по существу предъяв-
ляемых муниципальному служа-
щему претензий, а также допол-
нительные материалы.

21. Члены Комиссии и лица, 
участвовавшие в ее заседании, 
не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе 
работы Комиссии. Данное требо-
вание относится, в первую оче-
редь, к сведениям, составляющим 
персональные данные и сведения 
конфиденциального характера.

22. По итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в подпункте 
1 пункта 14, настоящего Положе-
ния, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) установить, что сведения, 
представленные муниципальным 
служащим, являются достоверны-
ми и полными;

2) установить, что сведения, 
представленные муниципальными 
служащим, являются недостовер-
ными и (или) неполными. В этом 
случае Комиссия рекомендует 
представителю (нанимателя) ра-
ботодателя применить к муници-
пальному служащему конкретную 
меру ответственности.

23. По итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в подпункте 
2 пункта 14 настоящего Положе-
ния, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) установить, что муниципаль-
ный служащий соблюдал требова-
ния об урегулировании конфликта 
интересов;

2) установить, что муници-
пальный служащий не соблюдал 
требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом слу-
чае Комиссия рекомендует пред-
ставителю нанимателя (работо-
дателю) указать муниципальному 

служащему на недопустимость 
нарушения требований об урегу-
лировании конфликта интересов 
либо применить к муниципально-
му служащему конкретную меру 
ответственности.

24. По итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в подпункте 
1 пункта 15 настоящего Положе-
ния, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) дать гражданину согласие 
на замещение должности в ком-
мерческой или некоммерческой 
организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции 
по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязан-
ности;

2) отказать гражданину в даче 
согласия на замещение должно-
сти в коммерческой или неком-
мерческой организации либо в 
выполнении работы на условиях 
гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерче-
ской организации, если отдель-
ные функции по муниципальному 
управлению этой организацией 
входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности, и мотиви-
ровать свой отказ.

25. По итогам рассмотрения 
вопроса, указанного в подпункте 
2 пункта 15 настоящего Положе-
ния, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

1) признать, что причина не-
представления муниципальным 
служащим сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей является объек-
тивной и уважительной;

2) признать, что причина не-
представления муниципальным 
служащим сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей не является 
уважительной. В этом случае ко-
миссия рекомендует муниципаль-
ному служащему принять меры по 
представлению указанных сведе-
ний;

3) признать, что причина не-
представления муниципальным 
служащим сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей необъективна и явля-
ется способом уклонения от пред-
ставления указанных сведений. В 
этом случае Комиссия рекоменду-
ет представителю нанимателя (ра-
ботодателю) применить к муници-
пальному служащему конкретную 
меру ответственности.

26. По итогам рассмотрения 
вопросов, предусмотренных пун-
ктами 14, 15, настоящего Поло-
жения, при наличии к тому осно-
ваний Комиссия может принять 
иное, чем предусмотрено пункта-
ми 22-25 настоящего Положения, 
решение. Основания и мотивы 
принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе засе-
дания Комиссии.

27. По итогам рассмотрения 
вопроса, предусмотренного пун-
ктом 16. настоящего Положения, 
Комиссия принимает соответству-
ющее решение.

28. Решения Комиссии по во-
просам, указанным в пунктах 14, 
15, 16 настоящего Положения, 
принимаются открытым голосова-
нием (если Комиссия не примет 
иное решение) простым большин-
ством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии.

При равенстве голосов реше-
ние считается принятым в поль-
зу муниципального служащего, в 
отношении которого Комиссией 
рассматривается вопрос.

29. Решения Комиссии оформ-
ляются протоколом, которые под-
писывают члены Комиссии, при-
нимавшие участие в ее заседании.

30. Решение Комиссии может 
быть обжаловано муниципальным 
служащим в порядке, предусмо-
тренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

31. Решения комиссии, за ис-
ключением решения, принимае-
мого по итогам рассмотрения во-
проса, указанного в подпунктах 1, 
2 пункта 15 Положения, для пред-
ставителя нанимателя (работо-
дателя) носят рекомендательный 
характер. Решение, принимаемое 
по итогам рассмотрения вопро-
са, указанного в подпунктах 1, 2 
пункта 15 настоящего Положения, 
носит обязательный характер.

32. В протоколе заседания Ко-
миссии указываются:

а) дата заседания Комиссии, 
фамилии, имена, отчества членов 
Комиссии и других лиц, присут-
ствующих на заседании;

б) формулировка каждого из 
рассматриваемых на заседании 
Комиссии вопросов с указанием 
фамилии, имени, отчества, долж-
ности муниципального служаще-
го, в отношении которого рассма-
тривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному пове-
дению и (или) об урегулировании 
конфликта интересов;

в) предъявляемые к муници-
пальному служащему претензии, 
материалы, на которых они осно-
вываются;

г) содержание пояснений му-
ниципального служащего и других 

лиц по существу предъявляемых 
претензий;

д) фамилии, имена, отчества вы-
ступивших на заседании лиц и кра-
ткое изложение их выступлений;

с) источник информации, со-
держащей основания для прове-
дения заседания Комиссии, дата 
поступления информации в орган 
местного самоуправления;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования; 
и) решение Комиссии и обо-

снование его принятия.

33. Член Комиссии, не соглас-
ный с ее решением, вправе в 
письменной форме изложить свое 
мнение, которое подлежит обя-
зательному приобщению к про-
токолу заседания Комиссии и с 
которым должен быть ознакомлен 
муниципальный служащий.

34. Копии протокола заседа-
ния Комиссии в 3-дневный срок 
со дня заседания направляются 
представителю нанимателя (рабо-
тодателю) полностью или в виде 
выписок из него; муниципальному 
служащему, а также по решению 
Комиссии - иным заинтересован-
ным лицам.

35. О принятом решении по об-
ращению гражданина о даче со-
гласия на замещение на условиях 
трудового договора должности в 
организации и (или) на выполне-
ние в данной организации работ 
(оказание данной организации 
услуг) на условиях гражданско-
правового договора комиссия 
обязана направить письменное 
уведомление в течение одного ра-
бочего дня и уведомить его устно 
в течение трех рабочих дней. 

36. Представитель нанимате-
ля (работодатель) рассматривает 
протокол заседания Комиссии и 
вправе учесть в пределах своей 
компетенции содержащиеся в 
нем рекомендации при принятии 
решения о применении к муни-
ципальному служащему мер от-
ветственности, предусмотренных 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а так-
же по иным вопросам организа-
ции противодействия коррупции. 
О рассмотрении рекомендаций 
Комиссии и принятом решении 
представитель нанимателя (ра-
ботодатель) в письменной форме 
уведомляют Комиссию в месяч-
ный срок со дня поступления к 
нему протокола заседания Ко-
миссии. Решение представителя 
нанимателя (работодателя) огла-
шается на ближайшем заседании 
Комиссии и принимается к све-
дению без обсуждения.

37. В случае установления Ко-
миссией признаков дисципли-
нарного проступка в действиях 
(бездействии) муниципального 
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1) В Главе 6:
а) пункт 24 изложить в следую-

щей редакции: 
«24. Утверждение правил бла-

гоустройства территории город-
ского округа, устанавливающих в 
том числе требования по содер-
жанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они располо-
жены, к внешнему виду фасадов 
и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечень 
работ по благоустройству и пери-
одичность их выполнения; уста-
новление порядка участия соб-
ственников зданий (помещений в 
них) и сооружений в благоустрой-
стве прилегающих территорий; 
организация благоустройства 
территории городского округа 
(включая освещение улиц, озеле-
нение территории, установку ука-
зателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, 
расположенных в границах город-
ского округа.»;

б) пункт 25 изложить в следую-
щей редакции:

«25. Утверждение генеральных 
планов городского округа, правил 
землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов го-
родского округа документации по 
планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за 

исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 
муниципального строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства, располо-
женных на территории городского 
округа, утверждение местных нор-
мативов градостроительного про-
ектирования городского округа, 
ведение информационной систе-
мы обеспечения градостроитель-
ной деятельности, осуществля-
емой на территории городского 
округа, резервирование земель 
и изъятие, в том числе путем вы-
купа, земельных участков в грани-
цах городского округа для муни-
ципальных нужд, осуществление 
земельного контроля за использо-
ванием земель городского округа, 
осуществление в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устра-
нении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений.»;

в) пункт 27 изложить в следую-
щей редакции:

«27. Присвоение наименований 
улицам, площадям и иным тер-
риториям проживания граждан в 
городском округе, установление 
нумерации домов»;

г) дополнить пунктом 43следу-
ющего содержания:

«43. Осуществление мер по 

противодействию коррупции в 
границах городского округа»;

2) пункт 1 Главы 7 дополнить 
подпунктом 9 следующего содер-
жания:

«9) оказание поддержки об-
щественным наблюдательным 
комиссиям, осуществляющим 
общественный контроль за обе-
спечением прав человека и со-
действие лицам, находящимся в 
местах принудительного содер-
жания»;

В Главе 8:
а) в пункте 1 подпункт 4 изло-

жить в следующей редакции:
«4) установление тарифов на 

услуги, предоставляемые муни-
ципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выпол-
няемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями, если 
иное не предусмотрено феде-
ральными законами;»;

б) в пункте 1 подпункт 12 изло-
жить в следующей редакции:

«12) полномочиями в сфере 
водоснабжения и водоотведения, 
предусмотренными Федеральным 
законом «О водоснабжении и во-
доотведении»;»;

в) пункт 1 дополнить подпун-
ктом 13 следующего содержания:

«13) иными полномочиями в со-
ответствии с федеральным зако-
ном, настоящим Уставом.»;

4) В Главе 16:
а) в пункте 3 подпункт 3 изло-

жить в следующей редакции:

«3) проекты планов и программ 
развития городского округа, про-
екты правил землепользования и 
застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межева-
ния территорий, проекты правил 
благоустройства территорий, а 
также вопросы предоставления 
разрешений на условно разре-
шенный вид использования зе-
мельных участков и объектов 
капитального строительства, во-
просы отклонения от предельных 
параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида 
разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов ка-
питального строительства на дру-
гой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки;»;

б) пункт 7 изложить в следую-
щей редакции: 

«7. Результаты публичных слу-
шаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, 
подлежат опубликованию (обна-
родованию)»;

5) В главе 22 пункт 4 изложить 
в следующей редакции:

«4) Решение Собрания депута-
тов городского округа об измене-
нии структуры органов местного 
самоуправления вступает в силу 
не ранее чем по истечении срока 
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служащего информация об этом 
представляется представителю 
нанимателя (работодателю) для 
решения вопроса о применении к 
муниципальному служащему мер 
дисциплинарной ответственно-
сти, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

38. В случае установления 
Комиссией факта совершения 
муниципальным служащим дей-

ствия (факта бездействия), со-
держащего признаки админи-
стративного правонарушения или 
состава преступления, председа-
тель Комиссии обязан передать 
информацию о совершении ука-
занного действия (бездействии) 
и подтверждающие такой факт 
документы в правоохранительные 
органы в 3-дневный срок, а при 
необходимости - немедленно.

39. Копия протокола заседания 

Комиссии или выписка из него 
приобщается к личному делу му-
ниципального служащего, в отно-
шении которого рассмотрен во-
прос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) об 
урегулировании конфликта инте-
ресов.

40. Организационно-техниче-
ское и документационное обе-
спечение деятельности Комиссии, 
а также информирование членов 

Комиссии о вопросах, включенных 
в повестку дня, о дате, времени и 
месте проведения заседания, оз-
накомление членов Комиссии с 
материалами, представляемыми 
для обсуждения на заседании Ко-
миссии, осуществляются секрета-
рём Комиссии.

41. Лица, нарушающие тре-
бования настоящего Положения 
несут персональную ответствен-
ность.

Решение № 83 от 30.05.2012

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Озерского городского округа

Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Озерского городского округа следующие измене-
ния и дополнения согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию по-
сле его государственной регистрации в территориальном органе упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере ре-
гистрации уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня официального 
опубликования, за исключением подпункта «б» пункта 1, подпункта «б» 
пункта 3, подпункта «б» пункта 7, подпункта «а» пункта 18 приложения 
в редакции настоящего решения, которые вступают в силу с 01.01.2013 
года.

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Приложение
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
30.05.2012 № 83 

Изменения и дополнения 
в Устав Озерского городского округа



полномочий Собрания депутатов 
городского округа, принявшего 
указанное решение, за исключе-
нием случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации.»;

6) в главе 24 пункт 2 изложить в 
следующей редакции:

«2. Собрание депутатов обла-
дает правами юридического лица, 
является муниципальным казен-
ным учреждением, подлежит го-
сударственной регистрации в 
соответствии с федеральным за-
коном.»;

7) В Главе 25:
а) в пункте 1 подпункт 6 изло-

жить в следующей редакции:
«6) определение порядка при-

нятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий, а также об 
установлении тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и уч-
реждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных федеральными закона-
ми;»;

б) в пункте 3 подпункт 40 изло-
жить в следующей редакции:

«40) установление порядка 
проведения осмотра зданий, соо-
ружений в целях оценки их техни-
ческого состояния и надлежащего 
технического обслуживания в со-
ответствии с требованиями тех-
нических регламентов к конструк-
тивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности объ-
ектов, требованиями проектной 
документации указанных объек-
тов.»;

в) пункт 3 дополнить подпун-
ктом 41 следующего содержания:

«41) утверждение правил бла-
гоустройства территории город-
ского округа, устанавливающих, 
в том числе требования по со-
держанию зданий (включая жилые 
дома), сооружений и земельных 
участков, на которых они располо-
жены, к внешнему виду фасадов 
и ограждений соответствующих 
зданий и сооружений, перечня 
работ по благоустройству и пери-
одичность их выполнения; уста-
новление порядка участия соб-
ственников зданий (помещений в 
них) и сооружений в благоустрой-
стве прилегающих территорий;»;

г) пункт 4 изложить в следую-
щей редакции:

«4. Иные полномочия Собра-
ния депутатов городского округа 
определяются федеральными за-
конами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними конституциями 
(уставами), законами субъектов 
Российской Федерации, настоя-

щим уставом.»;

д) пункт 5 изложить в следую-
щей редакции:

«5. Собрание депутатов об-
ладает правом законодательной 
инициативы в Законодательном 
Собрании Челябинской области.»;

8) Главу 29:
а) дополнить пунктом 10 следу-

ющего содержания:
«10. Полномочия депутата, осу-

ществляющего свои полномочия 
на постоянной основе, прекра-
щаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установ-
ленных Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации».;

б) дополнить пунктом 11 следу-
ющего содержания:

«11. Депутат должен соблюдать 
ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые уста-
новлены Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными 
законами.»;

9) В пункте 10 Главы 30:
а) абзац 2 изложить в следую-

щей редакции:
«Ежемесячная доплата к тру-

довой пенсии устанавливается 
в следующем размере: при осу-
ществлении лицом, указанным в 
абзаце первом настоящего пункта, 
полномочий депутата в течение 
одного созыва представительного 
органа местного самоуправления, 
но не менее трех лет, - 20 процен-
тов, в течение двух и более созы-
вов, но не менее семи лет, - 40 
процентов ежемесячного денеж-
ного вознаграждения по замеща-
емой должности на момент уволь-
нения с должности.»;

б) абзац 3 изложить в следую-
щей редакции:

«Размер ежемесячной доплаты 
к трудовой пенсии увеличивается 
на районный коэффициент.»;

10) Главу 31 изложить в следу-
ющей редакции:

«Глава 31. Гарантии для Главы 
городского округа

1. Главе городского округа га-
рантируется:

1) денежное содержание, раз-
мер денежного содержание главы 
городского округа определяется 
в порядке, установленном феде-
ральным законом;

2) ежегодный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью 45 
календарных дней;

2. Главе городского округа за 
счет средств местного бюджета 
выплачивается назначенная им 

заработная плата (с учетом ин-
дексации) до устройства на новое 
место работы (службы), но не бо-
лее трех месяцев после освобож-
дения их от должности, в случаях:

1) истечения срока полномо-
чий;

2) изменения условий осущест-
вления полномочий;

3) прекращения полномочий 
органа местного самоуправления;

4) упразднения должности 
или изменения структуры органа 
местного самоуправления;

5) отставки по собственному 
желанию, если он осуществлял 
свои полномочия в этой должно-
сти не менее одного года.

3. Гражданин Российской Фе-
дерации, осуществлявший полно-
мочия главы городского округа, 
имеет право на выплачиваемую 
за счет средств местного бюдже-
та ежемесячную доплату к трудо-
вой пенсии, назначенной в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации« либо досрочно 
оформленной в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
«О занятости населения в Россий-
ской Федерации«.

Ежемесячная доплата к тру-
довой пенсии устанавливается 
в следующем размере: при осу-
ществлении лицом, указанным в 
абзаце первом настоящего пун-
кта, полномочий главы городского 
округа в течение одного полного 
срока полномочий - 20 процентов, 
двух и более сроков полномочий 
- 40 процентов ежемесячного де-
нежного вознаграждения по за-
мещаемой должности на момент 
увольнения с должности.

Размер ежемесячной доплаты 
к трудовой пенсии увеличивается 
на районный коэффициент.

Условия, порядок назначения и 
выплаты ежемесячной доплаты к 
трудовой пенсии устанавливаются 
муниципальными правовыми ак-
тами.

4. Положения, изложенные в 
пункте 3 настоящей статьи, не 
действуют в случаях:

1) отзыва избирателями;
2) вступления в законную силу 

обвинительного приговора суда;
3) отрешения от должности в 

порядке и по основаниям, уста-
новленным федеральным зако-
ном.

4) удаления в отставку в поряд-
ке и по основаниям, установлен-
ным федеральным законом.

11) Главу 34 дополнить пунктом 
9 следующего содержания:

«9. Глава городского округа 
должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими фе-

деральными законами.»;»

12) В главе 35:
а) пункт 1 изложить в следую-

щей редакции:
«1. Заместитель председателя 

Собрания депутатов избирается 
Собранием депутатов из своего 
состава на срок полномочий Со-
брания депутатов, является долж-
ностным лицом местного само-
управления.»;

б) пункт 7 изложить в следую-
щей редакции:

«7. На заместителя председа-
теля Собрания депутатов рас-
пространяются гарантии, уста-
новленные главой 30 настоящего 
Устава.».

13) В Главе 37 пункт 1 допол-
нить абзацем следующего содер-
жания:

«Глава городского округа изда-
ет постановления и распоряжения 
по иным вопросам, отнесенным 
к его компетенции Уставом в со-
ответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», другими 
федеральными законами.»;

14) В Главе 38:
а) пункт 1 дополнить подпун-

ктом 15 следующего содержания:
«15) несоблюдения ограниче-

ний, установленных Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации.»;

15) В главе 39 в пункте 3 абзац 
3 изложить в следующей редак-
ции:

«Основаниями для государ-
ственной регистрации органов 
местной администрации в каче-
стве юридических лиц являются 
решение Собрания депутатов го-
родского округа об учреждении 
соответствующего органа в форме 
муниципального казенного учреж-
дения и утверждение положения о 
нем Собранием депутатов город-
ского округа по представлению 
главы местной администрации.»;

 
16) Главу 40 дополнить пунктом 

12.1 следующего содержания:
«12.1) Глава местной админи-

страции должен соблюдать огра-
ничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и 
другими федеральными закона-
ми.»;

17) Пункт 11 Главы 40 допол-
нить подпунктом 14 следующего 
содержания: 

«14) вступления в должность 
главы городского округа, исполня-
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В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Озерского городского 
округа за 2011 год по доходам в сумме 2 775 628,77 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 2 772 705,32 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета округа) в сумме 2 923,45 тыс. ру-

блей со следующими показателями:
- по доходам бюджета Озерского городского округа по кодам клас-

сификации доходов бюджетов согласно приложению 1;
- по доходам бюджета Озерского городского округа по кодам видов 

доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора госу-
дарственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно 
приложению 2;

- по расходам бюджета Озерского городского округа по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета округа согласно приложению 3;
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ющего полномочия главы местной 
администрации.»;

18) В Главе 41:
а) в пункте 1 подпункт 19 изло-

жить в следующей редакции:

«19) организует подготовку ге-
неральных планов городского 
округа, правил землепользова-
ния и застройки, документации 
по планировке территории, вы-
дает в установленном порядке 
разрешения на строительство (за 
исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами), 
разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении 
муниципального строительства, 
реконструкции объектов капи-
тального строительства, располо-
женных на территории городско-
го округа, утверждает местные 
нормативы градостроительного 
проектирования городского окру-
га, организует ведение инфор-
мационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории 
городского округа, резервирует 
земли и изымает, в том числе пу-
тем выкупа, земельные участки в 
границах городского округа для 
муниципальных нужд, осущест-
вляет земельный контроль за ис-

пользованием земель городского 
округа, осуществляет в случаях, 
предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, осмотры зданий, со-
оружений и выдает рекомендации 
об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений;»;

б) в пункте 1 подпункт 44 изло-
жить в следующей редакции:

«44) организует благоустрой-
ство территории городского округа 
(включая освещение улиц, озеле-
нение территории, установку ука-
зателей с наименованиями улиц и 
номерами домов, размещение и 
содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, 
охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо ох-
раняемых природных территорий, 
расположенных в границах город-
ского округа;»;

в) в пункте 1 подпункт 45 изло-
жить в следующей редакции:

«45) присваивает наименова-
ния улицам, площадям и иным 
территориям проживания граждан 
в городском округе, устанавлива-
ет нумерацию домов;»;

г) пункт 1 дополнить подпун-
ктом 70 следующего содержания:

«70) осуществляет меры по 
противодействию коррупции в 

границах городского округа.»;

д) дополнить пунктом 1.1 сле-
дующего содержания:

«1.1) осуществляет иные полно-
мочия, предусмотренными феде-
ральными законами, законами Че-
лябинской области и решениями 
Собранием депутатов городского 
округа».

е) пункт 2 дополнить подпун-
ктом 7 следующего содержания:

7) выдает разрешения на уча-
стие граждан и юридических лиц 
в совершении сделок с недвижи-
мым имуществом, расположенным 
на территории ЗАТО, в случаях и 
порядке установленных законом 
Российской Федерации «О закры-
том административно-территори-
альном образовании»;

19) Пункт 2 Главы 55 дополнить 
подпунктом 4 следующего содер-
жания: 

«4) несоблюдение ограниче-
ний и запретов и неисполнение 
обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

20) В Главе 60 :
а) пункт 4 изложить в следую-

щей редакции:

«4. Устав городского округа, му-
ниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в 
устав городского округа подлежат 
государственной регистрации в 
территориальном органе уполно-
моченного федерального органа 
исполнительной власти в сфе-
ре регистрации уставов муници-
пальных образований в порядке, 
установленном федеральным за-
коном.»; 

б) пункт 5 изложить в следую-
щей редакции:

«5. Устав городского округа, 
муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополне-
ний в устав городского округа 
подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) после 
их государственной регистрации 
и вступают в силу после их офи-
циального опубликования (об-
народования). Глава городского 
округа обязан опубликовать (об-
народовать) зарегистрированные 
устав городского округа, муници-
пальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав 
городского округа в течение семи 
дней со дня его поступления из 
территориального органа уполно-
моченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципаль-
ных образований.».

Решение № 117 от 09.07.2012

О временно исполняющем 
полномочия главы администрации 

Озерского городского округа Челябинской области

В связи с досрочным расторжением контракта и прекращением пол-
номочий главы администрации Озерского городского округа, в соот-
ветствии с главой 40 Устава Озерского городского округа Собрание 
депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Назначить Баранова Анатолия Юрьевича  временно  исполняю-
щим  полномочия  главы администрации Озерского городского округа 
с 05.07.2012  года до назначения в установленном порядке главы адми-
нистрации по результатам конкурса.

2. Поручить главе Озерского городского округа Калинину А.А. за-
ключить с Барановым Анатолием Юрьевичем контракт до назначения 
в установленном законом порядке главы администрации городского 
округа по результатам проведения конкурса.

3. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов от 
25.06.2012 № 100 «О временно исполняющем полномочия главы адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской области».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 05.07.2012.

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

Глава
Озерского городского округа 

А.А. Калинин

Решение № 104 от 27.06.2012

Об исполнении бюджета 
Озерского городского округа 

за 2011 год

Проект

Проект



- по расходам бюджета Озерского городского округа по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложе-
нию 4;

- по источникам финансирования дефицита бюджета Озерского го-
родского округа по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению 5;

- по источникам финансирования дефицита бюджета Озерского го-
родского округа по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сек-

тора государственного управления, относящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин
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Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 27.06.2012 № 104 

Доходы бюджета 
Озерского городского округа 

по кодам классификации доходов бюджетов 
за 2011 год
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Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 27.06.2012 № 104 

Доходы бюджета Озерского городского округа 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, 
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Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 27.06.2012 № 104 

Расходы бюджета 
Озерского городского округа 

по ведомственной структуре расходов бюджета 
городского округа за 2011 год
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Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 27.06.2012 № 104 

Расходы бюджета 
Озерского городского округа 

по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 2011 год
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Приложение 5
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 27.06.2012 № 104 

Источники финансирования дефицита бюджета 
Озерского городского округа 

по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов в 2011 году
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Приложение 6
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 27.06.2012 № 104 

Источники финансирования 
дефицита бюджета 

Озерского городского округа по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов, классификации операций 
сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов, в 2011 году
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