«Озерский вестник» №8 (3610), 16 февраля 2017 года

131

№8 (3610),
ЧЕТВЕРГ
16 февраля 2017 года
наш сайт OZVEST.RU
Собрание депутатов Озерского городского округа
Постановление № 5 от 13.02.2017

О проведении публичных слушаний по проектам изменений в Правила землепользования
и застройки в городе Озерске
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства,
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», рассмотрев представленные письмом администрации Озерского городского округа от 06.02.2017 № 01-02-05/43 заключения комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа от 14.09.2016
№ 14, от 26.10.2016 № 16, от 09.11.2016 № 17, проекты изменений в Правила землепользования и
застройки населенных пунктов Озерского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проектам изменений в Правила землепользования и застройки
в городе Озерске в части:
1) изменения границ территориальной зоны Ж-4 на зону Р-2 применительно к территории в районе
СНТ «Уралец», в городе Озерске согласно приложению 1;
2) изменения границ территориальной зоны ПР-2 на зону Ж-2 применительно к земельному участку
в районе жилого дома по ул. Царевского, д. 7, в городе Озерске согласно приложению 2;
3) изменения границ территориальной зоны ПР-2 на зону П-2 применительно к земельному участку
с кадастровым номером 74:41:0102038:13, расположенному по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Березовая, 8 согласно приложению 3;
4) дополнения основных видов разрешенного использования зоны застройки малоэтажными и
среднеэтажными жилыми домами Ж-2 в статье 36 «Градостроительные регламенты. Жилые зоны»
абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«- общежития.»;

5) дополнения основных видов разрешенного использования зоны производственно-коммунальных
объектов III класса вредности П-3 в статье 40 «Градостроительные регламенты. Производственные
зоны» абзацем двенадцатым следующего содержания:
«- площадка для обучения вождению (автодром, автоматизированный автодром, закрытая площадка).».
2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 20.04.2017 в 17-30 часов в помещении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр.
Ленина, 30а.
3. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных материалов помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу:
г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время посещения: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00
часов.
4. Определить местом приема предложений и замечаний по проектам изменений в Правила землепользования и застройки в городе Озерске помещение Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина,
62, каб. 209 (приемная), время приема: понедельник-четверг: с 9.00 до 17.30 часов, пятница: с
9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до 14.00 часов.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа.

Приложение 1
к постановлению главы Озерского
городского округа от 13.02.2017 № 5

Приложение 2
к постановлению главы Озерского
городского округа от 13.02.2017 № 5

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)
Территория в районе СНТ «Уралец»
изменить зону Ж-4

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)
Земельный участок в районе жилого дома по ул. Царевского, д. 7
изменить зону ПР-2

на зону Р-2

на зону Ж-2

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков
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Приложение 3
к постановлению главы Озерского
городского округа от 13.02.2017 № 5

на зону П-2

Графическое изображение фрагмента Карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)
Земельный участок по ул. Березовая, 8
изменить зону ПР-2

Администрация Озерского городского округа
Постановление № 260 от 06.02.2017

О внесении изменения в постановление от 02.06.2016 № 1422 «Об утверждении перечня
государственных услуг, переданных органами исполнительной власти Челябинской области
для исполнения в органы местного самоуправления, предоставление которых организуется в
муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского округа «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Челябинской области от
18.07.2012 № 380-П «Об утверждении Перечня государственных услуг, предоставление которых
организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг в Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в перечень государственных услуг, переданных органами исполнительной власти
Челябинской области для исполнения в органы местного самоуправления, предоставление
которых организуется в муниципальном бюджетном учреждении Озерского городского округа
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»,
утвержденный постановлением от 02.06.2016 № 1422, изменение, изложив наименование
государственной услуги № 14 в следующей редакции: «Назначение и выплата пособия на ребенка».
2. Признать утратившим силу подпункт 1) пункта 1 постановления от 23.01.2017 № 128 «О внесении

изменения в постановление от 02.06.2016 № 1422 «Об утверждении перечня государственных
услуг, переданных органами исполнительной власти Челябинской области для исполнения в органы
местного самоуправления, предоставление которых организуется в муниципальном бюджетном
учреждении Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами
администрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 261 от 06.02.2017

О внесении изменений в постановление администрации Озерского городского округа
от 11.05.2010 № 1672 «О комиссии по безопасности дорожного движения»
В связи с кадровыми изменениями, п о с т а н о в л я ю:
1. Приложение № 2 постановления от 11.05.2010 № 1672 «О комиссии по безопасности дорожного
движения» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление от 17.11.2015 № 3302 «О внесении изменений в
постановление администрации Озерского городского округа от 11.05.2010 № 1672 «О комиссии по
безопасности дорожного движения».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации Озерского
городского округа от 06.02.2017 № 261
Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского
городского округа от 11.05.2010 № 1672
«О комиссии по безопасности дорожного
движения»
Состав комиссии по безопасности дорожного движения Озерского городского округа
председатель
комиссии
заместители
председателя
секретарь
члены комиссии:

Щербаков Е.Ю., глава администрации Озерского городского округа;
Ревякин С.В., начальник Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области
(по согласованию);
Сбитнев И.М., заместитель главы администрации Озерского городского округа;
Ляпина Е.В., специалист штабной группы ОР ДПС ОГИБДД Управления МВД России по
ЗАТО г. Озерск (по согласованию);
Абросимова М.В., консультант организационного отдела Собрания депутатов Озерского
городского округа (по согласованию);
Аникин С.В., начальник Управления автомобильного транспорта ФГУП «ПО «Маяк» (по
согласованию);
Байганов Р.Х., старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД
Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск (по согласованию);
Белоус М.Ф., старший инженер Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского
городского округа;
Белякова Н.Г, начальник Управления капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа;
Гергенрейдер С.Н., депутат Собрания депутатов Озерского городского округа (по
согласованию);
Гунина Н.В., начальник Правового управления администрации Озерского городского
округа;
Горбунова Л.В., начальник Управления образования администрации Озерского городского
округа;

Коршунов Д.Г., начальник отдела администрации Озерского городского округа по пос.
Новогорный;
Кунакбаева Л.М., начальник отдела администрации Озерского городского округа по пос.
Метлино;
Куваев Д.Н., директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального
строительства Озерского городского округа»;
Лазуткин А.А, директор муниципального унитарного предприятия «Управление
автомобильного транспорта» Озерского городского округа (по согласованию);
Печенкин А.В., начальник ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск (по
согласованию);
Порошин В.В., член Общественной палаты Озерского городского округа (по
согласованию);
Рацебуржинский С.А., начальник военной автомобильной инспекции в/ч 3273 (по
согласованию);
Садыков Н.Р., начальник группы отдела генерального плана и транспорта ФГУП «УГПИИ
«ВНИПИЭТ» (по согласованию);
Степанов Е.В., главный специалист НТГ ОГПН «СУ ФПС № 1 МЧС России» (по
согласованию);
Филимонов Н.Н, начальник отдела инженерного обеспечения, транспорта и связи
Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского
городского округа Челябинской области;
Фомин Е.П., начальник ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России (по согласованию).
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Постановление № 269 от 06.02.2017

Об утверждении правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных
органов Озерского городского округа, в том числе подведомственных им казенных учреждений
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047
«Об общих правилах к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных
органов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые правила определения нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов Озерского городского округа, в том числе подведомственных им казенных
учреждений.
2. Органам местного самоуправления, главным распорядителям бюджетных средств Озерского
городского округа: Управлению по финансам администрации, Управлению культуры
администрации, Управлению образования администрации, Управлению по физической культуре
и спорту администрации, Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации,
Управлению имущественных отношений администрации, Управлению социальной защиты
населения администрации, Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

администрации, Управлению капитального строительства и благоустройства администрации,
Управлению архитектуры и градостроительства администрации, а также управляющему делами
администрации совместно с отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации применять
положения приложения к настоящему постановлению при определении нормативных затрат
на обеспечение функций управления (администрации), в том числе подведомственных казенных
учреждений.
3. Настоящее постановление применяется, начиная с 2017 года (при формировании планов закупок
на 2017-2019 гг. и последующие периоды).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской
области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Озерского
городского округа от 06.02.2017 № 269
Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных
органов Озерского городского округа, в том числе подведомственных им казенных
учреждений
1. Настоящие правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных
органов Озерского городского округа, в том числе подведомственных им казенных учреждений
(далее - правила) устанавливают порядок определения нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов Озерского городского округа, в том числе подведомственных
им муниципальных казенных учреждений Озерского городского округа, в целях обоснования
объекта и (или) объектов закупки, включаемых в план закупки, в соответствии со статьями 18 и
19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - нормативные
затраты).
2. Под муниципальными органами Озерского городского округа понимаются:
представительный орган городского округа - Собрание депутатов Озерского городского округа;
постоянно действующий исполнительно-распорядительный орган городского округа - администрация
Озерского городского округа;
контрольный орган городского округа - Контрольно-счетная палата Озерского городского округа;
отраслевые (функциональные) органы администрации Озерского городского округа, наделенные
правами юридического лица.
3. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки
соответствующего муниципального органа Озерского городского округа и подведомственного(ых)
ему муниципального(ых) казенного(ых) учреждения(й) Озерского городского округа.
4. При определении нормативных затрат муниципальные органы Озерского городского округа
применяют национальные стандарты, технические регламенты, технические условия и иные
документы, а также учитывают регулируемые цены (тарифы) и положения пунктов 5, 8 - 12
настоящих правил.
5. Администрация Озерского городского округа утверждает индивидуальные, установленные для
каждого работника, и (или) коллективные, установленные для нескольких работников, нормативы
количества и (или) цены товаров, работ, услуг, которые являются обязательными при определении
нормативных затрат для тех муниципальных органов Озерского городского округа, чье материальнотехническое обеспечение осуществляет администрация Озерского городского округа.
Муниципальные органы Озерского городского округа, самостоятельно осуществляющие
свое материально-техническое обеспечение, разрабатывают и утверждают индивидуальные,
установленные для каждого работника, и (или) коллективные, установленные для нескольких
работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг по структурным
подразделениям указанных органов.
Предельные нормативы, используемые при расчете нормативных затрат (далее - предельные
нормативы) формируются по категориям или группам должностей (исходя из специфики функций
и полномочий муниципального органа Озерского городского округа, подведомственного(ых) ему
муниципального(ых) казенного(ых) учреждения(й) Озерского городского округа, должностных
обязанностей работников муниципального органа, муниципальных казенных учреждений Озерского
городского округа) по следующим видам затрат:
1) количества и цен средств подвижной связи по примерной форме согласно приложению № 1 к
настоящим правилам;
2) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного
к сети подвижной связи, и цен услуг подвижной связи по примерной форме согласно приложению
№ 2 к настоящим правилам;
3) количества и цен планшетных компьютеров по примерной форме согласно приложению № 3 к
настоящим правилам;
4) количества SIM-карт, приобретаемых для передачи данных с использованием сети «Интернет»
и услуг Интернет-провайдеров для планшетных компьютеров, по примерной форме согласно
приложению № 4 к настоящим правилам;
5) количества и цен транспортных средств по примерной форме согласно приложению № 5 к
настоящим правилам.
6. Предельные нормативы утверждаются муниципальными органами Озерского городского округа
не позднее чем в течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу настоящих правил отдельно
в отношении муниципального органа и в отношении каждого подведомственного муниципальному
органу муниципального казенного учреждения Озерского городского округа.
Предельные нормативные затраты в отношении администрации Озерского городского округа
утверждаются постановлением администрации Озерского городского округа.
Предельные нормативы отраслевых (функциональных) органов администрации Озерского
городского округа, наделенных правами юридического лица, муниципальных казенных учреждений
Озерского городского округа, не должны превышать предельные нормативы администрации
Озерского городского округа.
7. Муниципальные органы Озерского городского округа вправе вносить изменения в предельные
нормативы в части количества закупаемых товаров, работ, услуг только при изменении
функций и полномочий соответствующего муниципального органа Озерского городского округа,
подведомственного(ых) ему муниципального(ых) казенного(ых) учреждения(й) Озерского
городского округа, должностных обязанностей работников муниципального органа, муниципальных
казенных учреждений Озерского городского округа.
8. Цена единицы планируемых к приобретению товаров, работ и услуг в формулах расчета,
указанных в разделах III, VI, VII настоящих правил определяются с учетом положений статьи 22
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный
закон 44).
9. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных
запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на
балансе у муниципального органа Озерского городского округа и подведомственного(ых) ему

муниципального(ых) казенного(ых) учреждения(й) Озерского городского округа.
10. Цены и количество планируемых к приобретению товаров и услуг, используемых в формулах
расчета, указанных в разделах III, VI, VII настоящих правил, не должны превышать предельные
нормативы, установленные в отношении товаров и услуг, перечисленных в пункте 5 настоящих
правил.
11. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их
полезного использования в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о
бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При
этом предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного
использования, определяемого в соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о бухгалтерском учете.
Муниципальными органами Озерского городского округа может быть установлена периодичность
выполнения (оказания) работ (услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих
работ (услуг) не определена нормативными правовыми (правовыми) актами.
12. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ и услуг, рассчитанный на основе
нормативных затрат, не может превышать объема лимитов бюджетных обязательств Озерского
городского округа, доведенных до муниципальных органов Озерского городского округа, в том
числе до подведомственного(ых) ему муниципального(ых) казенного(ых) учреждения(й) Озерского
городского округа как получателей средств бюджета Озерского городского округа на закупку
товаров, работ и услуг в рамках исполнения бюджета Озерского городского округа.
13. Нормативные затраты на очередной финансовый год утверждаются муниципальными органами
Озерского городского округа отдельно в отношении муниципального органа и в отношении каждого
подведомственного муниципальному органу муниципального казенного учреждения Озерского
городского округа по форме согласно приложению № 6 к настоящим правилам.
14. Муниципальные органы вправе вносить изменения в утвержденные нормативные затраты на
очередной финансовый год в течение очередного финансового года при изменении объема лимитов
бюджетных обязательств Озерского городского округа, доведенных до муниципальных органов
Озерского городского округа, в том числе до подведомственного(ых) ему муниципального(ых)
казенного(ых) учреждения(й) Озерского городского округа как получателей средств бюджета
Озерского городского округа на закупку товаров, работ и услуг в рамках исполнения бюджета
Озерского городского округа или изменении показателей бюджетной сметы муниципальных
органов, подведомственного(ых) ему муниципального(ых) казенного(ых) учреждения(й) Озерского
городского округа, не влекущих изменение объема лимитов бюджетных обязательств Озерского
городского округа, доведенных до муниципальных органов Озерского городского округа.
15. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в сфере
закупок.
II. Виды нормативных затрат
16. К видам нормативных затрат относятся:
1) затраты на информационно-коммуникационные технологии;
2) затраты на капитальный ремонт муниципального имущества;
3) затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами
реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства муниципальной
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;
4) затраты на дополнительное профессиональное образование работников;
5) прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в целях оказания
муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации муниципальных функций).
17. Отнесение затрат к одному из видов затрат, предусмотренных пунктом 16 настоящих правил,
осуществляется в соответствии с положениями правового акта Министерства финансов Российской
Федерации, регулирующего порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации.
III. Состав и порядок расчета нормативных затрат на информационно-коммуникационные
технологии
18. Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии определяются как
сумма:
нормативных затрат на услуги связи;
нормативных затрат на содержание имущества;
нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к нормативным
затратам на услуги связи и содержание имущества;
нормативных затрат на приобретение основных средств;
нормативных затрат на приобретение нематериальных активов;
нормативных затрат на приобретение материальных запасов в сфере информационнокоммуникационных технологий.
19. Нормативные затраты на услуги связи определяются как сумма:
нормативных затрат на абонентскую плату;
нормативных затрат на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных
соединений;
нормативных затрат на оплату услуг подвижной связи;
нормативных затрат на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет (далее - сеть «Интернет») и услуг интернет-провайдеров для планшетных
компьютеров;
нормативных затрат на сеть «Интернет» и услуги Интернет-провайдеров;
нормативных затрат на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых
телефонных соединений;
нормативных затрат на иные услуги связи в сфере информационно-коммуникационных технологий.
1) Нормативные затраты на абонентскую плату (Заб) определяются
по формуле 1:
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n
Заб = ∑ Qiаб × Нiаб × Niаб (формула 1),
i=1
где:
Qiаб - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования,
подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой
информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской
платой;
Нiаб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой
информации;
Niаб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
2) Нормативные затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных
телефонных соединений (Зпов) определяются по формуле 2:
n
n
Зпов = ∑ Qgm × Sgm × Pgm × Ngm + ∑ Qiмг × Siмг × Piмг × Niмг +
g=1
i=1
n
∑ Qjмн × Sjмн × Pjмн × Njмн (формула 2),
j=1
где:
Qgm - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для
местных телефонных соединений, с g-м тарифом;
Sgm - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский
номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;
Pgm - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;
Ngm - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу;
Qiмг - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для
междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;
Siмг - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1
абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;
Piмг - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу;
Niмг - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу;
Qjмн - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для
международных телефонных соединений, с j-м тарифом;
Sjмн - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1
абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;
Pjмн - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу;
Njмн - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му
тарифу.
3) Нормативные затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по формуле 3:
n
Зсот = ∑ Qicom × Picom × Nicom (формула 3),
i=1
где:
Qicom - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования,
подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности,
определенное с учетом предельных нормативов;
Picom - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской
станции i-й должности, определенная по нормативам муниципальных органов, определенная с
учетом предельных нормативов;
Nicom - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.
4) Нормативные затраты на передачу данных с использованием сети «Интернет» и услуг Интернетпровайдеров для планшетных компьютеров (Зип) определяются по формуле 4:
n
Зип = ∑ Qiun × Piun × Niun (формула 4),
i=1
где:
Qiun - количество SIM-карт по i-й должности, определенное с учетом предельных нормативов;
Piun - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;
Niun - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.
5) Нормативные затраты на сеть «Интернет» и услуги Интернет-провайдеров (3и) определяются по
формуле 5:
n
Зи = ∑ Qiu × Piu × Niu (формула 5),
i=1
где:
Qiu - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;
Piu - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью;
Niu - количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной
способностью.
6) Нормативные затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых
телефонных соединений (Зцп) определяются по формуле 6:
n
Зцп = ∑ Qiцп × Рiцп × Niцп (формула 6),
i=1
где:
Qiцп - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;
Рiцп - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;
Niцп - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
7) Нормативные затраты на иные услуги связи в сфере информационно-коммуникационных
технологий (Зпр) определяются по фактическим затратам за отчетный финансовый год с учетом
индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации или как произведение планируемого объема услуг и цен на услуги,
определенных с учетом положений статьи 22 Федерального закона 44.
20. Нормативные затраты на содержание имущества определяются как сумма:
нормативных затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
вычислительной техники;
нормативных затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
оборудования по обеспечению безопасности информации;
нормативных затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций);
нормативных затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
локальных вычислительных сетей;
нормативных затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
бесперебойного питания;
нормативных затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
принтеров, многофункциональных устройств
и копировальных аппаратов
(оргтехники);
иных нормативных затрат, относящихся к нормативным затратам
на содержание
имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий.
1) Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
вычислительной техники (Зрвт) определяются
по формулам 7, 8:
n
Зрвт = ∑ Qiрвт × Рiрвт (формула 7),
i=1

где:
Qiрвт - фактическое количество i-х рабочих станций, но не более предельного количества i-х
рабочих станций;
Рiрвт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1
i-ю рабочую станцию в год.
Предельное количество i-х рабочих станций (Qiрвт предел) определяется с округлением до целого
по формуле 8:
Qiрвт предел = Чоп × 1,5 (формула 8),
где:
Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая
в
соответствии с пунктом 42 настоящих правил.
2) Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
оборудования по обеспечению безопасности информации (Зсби) определяются по формуле 9:
n
Зсби = ∑ Qiсби × Piсби (формула 9),
i=1
где:
Qiсби - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
Piсби - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы i-го
оборудования в год.
3) Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (Зстс) определяются по
формуле 10:
n
Зстс = ∑ Qiстс × Рiстс (формула 10),
i=1
где:
Qiстс - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;
Рiстс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта
1 автоматизированной телефонной станции i-го вида в год.
4) Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
локальных вычислительных сетей (Злвс) определяются по формуле 11:
n
Злвс = ∑ Qiлвс × Рiлвс (формула 11),
i=1
где:
Qiлвс - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;
Рiлвс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства
локальных вычислительных сетей
i-го вида в год.
5) Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
систем бесперебойного питания (Зспб) определяются по формуле 12:
n
Зспб =∑ Qiспб × Рiспб (формула 12),
i=1
где:
Qiспб - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;
Рiспб - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля
бесперебойного питания i-го вида в год.
6) Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зрпм)
определяются по формуле 13:
n
Зрпм = ∑ Qiрпм × Рiрпм (формула 13),
i=1
где:
Qiрпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов
(оргтехники);
Рiрпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год.
7) Иные нормативные затраты, относящиеся к нормативным затратам на содержание имущества
в сфере информационно-коммуникационных технологий, определяются по фактическим затратам
за отчетный финансовый год с учетом индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом
социально-экономического развития Российской Федерации или как произведение планируемого
объема услуг и цен на услуги, определенных с учетом положений статьи 22 Федерального закона
44.
При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический
ремонт, указанный в пункте 20 настоящих правил, применяется перечень работ по техническому
обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным трудозатратам на их
выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте
выполнения таких работ.
21. Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к нормативным
затратам на услуги связи и содержание имущества, определяются как сумма:
нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению
простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения;
нормативных затрат на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации;
нормативных затрат на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке
оборудования;
иных нормативных затрат, относящихся к нормативным затратам на приобретение прочих работ и
услуг, не относящихся к нормативным затратам на услуги связи и содержание имущества в сфере
информационно-коммуникационных технологий.
1) Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и
приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
(Зспо) определяются по формулам 14, 15, 16:
Зспо = Зсспс + Зсип (формула 14),
где:
Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;
Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения.
В нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и
приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.
Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (Зсспс) определяются по
формуле 15:
n
Зсспс = ∑ Piсспс (формула 15),
i=1
где:
Piсспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно перечню
работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их
выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте
выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем.
Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения
(Зсип) определяются по формуле 16:
n
n
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Зсип = ∑ Pguno + ∑ Pjпнл (формула 16),
g=1
j=1
где:
Pguno - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочноправовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного
обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной
документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного
программного обеспечения;
Pjпнл - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения
на j-e программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем.
2) Нормативные затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации
(Зоби) определяются по формулам 17, 18, 19:
Зоби = Зат + Зип (формула 17),
где:
Зат - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;
Зип - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование
программного обеспечения по защите информации.
Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (Зат)
определяются по формуле 18:
n
n
Зат = ∑ Qiоб × Рiоб + ∑ Qjyc × Рjy (формула 18),
i=1
j=1
где:
Qiоб - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);
Рiоб - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);
Qjyc - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;
Рjyc - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).
Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий
на
использование программного обеспечения по защите информации (Зип) определяются по формуле
19:
n
Зип = ∑ Qiнп × Рiнп (формула 19)
i=1
где:
Qiнп- количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го
программного обеспечения по защите информации;
на
Рiнп - цена единицы простой (неисключительной) лицензии
использование i-го программного обеспечения по защите информации.
3) Нормативные затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке
оборудования (Зм) определяются по формуле 20:
n
Зм = ∑ Qiм × Рiм (формула 20),
i=1
где:
Qiм - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке;
i-го
Рiм - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы
оборудования.
4) Иные нормативные затраты, относящиеся к нормативным затратам
на приобретение
прочих работ и услуг, не относящиеся к нормативным затратам на услуги связи, аренду и содержание
имущества, в сфере информационно-коммуникационных технологий определяются по фактическим
затратам за отчетный финансовый год с учетом индекса потребительских цен
в
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации или как
произведение планируемого объема услуг и цен на услуги, определенных с учетом положений
статьи 22 Федерального закона 44.
22. Нормативные затраты на приобретение основных средств определяются как сумма:
нормативных затрат на приобретение рабочих станций;
нормативных затрат на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных
аппаратов (оргтехники);
нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи;
нормативных затрат на приобретение планшетных компьютеров;
нормативных затрат на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации;
иных нормативных затрат, относящихся к нормативным затратам
на
приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных технологий.
1) Нормативные затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по формулам 21,
22:
n
Зрст = ∑ [(Qiрст предел - Qiрст факт) × Рiрст] (формула 21),
i=1
где:
Qiрст предел - предельное количество рабочих станций по i-й должности;
Qiрст факт - фактическое количество рабочих станций по i-й должности;
Рiрст - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Qiрст предел) определяется по формуле
22:
Qiрст предел = Чоп × 1,5 (формула 22).
2) Нормативные затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники) (Зпм) определяются по формуле 23:
n
Зпм = ∑ [(Qiпм порог - Qiпм факт) × Рiпм] (формула 23),
i=1
где:
Qiпм порог - количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального
аппарата (оргтехники);
Qiпм факт - фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и
копировального аппарата (оргтехники);
Рiпм - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства
и
копировального аппарата (оргтехники).
3) Нормативные затраты на приобретение средств подвижной связи (Зпрсот) определяются по
формуле 24:
n
Зпрсот = ∑ Qiпрсот × Рiпрсот (формула 24),
i=1
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где:
Qiпрсот - планируемое к приобретению количество средств подвижной связи по i-й должности,
определенное с учетом предельных нормативов;
Рiпрсот - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности, определяемая по нормативам
муниципальных органов, определенная с учетом предельных нормативов.
4) Нормативные затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) определяются по
формуле 25:
n
Зпрпк = ∑ Qiпрпк × Рiпрпк (формула 25),
i=1
где:
Qiпрпк - планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров по i-й должности,
определяемое по нормативам муниципальных органов, определенное с учетом предельных
нормативов;
Рiпрпк - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности, определяемая по нормативам
муниципальных органов, определенная с учетом предельных нормативов.
5) Нормативные затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации
(Зобин) определяются по формуле 26:
n
Зобин = ∑ Qiобин × Рiобин (формула 26),
i=1
где:
по
Qiобин - планируемое к приобретению количество i-гo оборудования
обеспечению безопасности информации;
Рiобин - цена приобретаемого i-гo оборудования по обеспечению безопасности информации.
6) Иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на приобретение основных средств в
сфере информационно-коммуникационных технологий, определяются по фактическим затратам
за отчетный финансовый год с учетом индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом
социально-экономического развития Российской Федерации или как произведение планируемого
объема услуг и цен на услуги, определенных с учетом положений статьи 22 Федерального закона
44.
23. Нормативные затраты на приобретение нематериальных активов определяются путем
суммирования затрат на приобретение исключительных лицензий на использование
программного обеспечения и затрат на доработку существующего прикладного программного
обеспечения, числящегося на балансе муниципального органа Озерского городского округа,
подведомственного(ых) ему муниципального(ых) казенного(ых) учреждения(й) Озерского
городского округа, и других нематериальных активов в сфере информационно-коммуникационных
технологий.
24. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере информационнокоммуникационных технологий определяются как сумма:
нормативных затрат на приобретение мониторов;
нормативных затрат на приобретение системных блоков;
нормативных затрат на приобретение других запасных частей для вычислительной техники;
нормативных затрат на приобретение магнитных и оптических носителей информации;
нормативных затрат на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
нормативных затрат на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности
информации;
иных нормативных затрат, относящихся к нормативным затратам на приобретение материальных
запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий.
1) Нормативные затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по формуле 27:
n
Змон = ∑ Qiмон × Рiмон (формула 27),
i=1
где:
Qiмон - планируемое к приобретению количество мониторов для i-й должности;
Рiмон - цена одного монитора для i-й должности.
2) Нормативные затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по формуле 28:
n
Зсб = ∑ Qiсб × Рiсб (формула 28),
i=1
где:
Qiсб - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков;
Рiсб - цена одного i-го системного блока.
3) Нормативные затраты на приобретение других запасных частей
для вычислительной
техники (Здвт) определяются по формуле 29:
n
Здвт = ∑ Qiдвт × Рiдвт (формула 29),
i=1
где:
Qiдвт - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для вычислительной техники,
которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;
Рiдвт - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.
4) Нормативные затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации (Змн)
определяются по формуле 30:
n
Змн = ∑ Qiмн × Рiмн (формула 30),
i=1
где:
Qiмн - планируемое к приобретению количество i-гo носителя информации;
Рiмн - цена 1 единицы i-гo носителя информации.
5) Нормативные затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Здсо) определяются по формулам 31, 32, 33:
Здсо = Зрм + Ззп (формула 31),
где:
Зрм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
Ззп - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники).
Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств
и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зрм) определяются по формуле 32:
n
Зрм = ∑ Qiрм × Рiрм (формула 32),
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i=1
где:
Qiрм - количество потребляемых расходных материалов i-м типом принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
Рiрм - цена расходного материала по i-му типу принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники).
Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники) (Ззп) определяются по формуле 33:
n
Зрм = ∑ Qiзп × Рiзп (формула 33),
i=1
где:
Qiзп - планируемое к приобретению количество i-х запасных частей для принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники);
Рiзп - цена 1 единицы i-й запасной части.
6) Нормативные затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности
информации (Змби) определяются по формуле 34:
n
Змби = ∑ Qiмби × Рiмби (формула 34),
i=1
где:
Qiмби - планируемое к приобретению количество i-гo материального запаса;
Рiмби - цена 1 единицы i-гo материального запаса.
7) Иные нормативные затраты, относящиеся к нормативным затратам на приобретение
материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных технологий определяются
по фактическим затратам за отчетный финансовый год с учетом индекса потребительских цен в
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации или как
произведение планируемого объема услуг и цен на услуги, определенных с учетом положений
статьи 22 Федерального закона 44.
IV. Состав и порядок расчета нормативных затрат на капитальный ремонт муниципального
имущества
25. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на основании затрат,
связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документации.
26. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта,
определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного
в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами)
строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере строительства.
27. Затраты на разработку проектной документации определяются
в
соответствии со статьей 22 Федерального закона 44 и с законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности.
V. Состав и порядок расчета нормативных затрат на финансовое обеспечение строительства,
реконструкции (в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов
капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность
28. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с элементами
реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства определяются в
соответствии со статьей 22 Федерального закона 44 и с законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности.
29. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соответствии со
статьей 22 Федерального закона 44 и с законодательством Российской Федерации, регулирующим
оценочную деятельность в Российской Федерации.
VI. Состав и порядок расчета нормативных затрат на дополнительное профессиональное
образование работников
30. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и
повышению квалификации (Здпо) определяются по формуле 35:
n
Здпо = ∑ Qiдпо × Рiдпо (формула 35),
i=1
где:
Qiдпо - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального
образования;
Рiдпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального
образования.
31. Затраты на приобретение образовательных услуг
по
профессиональной переподготовке и повышению квалификации определяются в соответствии со
статьей 22 Федерального закона 44.
VII. Состав и порядок расчета прочих нормативных затрат
32. Прочие нормативные затраты (в том числе нормативные затраты на закупку товаров, работ и
услуг в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации муниципальных
функций), не указанные в разделах III-IV настоящих правил, определяются как сумма:
нормативных затрат на услуги связи, не отнесенных к нормативным затратам на услуги связи в
рамках нормативных затрат на информационно-коммуникационные технологии;
нормативных затрат на транспортные услуги;
нормативных затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и
наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними
организациями;
нормативных затрат на коммунальные услуги;
нормативных затрат на аренду помещений и оборудования;
нормативных затрат на содержание имущества, не отнесенных к нормативным затратам на
содержание имущества в рамках нормативных затрат на информационно-коммуникационные
технологии;
нормативных затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к нормативным затратам
на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных
с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым

со сторонними организациями, а также к нормативным затратам на коммунальные услуги, аренду
помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих нормативных затрат и к
нормативным затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно
-коммуникационные технологии;
нормативных затрат на приобретение основных средств, не отнесенных к нормативным
затратам на приобретение основных средств в рамках нормативных затрат на информационно
-коммуникационные технологии;
нормативных затрат на приобретение материальных запасов, не отнесенных к нормативным
затратам на приобретение материальных запасов в рамках нормативных затрат на информационно
-коммуникационные технологии.
33. Нормативные затраты на услуги связи, не отнесенные к нормативным затратам на услуги связи
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии определяются как сумма:
нормативных затрат на оплату услуг почтовой связи;
нормативных затрат на оплату услуг специальной связи;
иных нормативных затрат на услуги связи, не отнесенных к нормативным затратам на услуги связи
в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии.
1) Нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по формуле 36:
n
Зп = ∑ Qiп × Рiп (формула 36),
i=1
где:
Qiп - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;
Рiп - цена 1 i-го почтового отправления.
2) Нормативные затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определяются по формуле 37:
Зсс = Qсс × Рсс (формула 37),
где:
Qсс - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;
Рсс - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи.
3) Иные нормативные затраты на услуги связи, не отнесенные к нормативным затратам на
услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии, определяются
по фактическим затратам за отчетный финансовый год с учетом индекса потребительских цен
в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации или как
произведение планируемого объема услуг и цен на услуги, определенных с учетом положений
статьи 22 Федерального закона 44.
34. Нормативные затраты на транспортные услуги определяются как сумма:
нормативных затрат по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов;
нормативных затрат на оплату услуг аренды транспортных средств;
нормативных затрат на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания;
нормативных затрат на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и
обратно в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
иных нормативных затрат, относящихся к нормативным затратам на транспортные услуги в рамках
нормативных затрат, указанных в разделе VII настоящих правил.
1) Нормативные затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов (Здг)
определяются по формуле 38:
n
Здг = ∑ Qiдг × Рiдг (формула 38),
i=1
где:
Qiдг - планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов;
Рiдг - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.
2) Нормативные затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (Заут) определяются по
формуле 39:
n
Заут = ∑ Qiаут × Рiаут × Niаут (формула 39),
i=1
где:
Qiаут - планируемое к аренде количество i-х транспортных средств.
При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом планируемых к
аренде транспортных средств в один и тот же период времени не должно превышать количество
транспортных средств, установленное по предельным нормативам;
Рiаут - цена аренды i-гo транспортного средства в месяц;
Niаут - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства.
3) Нормативные затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении
совещания (Зпп) определяются по формуле 40:
n
Зпп = ∑ Qiу × Qiч × Рiч (формула 40),
i=1
где:
Qiу - планируемое количество к приобретению i-х разовых услуг пассажирских перевозок;
Qiч - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;
Рiч - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге.
4) Нормативные затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и
обратно в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации (Зтру) определяются
по формуле 41:
n
Зтру = ∑ Qiтру × Рiтру × 2 (формула 41),
i=1
где:
Qiтру - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му направлению;
Рiтру - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению.
5) Иные нормативные затраты, относящиеся к нормативным затратам на транспортные услуги
в рамках нормативных затрат, указанных в разделе VII настоящих правил, определяются по
фактическим затратам за отчетный финансовый год с учетом индекса потребительских цен в
соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации или как
произведение планируемого объема услуг и цен на услуги, определенных с учетом положений
статьи 22 Федерального закона 44.
35. Нормативные затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с
проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со
сторонними организациями определяются как сумма:
нормативных затрат по договору на проезд к месту командирования и обратно;
нормативных затрат по договору на найм жилого помещения на период командирования.
1) Нормативные затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно (Зпроезд)
определяются по формуле 42:
n
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Зпроезд = ∑ Qiпроезд × Рiпроезд × 2 (формула 42),
i=1
где:
Qiпроезд - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом
показателей утвержденных планов служебных командировок;
Рiпроезд - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом правил постановления
Правительства Российской Федерации
от 13.10.2008 № 749 «Об
особенностях направления работников в служебные командировки».
2) Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования (Знайм) определяются
по формуле 43:
n
Знайм = ∑ Qiнайм × Рiнайм × Niнайм (формула 43),
i=1
где:
Qiнайм - количество командированных работников по i-му направлению командирования с учетом
показателей утвержденных планов служебных командировок;
Рiнайм - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом
правил постановления Правительства Российской Федерации от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях
направления работников
в служебные командировки»;
Niнайм - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования.
36. Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются
как сумма:
нормативных затрат на газоснабжение;
нормативных затрат на электроснабжение;
нормативных затрат на отопление плюс тепло в ГВС;
нормативных затрат на химически очищенную воду;
нормативных затрат на водопотребление;
нормативных затрат на водоотведение;
нормативных затрат на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых
договоров (далее - внештатный сотрудник).
Формирование нормативных затрат на коммунальные услуги, указанных в подпунктах 1) - 6) пункта
36 настоящих правил осуществляется с учетом правил законодательства Российской Федерации об
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.
1) Нормативные затраты на газоснабжение (Згс) определяются по формуле 44:
Згс = Пгс × Тгс (формула 44),
где:
Пгс - расчетная потребность в газе;
Тгс - тариф на газ, утвержденный в установленном порядке органом государственного регулирования
тарифов (далее - регулируемый тариф).
2) Нормативные затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по формуле 45:
n
Зэс = ∑ Tiэс × Пiэс (формула 45),
i=1
где:
Tiэс - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного,
дифференцированного по зонам суток
или двуставочного тарифа);
Пiэс - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в
рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного
тарифа).
3) Нормативные затраты на отопление плюс тепло в ГВС (Зтс+гвс) определяются по формуле 46:
Зтс+гвс = Птопл × Ттс (формула 46),
где:
Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений;
Ттс - регулируемый тариф на отопление плюс тепло в ГВС.
4) Нормативные затраты на химически очищенную воду (Зхов) определяются по формуле 47:
Зхов = Пхов × Тхов (формула 47),
где:
Пхов - расчетная потребность в химически очищенной воде;
Тхов - регулируемый тариф на химически очищенную воду.
5) Нормативные затраты на водопотребление (Зводопот) определяются по формуле 48:
Зводопот = Пводопот × Тводопот (формула 48),
где:
Пводопот - расчетная потребность в водопотреблении;
Тводопот - регулируемый тариф на водопотребление.
6) Нормативные затраты на водоотведение (Зводоотв) определяются по формуле 49:
Зводоотв = Пводоотв × Тводоот (формула 49),
где:
Пводоот - расчетная потребность в водоотведении;
Тводоот - регулируемый тариф на водоотведение.
7) Нормативные затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнск) определяются по
формуле 50:
n
Звнск = ∑ Miвнск × Рiвнск × (1 + tiвнск) (формула 50),
i=1
где:
Miвнск - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должности;
Рiвнск - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности;
tiвнск - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии
отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
К затратам на оплату услуг внештатных сотрудников относятся затраты по договорам гражданско
-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных
услуг (договорам гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопн
иками
и др.).
37. Нормативные затраты на аренду помещений и оборудования определяются как сумма:
нормативных затрат на аренду помещений;
нормативных затрат на аренду помещения (зала) для проведения совещания;
нормативных затрат на аренду оборудования для проведения совещания;
иных нормативных затраты, относящихся к нормативным затратам
на аренду
помещений и оборудования в рамках нормативных затрат, указанных в разделе VII настоящих
правил.
1) Нормативные затраты на аренду помещений (Зап) определяются
по
формуле 51:
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n
Зап = ∑ S ×Pian × Nian (формула 51),
i=1
где:
S - площадь, арендуемых помещений;
Pian - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади;
Nian - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.
2) Нормативные затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (Закз)
определяются по формуле 52:
n
Закз = ∑ Qiакз × Рiакз (формула 52),
i=1
где:
Qiакз - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);
Рiакз - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.
3) Нормативные затраты на аренду оборудования для проведения совещания (Заоб) определяются
по формуле 53:
n
Заоб = ∑ Qiаоб × Qiдн × Qiч ×Рiч (формула 53),
i=1
где:
Qiаоб - количество арендуемого i-гo оборудования;
Qiдн - количество дней аренды i-гo оборудования;
Qiч - количество часов аренды в день i-гo оборудования;
Рiч - цена 1 часа аренды i-гo оборудования.
4) Иные нормативные затраты, относящиеся к нормативным затратам
на аренду
помещений и оборудования в рамках нормативных затрат, указанных в разделе VII настоящих
правил определяются по фактическим затратам
за отчетный финансовый год с
учетом индекса потребительских цен
в соответствии с прогнозом
социально-экономического развития Российской Федерации или как произведение планируемого
объема услуг и цен на услуги, определенных с учетом положений статьи 22 Федерального закона
44.
38. Нормативные затраты на содержание имущества, не отнесенные
к
нормативным затратам на содержание имущества в рамках нормативных затрат на информационно
-коммуникационные технологии, определяются как сумма:
нормативных затрат на содержание и техническое обслуживание помещений;
нормативных затрат на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств;
нормативных затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
бытового оборудования;
нормативных затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт иного
оборудования;
нормативных затраты на оплату услуг внештатных сотрудников;
иных нормативных затрат, относящихся к нормативным затратам
на
содержание имущества в рамках нормативных затрат, указанных в разделе VII настоящих правил.
1) Нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) определяются
по формулам 54 - 65:
Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо + Зл + Звнсв + Звнсп + Зитп + Заэз (формула 54),
где:
Зос - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
охранно-тревожной сигнализации;
Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения;
Зэз - затраты на содержание прилегающей территории;
Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;
Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;
Зл - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов;
Звнсв - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения;
Звнсп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
водонапорной насосной станции пожаротушения;
Зитп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
на подготовку отопительной
индивидуального теплового пункта, в том числе
системы к зимнему сезону;
Заэз - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного здания (помещения).
Указанные затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость
комплексных услуг управляющей компании.
Затраты на закупку услуг управляющей компании (Зук) определяются по формуле 55:
n
Зук = ∑ Qiук × Рiук × Niук (формула 55),
i=1
где:
Qiук - объем i-й услуги управляющей компании;
Рiук - цена i-й услуги управляющей компании в месяц;
Niук - планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно
-тревожной сигнализации (Зос) определяются
по формуле 56:
n
Зос = ∑ Qiос × Рiос (формула 56),
i=1
где:
Qiос - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной сигнализации;
Рiос - цена обслуживания 1 i-го устройства.
Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) определяются исходя из нормы
проведения ремонта не реже 1 раза в 5 лет, с учетом правил Положения об организации и
проведении реконструкции, ремонта
и технического обслуживания жилых
зданий, объектов коммунального
и социально-культурного назначения ВСН 5888(р), утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству
при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312, по формуле 57:
n
Зтр = ∑ Siтр × Рiтр (формула 57),
i=1
где:
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Siтр - площадь i-гo здания, планируемая к проведению текущего ремонта;
Рiтр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-гo здания.
Затраты на содержание прилегающей территории (Зэз) определяются
по формуле 58:
n
Зэз = ∑ Siэз × Рiэз ×Niэз (формула 58),
i=1
где:
Siэз - площадь закрепленной i-й прилегающей территории;
Рiэз - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр площади;
Niэз - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в очередном
финансовом году.
Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (Заутп) определяются по формуле
59:
n
Заутп = ∑ Siаутп × Рiаутп × Niаутп (формула 59),
i=1
где:
Siаутп - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора
(контракта) на обслуживание и уборку;
Рiаутп - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;
Niаутп - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в
месяц.
Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются по формуле 60:
Зтбо = Qтбо × Ртбо (формула 60),
где:
Qтбо - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;
Ртбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов (Зл)
определяются по формуле 61:
n
Зл = ∑ Qiл × Рiл (формула 61),
i=1
где:
Qiл - количество лифтов i-го типа;
Рiл - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го типа в год.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной
насосной станции хозяйственно-питьевого
и противопожарного
водоснабжения (Звнсв) определяются по формуле 62:
Звнсв = Sвнсв × Рвнсв (формула 62),
где:
Sвнсв - площадь административных помещений, водоснабжение которых осуществляется с
использованием обслуживаемой водонапорной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного
водоснабжения;
Рвнсв - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции
хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади
соответствующего административного помещения.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной
насосной станции пожаротушения (Звнсп) определяются по формуле 63:
Звнсп = Sвнсп × Рвнсп (формула 63),
где:
Sвнсп - площадь административных помещений, для обслуживания которых предназначена
водонапорная насосная станция пожаротушения;
Рвнсп - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции
пожаротушения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного помещения.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального
теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону (Зитп),
определяются по формуле 64:
Зитп = Sитп × Ритп (формула 64),
где:
Sитп - площадь административных помещений, для отопления которых используется индивидуальный
тепловой пункт;
Ритп - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового пункта в
расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных помещений.
Затраты
на
техническое
обслуживание
и
регламентно-профилактический
ремонт
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых)
административного здания (помещения) (Заэз) определяются по формуле 65:
n
Заэз = ∑ Qiаэз × Рiаэз (формула 65),
i=1
где:
Qiаэз - количество i-го оборудования;
Рiаэз - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования
(электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания
(помещения).
2) Нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются
по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
3) Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
4) Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем
кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления
доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения (Зио),
которые определяются по формулам 66 - 73:
Зио = Здгу + Зсгп + Зскив + Зспс + Зскуд + Зсаду + Зсвн (формула 66),
где:
Здгу - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных
генераторных установок;
Зсгп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы
газового пожаротушения;
Зскив - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем

кондиционирования и вентиляции;
Зспс - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
пожарной сигнализации;
Зскуд - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
контроля и управления доступом;
Зсаду - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
автоматического диспетчерского управления;
Зсвн - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
видеонаблюдения.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных
генераторных установок (Здгу) определяются по формуле 67:
n
Здгу = ∑ Qiдгу × Рiдгу (формула 67),
i=1
где:
Qiдгу - количество i-х дизельных генераторных установок;
Рiдгу - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й дизельной
генераторной установки в год.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового
пожаротушения (Зсгп) определяются по формуле 68:
n
Зсгп = ∑ Qiсгп × Рiсгп (формула 68),
i=1
где:
Qiсгп - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения;
Рiсгп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го датчика
системы газового пожаротушения в год.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
кондиционирования и вентиляции (Зскив) определяются по формуле 69:
n
Зскив = ∑ Qiскив × Рiскив (формула 69),
i=1
где:
Qiскив - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;
Рiскив - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й
установки кондиционирования и элементов вентиляции.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной
сигнализации Зспс определяются по формуле 70:
n
Зспс = ∑ Qiспс × Рiспс (формула 70),
i=1
где:
Qiспс - количество i-х извещателей пожарной сигнализации;
Рiспс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го
извещателя в год.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и
управления доступом (Зскуд) определяются по формуле 71:
n
Зскуд = ∑ Qiскуд × Рiскуд (формула 71),
i=1
где:
Qiскуд - количество i-х устройств в составе систем контроля
и управления
доступом;
Рiскуд - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе систем
контроля и управления доступом в год.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
автоматического диспетчерского управления (Зсаду) определяются по формуле 72:
n
Зсаду = ∑ Qiсаду × Рiсаду (формула 72),
i=1
где:
Qiсаду - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем автоматического диспетчерского
управления;
Рiсаду - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го
устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления в год.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
видеонаблюдения (Зсвн) определяются по формуле: 73
n
Зсвн = ∑ Qiсвн × Рiсвн (формула 73),
i=1
где:
Qiсвн - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;
Рiсвн - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го
устройства в составе систем видеонаблюдения в год.
5) Нормативные затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнси) определяются по
формуле 74:
n
Звнси = ∑ Mgвнси × Рgвнси + (1 + tgвнси) (формула 74),
g=1
где:
Mgвнси - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности;
Рgвнси - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности;
tgвнси - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии
отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
К нормативным затратам на оплату услуг внештатных сотрудников относятся затраты по договорам
гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом услуг,
связанных с содержанием имущества (за исключением коммунальных услуг).
6) Иные нормативные затраты, относящиеся к нормативным затратам
на содержание
имущества в рамках нормативных затрат, указанных в разделе VII настоящих правил, определяются
по фактическим затратам за отчетный финансовый год с учетом индекса потребительских цен в со
ответствии
с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерац
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или как произведение планируемого объема услуг и цен на услуги, определенных
с учетом положений статьи 22 Федерального закона 44.
39. Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к нормативным
затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг,
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников,
заключаемым со сторонними организациями, а также к нормативным затратам на коммунальные
услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих нормативных
затрат и нормативным затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии определяются как сумма:
нормативных затрат на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических
печатных изданий;
нормативных затрат на оплату услуг внештатных сотрудников;
нормативных затрат на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей
транспортных средств;
нормативных затрат на аттестацию специальных помещений;
нормативных затрат на проведение диспансеризации работников;
нормативных затрат на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования;
нормативных затрат на оплату услуг вневедомственной охраны;
нормативных затрат на приобретение полисов обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств;
иных нормативных затрат, относящихся к нормативным затратам на приобретение прочих работ
и услуг, не относящихся к нормативным затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату
расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения
в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к
нормативным затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования и содержание
имущества, в рамках нормативных затрат, указанных в разделе VII настоящих правил.
1) Нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение
периодических печатных изданий (Зт) определяются по формулам 75 - 76:
Зт = Зж + Зиу (формула 75),
где:
Зж - затраты на приобретение спецжурналов;
Зиу - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на
приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу
объявлений в печатные издания.
Затраты на приобретение спецжурналов (Зж) определяются по формуле 76:
n
Зж = ∑ Qiж × Рiж (формула 76),
i=1
где:
Qiж - количество приобретаемых i-х спецжурналов;
Рiж - цена 1 i-го спецжурнала.
Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение
периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные
издания (Зиу), определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
2) Нормативные затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнси) определяются по
формуле 74.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии
отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.
К нормативным затратам на оплату услуг внештатных сотрудников относятся затраты по договорам
гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ
и услуг, не относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества.
3) Нормативные затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей
транспортных средств (Зосм) определяются по формуле 77:
Зосм = Qвод× Рвод × (Nвод/1,2) (формула 77),
где:
Qвод - количество водителей;
Рвод - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;
Nвод - количество рабочих дней в году;
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным
трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).
4) Нормативные затраты на аттестацию специальных помещений (Затт) определяются по формуле
78:
n
Затт = ∑ Qiатт ×Рiатт (формула 78),
i=1
где:
Qiатт - количество i-х специальных помещений, подлежащих аттестации;
Рiатт - цена проведения аттестации 1 i-го специального помещения.
5) Нормативные затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по
формуле 79:
Здисп = Чдисп × Рдисп (формула 79),
где:
Чдисп - численность работников, подлежащих диспансеризации;
Рдисп - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.
6) Нормативные затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования (Змдн)
определяются по формуле 80:
n
Змдн = ∑ Qgмдн × Рgмдн (формула 80),
g=1
где:
Qgмдн - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и
наладке;
Рgмдн - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.
7) Нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны, которые определяются по
фактическим затратам в отчетном финансовом году
с учетом индекса потребительских
цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.
8) Нормативные затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (Зосаго), которые определяются в соответствии
с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными
указанием Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 № 3384-У «О предельных
размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, правилах к
структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении
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страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», по формуле 81:
n
Змдн = ∑ ТБi × КТi × КБМi × КОi × КМi × КСi × КНi × КПрi
i=1
(формула 81),
где:
ТБi - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству;
КТi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного
использования i-го транспортного средства;
КБМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых
возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих
договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству;
КОi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц,
допущенных к управлению i-м транспортным средством;
КМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го
транспортного средства;
КСi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного
средства;
КНi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных
пунктом 3 статьи 9 Федерального закона 25.05.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»;
КПрi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного
страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством
с прицепом к нему.
9) Иные нормативные затраты, относящиеся к нормативным затратам на приобретение прочих работ
и услуг, не относящихся к нормативным затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату
расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения
в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к
нормативным затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования и содержание
имущества, в рамках нормативных затрат, указанных в разделе VII настоящих правил определяются
по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом индекса потребительских цен
в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации или как
произведение планируемого объема услуг и цен на услуги, определенных с учетом положений
статьи 22 Федерального закона 44.
40. Нормативные затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к нормативным
затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные
технологии определяются как сумма:
нормативных затрат на приобретение транспортных средств;
нормативных затрат на приобретение мебели;
нормативных затрат на приобретение систем кондиционирования;
иных нормативных затрат на приобретение основных средств, не отнесенных к нормативным
затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные
технологии.
1) Нормативные затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определяются по формуле
82:
n
Зам = ∑ Qiам × Рiам (формула 82),
i=1
где:
Qiам - планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств, определенное с учетом
предельных нормативов;
Рiам - цена приобретения i-го транспортного средства, определенная с учетом предельных
нормативов.
2) Нормативные затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле 83:
n
Зам = ∑ Qiпмеб × Рiпмеб (формула 83),
i=1
где:
Qiпмеб - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели;
Рiпмеб - цена i-гo предмета мебели в соответствии с нормативами федеральных государственных
органов.
3) Нормативные затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определяются по
формуле 84:
n
Зск = ∑ Qiск × Рiск (формула 84),
i=1
где:
Qiск - планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования;
Рiск - цена 1-й системы кондиционирования.
4) Иные нормативные затраты на приобретение основных средств, не отнесенных к нормативным
затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные
технологии определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом индекса
потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации или как произведение планируемого объема услуг и цен на услуги, определенных с
учетом положений статьи 22 Федерального закона 44.
41. Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к нормативным
затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно
-коммуникационные технологии определяются как сумма:
нормативных затрат на приобретение бланочной продукции;
нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей;
нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
нормативных затрат на приобретение топлив для транспортных средств;
нормативных затрат на приобретение смазочных материалов для транспортных средств;
нормативных затрат на приобретение запасных частей для транспортных средств;
нормативных затрат на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны;
иных нормативных затрат на приобретение материальных запасов,
не отнесенных к
нормативным затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно
-коммуникационные технологии.
1) Нормативные затраты на приобретение бланочной продукции (Збл) определяются по формуле
85:
n
m
Збл = ∑ Qiб × Рiб + ∑ Qjпп × Рjпп (формула 85),
i=1
j=1

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

10

«Озерский вестник» №8 (3610), 16 февраля 2017 года

где:
Qiб - планируемое к приобретению количество бланочной продукции;
Рiб - цена 1 бланка по i-му тиражу;
Qjпп - планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой типографией;
Рjпп - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.
2) Нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) определяются
по формуле 86:
n
Зканц = ∑ Niканц × Чоп × Рiканц (формула 86),
i=1
где:
Niканц - количество i-гo предмета канцелярских принадлежностей в расчете на основного
работника;
Рiканц - цена i-гo предмета канцелярских принадлежностей.
3) Нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (Зхп)
определяются по формуле 87:
n
Зхп = ∑ Qiхп × Рiхп (формула 87),
i=1
где:
Qiхп - количество i-гo хозяйственного товара и принадлежности;
Рiхп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей.
4) Нормативные затраты на приобретение топлив для транспортных средств (Зтопл) определяются
по формулам 88 - 89:
n
Зтопл = ∑ Ртопл × Ртопл (формула 88),
i=1
где:
Ртопл - годовой расход топлива i-го транспортного средства в литрах;
Ртопл - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству.
Годовой расход топлива i-го транспортного средства в литрах определяется по формуле 89:
n
Ртопл = ∑ [(Nтопл лето × Dср × 6,5)/100] + [(Nтопл зима × Dср × 5,5)/100]
i=1
(формула 89),
где:
Nтопл лето - летняя норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства,
определяемая согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных
материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению
Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № AM-23-p;
Dср - планируемый пробег i-го транспортного средства на очередной финансовый год в расчете,
деленный на 12;
6,5 - количество летних месяцев в году в Челябинской области (с 16 апреля по 31 октября согласно
приложению № 2 к методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов
на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства
транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № AM-23-p);
Nтопл зима - летняя норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства,
определяемая согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных
материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению
Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № AM-23-p;
5,5 - количество зимних месяцев в году в Челябинской области (с 01 ноября по 15 апреля согласно
приложению № 2 к методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов
на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства
транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № AM-23-p).
5) Нормативные затраты на приобретение смазочных материалов для транспортных средств (масла
и смазки) (Зсмаз) определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом
индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
Российской Федерации и методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных
материалов на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению
Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № AM-23-p).
6) Нормативные затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств (Ззпа)
определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом индекса
потребительских цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской
Федерации.
7) Нормативные затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
(Змзго) определяются по формуле 90:
n
Змзго = ∑ Piмзго × Niмзго × Чоп (формула 90),
i=1
где:
Piмзго - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны;
Niмзго - количество i-гo материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на
1 работника в го.
8) Иные нормативные затраты на приобретение материальных запасов,
не
отнесенные к нормативным затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии определяются по фактическим затратам в отчетном
финансовом году с учетом индекса потребительских цен в соответствии с прогнозом социально
-экономического развития Российской Федерации или как произведение планируемого объема
услуг и цен на услуги, определенных с учетом положений статьи 22 Федерального закона 44.
42. При определении нормативных затрат используется показатель расчетной численности
основных работников.
Показатель расчетной численности основных работников муниципальных органов Озерского
городского округа определяется по формуле 91:
Чоп = (Чс + Чр) × 1,1 (формула 92),
где:
Чс - фактическая численность муниципальных служащих;
Чр - фактическая численность работников, замещающих должности,
не являющиеся
должностями муниципальной службы;
1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных должностей.
Показатель расчетной численности основных работников подведомственного муниципальному
органу муниципального казенного учреждения Озерского городского округа определяется по
формуле 93:

муниципального казенного учреждения Озерского городского округа.
В случае если полученное значение расчетной численности превышает значение предельной
численности, при определении нормативных затрат используется значение предельной численности.
VIII. Контроль и ответственность
43. Управление экономики администрации Озерского городского округа осуществляет контроль
за применением настоящих правил при расчете муниципальными органами, муниципальными
казенными учреждениями Озерского городского округа нормативных затрат в целях обоснования
объекта и (или) объектов закупки, включаемых в план закупки, в соответствии со статьями 18 и 19
Федерального закона 44.
44. Руководители муниципальных органов, муниципальных казенных учреждений Озерского
городского округа несут ответственность за соблюдение настоящих правил при расчете нормативных
затрат в целях обоснования объекта и (или) объектов закупки, включаемых в план закупки, в
соответствии со статьями 18 и 19 Федерального закона 44.
Заместитель главы администрации Озерского городского округа О.В. Уланова

Приложение № 1
к Правилам определения
нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов
Озерского городского округа, в том
числе подведомственных им казенных
учреждений
УТВЕРЖДАЮ
___________________________
(подпись, ф.и.о. руководителя
муниципального органа)
«___» ____________ _______ г.
(примерная форма)
Предельные нормативы
количества и цен средств подвижной связи, используемые при расчете нормативных
затрат на обеспечение функций
___________________________________________________________
(наименование муниципального органа/муниципального казенного учреждения)
в целях обоснования объекта и (или) объектов закупки, включаемых в план закупки, в соответствии
со статьями 18 и 19 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
№ п/п Наименование должности работника
муниципального органа / муниципального
казенного учреждения

Предельное количество
Предельная цена 1 средства
средства подвижной связи в подвижной связи, руб.
расчете на 1 работника

1

3

2

4

Приложение № 2
к Правилам определения
нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов
Озерского городского округа, в том
числе подведомственных им казенных
учреждений
УТВЕРЖДАЮ
___________________________
(подпись, ф.и.о. руководителя
муниципального органа)
«___» ____________ _______ г.
(примерная форма)
Предельные нормативы
количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования,
подключенного к сети подвижной связи, и цен услуг подвижной связи, используемые
при расчете нормативных затрат на обеспечение функций
___________________________________________________________
(наименование муниципального органа/муниципального казенного учреждения)
в целях обоснования объекта и (или) объектов закупки, включаемых в план закупки, в соответствии
со статьями 18 и 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
№ п/п Наименование должности работника
муниципального органа / муниципального
казенного учреждения

Предельное количество
абонентских номеров
пользовательского
(оконечного) оборудования,
подключенного к сети
подвижной связи, в расчете
на 1 работника

Предельная цена
услуг подвижной связи
по 1 абонентскому номеру в
месяц, руб.

1

3

4

2

Чоп = Чнсот × 1,1 (формула 93),
где:
Чнсот - фактическая численность штатных работников подведомственного муниципальному органу
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Приложение № 3
к Правилам определения
нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов
Озерского городского округа, в том
числе подведомственных им казенных
учреждений
УТВЕРЖДАЮ
___________________________
(подпись, ф.и.о. руководителя
муниципального органа)
«___» ____________ _______ г.

со статьями 18 и 19 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
№ п/п Наименование должности работника
муниципального органа / муниципального
казенного учреждения

Предельное количество
Предельная цена
транспортных средств в расч 1 транспортного средства, руб.
ете
на 1
работника

1

3

2

(примерная форма)
Предельные нормативы
количества и цен планшетных компьютеров, используемые
при расчете нормативных затрат на обеспечение функций
___________________________________________________________
(наименование муниципального органа/муниципального казенного учреждения)
в целях обоснования объекта и (или) объектов закупки, включаемых в план закупки, в соответствии
со статьями 18 и 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
№ п/п Наименование должности работника
муниципального органа / муниципального
казенного учреждения

Предельное количество
планшетных компьютеров в
расчете на 1 работника

Предельная цена 1
планшетного компьютера, руб.

1

3

4

2

Приложение № 4
к Правилам определения
нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов
Озерского городского округа, в том
числе подведомственных им казенных
учреждений
УТВЕРЖДАЮ
___________________________
(подпись, ф.и.о. руководителя
муниципального органа)
«___» ____________ _______ г.

(примерная форма)
Предельные нормативы
количества SIM-карт, приобретаемых для передачи данных с использованием
сети «Интернет» и услуг Интернет-провайдеров для планшетных компьютеров,
используемые при расчете нормативных затрат на обеспечение функций
___________________________________________________________
(наименование муниципального органа/муниципального казенного учреждения)
в целях обоснования объекта и (или) объектов закупки, включаемых в план закупки, в соответствии
со статьями 18 и 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
№ п/п Наименование должности работника
муниципального органа / муниципального
казенного учреждения

1

2

Предельное количество
SIM-карт, приобретаемых
для передачи данных
с использованием сети
«Интернет», в расчете на 1
работника

Предельная цена услуг
Интернет-провайдеров для
планшетных компьютеров по 1
SIM-карте в месяц, руб.

3

4

Приложение № 5
к Правилам определения
нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов
Озерского городского округа, в
том числе подведомственных им
казенных учреждений
УТВЕРЖДАЮ
____________________________
(подпись, ф.и.о. руководителя
муниципального органа)
«___» ____________ _______ г.
(примерная форма)
Предельные нормативы
количества и цен транспортных средств, используемые при расчете нормативных
затрат на обеспечение функций
___________________________________________________________
(наименование муниципального органа/муниципального казенного учреждения)
в целях обоснования объекта и (или) объектов закупки, включаемых в план закупки, в соответствии

11

4

Приложение № 6
к Правилам определения
нормативных затрат на обеспечение
функций муниципальных органов
Озерского городского округа, в том
числе подведомственных им казенных
учреждений
УТВЕРЖДАЮ
____________________________
(подпись, ф.и.о. руководителя
муниципального органа)
«___» ____________ _______ г.
Нормативные затраты на обеспечение функций
___________________________________________________________
(наименование муниципального органа/муниципального казенного учреждения)
в целях обоснования объекта и (или) объектов закупки, включаемых в план закупки, в соответствии
со статьями 18 и 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
на _______________________ год
№ п/п

Наименование нормативных затрат

Сумма, руб.

1

2

3

I

Нормативные затраты на информационно-коммуникационные технологии

пункты 18 - 24
раздела III

1

Нормативные затраты на услуги связи, в том числе:

абзац 1 пункта 19

1.1

нормативные затраты на абонентскую плату

формула 1

1.2

нормативные затраты на повременную оплату местных, междугородних и
международных телефонных соединений

формула 2

1.3

нормативные затраты на оплату услуг подвижной связи

формула 3

1.4

нормативные затраты на передачу данных с использованием информационно
-телекоммуникационной сети «Интернет» и услуг Интернет-провайдеров для
планшетных компьютеров

формула 4

1.5

нормативные затраты на передачу данных с использованием информационно
-телекоммуникационной сети «Интернет» и услуг Интернет-провайдеров

формула 5

1.6

нормативные затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для
коммутируемых телефонных соединений

формула 6

1.7

нормативные затраты на иные услуги связи в сфере информационно
-коммуникационных технологий

подпункт 7) пункта
19

3

Нормативные затраты на содержание имущества, в том числе:

абзац 1 пункта 20

3.1

нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно
-профилактический ремонт вычислительной техники

формулы 7 - 8,
последний абзац
пункта 20

3.2

нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно
-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности
информации

формула 9,
последний абзац
пункта 20

3.3

нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно
-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных
телефонных станций)

формула 10,
последний абзац
пункта 20

3.4

нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно
-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей

формула 11,
последний абзац
пункта 20

3.5

нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно
-профилактический ремонт систем бесперебойного питания

формула 12,
последний абзац
пункта 20

3.6

нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно
-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и
копировальных аппаратов (оргтехники)

формула 13,
последний абзац
пункта 20

3.7

иные нормативные затраты, относящиеся к нормативным затратам на содержание подпункт 7) пункта
имущества в сфере информационно-коммуникационных технологий
20

4

Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к
нормативным затратам на услуги связи и содержание имущества, в том числе:

абзац 1 пункта 21

4.1

нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного
обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на
использование программного обеспечения

формулы 14 - 16

4.2

нормативные затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности
информации

формулы 17 - 19

4.3

нормативные затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и формула 20
наладке оборудования

4.4

иные нормативные затраты, относящиеся к нормативным затратам на
приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к нормативным
затратам на услуги связи и содержание имущества, в сфере информационно
-коммуникационных технологий

подпункт 4) пункта
21

5

Нормативные затраты на приобретение основных средств, в том числе:

абзац 1 пункта 22

5.1

нормативные затраты на приобретение рабочих станций

формулы 21 - 22

5.2

нормативные затраты на приобретение принтеров, многофункциональных
устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

формула 23

5.3

нормативные затраты на приобретение средств подвижной связи

формула 24

5.4

нормативные затраты на приобретение планшетных компьютеров

формула 25

5.5

нормативные затраты на приобретение оборудования по обеспечению
безопасности информации

формула 26

5.6

иные нормативные затраты, относящиеся к нормативным затратам на
приобретение основных средств в сфере информационно-коммуникационных
технологий

подпункт 6) пункта
22
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№ п/п

Наименование нормативных затрат

Сумма, руб.

№ п/п

Наименование нормативных затрат

Сумма, руб.

1

2

3

1

2

3

6

Нормативные затраты на приобретение нематериальных активов

пункт 23

13

Нормативные затраты на приобретение материальных запасов в сфере
информационно-коммуникационных технологий, в том числе:

абзац 1 пункта 24

Нормативные затраты на содержание имущества, не отнесенные к нормативным
затратам на содержание имущества в рамках нормативных затрат на
информационно-коммуникационные технологии, в том числе:

абзац 1 пункта 38

7
7.1

нормативные затраты на приобретение мониторов

формула 27

13.1

нормативные затраты на содержание и техническое обслуживание помещений

формулы 54 - 65

7.2

нормативные затраты на приобретение системных блоков

формула 28

13.2

нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных

7.3

нормативные затраты на приобретение других запасных частей для
вычислительной техники

формула 29

средств

подпункт 2) пункта
38

13.3

7.4

нормативные затраты на приобретение магнитных и оптических носителей
информации

формула 30

нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно
-профилактический ремонт бытового оборудования

подпункт 3) пункта
38

13.4

нормативные затраты на приобретение деталей для содержания принтеров,
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

формулы 31 - 33

нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно
-профилактический ремонт иного оборудования

формулы 66 - 73

7.5

13.5

нормативные затраты на оплату услуг внештатных сотрудников

формула 74

7.6

нормативные затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению
безопасности информации

формула 34

13.6

иные нормативные затраты, относящиеся к нормативным затратам на содержание подпункт 6) пункта
38
имущества в рамках нормативных затрат, указанных в пунктах I - IV

7.7

иные нормативные затраты, относящиеся к нормативным затратам на
подпункт 7) пункта
приобретение материальных запасов в сфере информационно-коммуникационных 24
технологий

14

II

Нормативные затраты на капитальный ремонт муниципального имущества

III

Нормативные затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции пункты 28 - 29
(в том числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов раздела V
капитального строительства муниципальной собственности или приобретение
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность

абзац 1 пункта 39
Нормативные затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к
нормативным затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов
по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого
помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними
организациями, а также к нормативным затратам на коммунальные услуги, аренду
помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих нормативных
затрат и к нормативным затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии, в том числе:

14.1

IV

Нормативные затраты на дополнительное профессиональное образование
работников

формула 35, пункты
30 - 31 раздела VI

нормативные затраты на оплату типографских работ и услуг, включая
приобретение периодических печатных изданий

14.2

нормативные затраты на оплату услуг внештатных сотрудников

формула 74

V

Прочие нормативные затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и
услуг в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации
муниципальных функций)

пункты 32 - 41
раздела VII

14.3

нормативные затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра
водителей транспортных средств

формула 77

8

Нормативные затраты на услуги связи, не отнесенные к нормативным затратам на абзац 1 пункта 33
услуги связи в рамках нормативных затрат на информационно-коммуникационные
технологии, в том числе:

14.4

нормативные затраты на аттестацию специальных помещений

формула 78

14.5

нормативные затраты на проведение диспансеризации работников

формула 79

14.6

нормативные затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку
оборудования

формула 80

14.7

нормативные затраты на оплату услуг вневедомственной охраны

подпункт 7) пункта
39

пункты 25 - 27
раздела IV

формулы 75 - 76

8.1

нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи

формула 36

8.2

нормативные затраты на оплату услуг специальной связи

формула 37

8.3

иные нормативные затраты на услуги связи, не отнесенные к нормативным
затратам на услуги связи в рамках затрат на информационно-коммуникационные
технологии

подпункт 3) пункта
33

14.8

нормативные затраты на приобретение полисов обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

формула 81

абзац 1 пункта 34

14.9

иные нормативные затраты, относящиеся к нормативным затратам на
приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к нормативным затратам
на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об
оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с
командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а
также к нормативным затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и
оборудования и содержание имущества, в рамках затрат, указанных в пункте V

подпункт 9) пункта
39
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абзац 1 пункта 40
Нормативные затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к
нормативным затратам на приобретение основных средств в рамках нормативных
затрат на информационно-коммуникационные технологии, в том числе:

9

Нормативные затраты на транспортные услуги, в том числе:

9.1

нормативные затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) формула 38
грузов

9.2

нормативные затраты на оплату услуг аренды транспортных средств

формула 39

9.3

нормативные затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при
проведении совещания

формула 40

9.4

нормативные затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного формула 41
заведения и обратно в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации

9.5

иные нормативные затраты, относящиеся к нормативным затратам на
транспортные услуги в рамках нормативных затрат, указанных в пункте V

подпункт 5) пункта
34

15.1

нормативные затраты на приобретение транспортных средств

формула 82

10

Нормативные затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг,
связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием
работников, заключаемым со сторонними организациями, в том числе:

абзац 1 пункта 35

15.2

нормативные затраты на приобретение мебели

формула 83

15.3

нормативные затраты на приобретение систем кондиционирования

формула 84

15.4

иные нормативные затраты на приобретение основных средств, не отнесенные
к нормативным затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на
информационно-коммуникационные технологии

подпункт 4) пункта
40

16

Нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные
к нормативным затратам на приобретение материальных запасов в рамках
нормативных затрат на информационно-коммуникационные технологии, в том
числе:

абзац 1 пункта 41

10.1

нормативные затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно

формула 42

10.2

нормативные затраты по договору на найм жилого помещения на период
командирования

формула 43

11

Нормативные затраты на коммунальные услуги, в том числе:

абзац 1 пункта 36

11.1

нормативные затраты на газоснабжение

формула 44

11.2

нормативные затраты на электроснабжение

формула 45

11.3

нормативные затраты на отопление плюс тепло в ГВС

формула 46

16.1

нормативные затраты на приобретение бланочной продукции

формула 85

11.4

нормативные затраты на химически очищенную воду

формула 47

16.2

нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей

формула 86

11.5

нормативные затраты на водопотребление

формула 48

16.3

нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей формула 87

11.6

нормативные затраты на водоотведение

формула 49

16.4

нормативные затраты на приобретение топлив для транспортных средств

формулы 88 - 89

11.7

нормативные затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании
гражданско-правовых договоров

формула 50

16.5

нормативные затраты на приобретение смазочных материалов для транспортных
средств

подпункт 5) пункта
41

16.6

нормативные затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств подпункт 6) пункта
41

16.7

нормативные затраты на приобретение материальных запасов для нужд
гражданской обороны

подпункт 7) пункта
41

16.8

иные нормативные затраты на приобретение материальных запасов, не
отнесенные к нормативным затратам на приобретение материальных запасов в
рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

подпункт 8) пункта
41

12

Нормативные затраты на аренду помещений и оборудования, в том числе:

абзац 1 пункта 37

12.1

нормативные затраты на аренду помещений

формула 51

12.2

нормативные затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания

формула 52

12.3

нормативные затраты на аренду оборудования для проведения совещания

формула 53

12.4

иные нормативные затраты, относящиеся к нормативным затратам на аренду
помещений и оборудования в рамках нормативных затрат, указанных в пунктах
I - IV

подпункт 4) пункта
37

Постановление № 273 от 06.02.2017

Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции», решением Собрания депутатов от 25.12.2013 № 231 «Об утверждении порядка
определения границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам Озерского городского
округа территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», п о с
т а н о в л я ю:
1. Определить границу территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной
продукции в стационарных торговых объектах, прилегающей к муниципальному бюджетному
учреждению
дополнительного
образования
«Детско-юношеская
спортивная
школа»,
расположенному по адресу: Челябинская область, г. Озерск, пр. Победы, д. 15а, согласно
прилагаемой схеме.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской
области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Озерского городского округа Уланову О.В.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа от
06.02.2017 № 273

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http//ozerskadm.ru
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Постановление № 275 от 07.02.2017

Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления
Озерского городского округа, уполномоченных на их осуществление
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ч. 2 ст. 6 Федерального Закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», решением
Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.01.2017 № 9 «О порядке ведения перечня
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Озерского городского округа,
уполномоченных на их осуществление», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления
Озерского городского округа, уполномоченных на их осуществление.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской
области.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 07.02.2017 № 275
Перечень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления Озерского городского округа, уполномоченных на их осуществление
№ п/п

Вид муниципального контроля

Федеральный закон, которым предусмотрено
осуществление муниципального контроля

1

Муниципальный земельный контроль Статья 72 Земельного кодекса Российской
на территории Озерского городского Федерации от 25.01.2001 № 136-ФЗ; пункт
округа Челябинской области
26 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

Решение Собрания депутатов Озерского городского округа от Управление имущественных отношений администрации Озерского
03.02.2010 № 19
городского округа Челябинской области (п. 2 Положения о
«О Положении о муниципальном земельном контроле на
муниципальном земельном контроле на территории Озерского
территории Озерского городского округа Челябинской области» городского округа Челябинской области, утвержденного решением
Собрания депутатов Озерского городского округа
от 03.02.2010 № 19)

2

Муниципальный лесной контроль на
территории Озерского городского
округа Челябинской области

Решение Собрания депутатов Озерского городского округа
Управление имущественных отношений администрации Озерского
от 16.10.2013 № 170
городского округа Челябинской области (п. 2 решения Собрания
«О Порядке осуществления муниципального лесного контроля депутатов Озерского городского округа от 16.10.2013 № 170)
на территории Озерского городского округа Челябинской
области»

3

Муниципальный контроль за
Пункт 5 статьи 5 Закона Российской Федерации от Решение Собрания депутатов Озерского городского
Управление имущественных отношений администрации
использованием и охраной недр
21.02.1992№ 2395-I
«О недрах»
округа от 29.05.2013 № 89 «О Порядке осуществления
Озерского городского округа Челябинской области (п. 2 решения
при добыче общераспространенных
контроля за использованием и охраной недр при добыче
Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.05.2013
полезных ископаемых, а также при
общераспространенных полезных ископаемых, а также при
№ 89)
строительстве подземных сооружений,
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей
не связанных с добычей полезных
полезных ископаемых на территории Озерского городского
ископаемых на территории Озерского
округа»
городского округа

4

Муниципальный жилищный контроль Пункт 8 статьи 2, пункт 9 статьи 20 Жилищного
на территории Озерского городского кодекса Российской Федерации от 29.12.2004
округа Челябинской области
№ 188; пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

5

Муниципальный контроль за
сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах
Озерского городского округа
Челябинской области

Пункт 5 части 1 статьи 84, статья 98
Лесного кодекса Российской Федерации от
04.12.2006 № 200-ФЗ;
пункт 38 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»

Муниципальный правовой акт об утверждении положения о
муниципальном контроле

Решение Собрания депутатов Озерского городского округа
от 18.09.2013 № 152
«О Положении о
муниципальном жилищном контроле на территории Озерского
городского округа Челябинской области»

Решение Собрания депутатов Озерского городского округа от
Часть 1 статьи 13, статья 13.1 Федерального
12.12.2012 № 209
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
«О Положении о муниципальном контроле за сохранностью
автомобильных дорогах и о дорожной
автомобильных дорог местного значения в границах Озерского
деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные городского округа Челябинской области»
акты Российской Федерации»; пункт 5 части 1
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»

Уполномоченное структурное подразделение органа местного
самоуправления (реквизиты нормативного правового акта,
предусматривающего наделение полномочиями)

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации
Озерского городского округа (п. 2 решения Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.09.2013 № 152)

Управление капитального строительства и благоустройства
Озерского городского округа Челябинской области (п. 6 Положения
о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах Озерского городского
округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания
депутатов Озерского городского округа от 12.12.2012 № 209)

Постановление № 278 от 08.02.2017

О внесении изменений в постановление от 20.02.2013 № 467 «Об утверждении Положения о порядке
формирования и ведения Реестра муниципальных услуг, предоставляемых в Озерском городском
округе Челябинской области»
С целью приведения в соответствие нормативно-правовых актов п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 20.02.2013 № 467 «Об утверждении Положения о порядке
формирования и ведения Реестра муниципальных услуг, предоставляемых в Озерском городском
округе Челябинской области» следующие изменения:
строки № 44,45 изложить в следующей редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской
области.
3. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 08.02.2017 № 278
Приложение № 1
к постановлению администрации
Озерского городского округа от
20.02.2013 № 467
44

Дача согласия
на обмен
жилыми
помещения
ми муниципаль
ного жилищного
фонда,
занимаемыми
по договорам
социального
найма

Управление жилищно
Административ
Жилищный кодекс РФ;
-коммунального
ный регламент
Федеральный закон от
хозяйства
предоставления
06.10.2003 № 131-ФЗ
муниципальной услуги администрации
«Об общих принципах
Озерского городского
«Дача согласия
организации органов местного
округа
на обмен жилыми
самоуправления в Российской
помещениями
Федерации»;
муниципального
Закон РФ от 14.07.1992
жилищного фонда,
№ 3297-1 «О закрытом
занимаемыми по
административно
-территориальном образовании»; договорам социального
найма», утвержден
решение Собрания депутатов
постановлением
Озерского городского округа
администрации
Челябинской области от
12.10.2005 № 101 «О норме
Озерского городского
предоставления и учетной норме округа от 25.10.2012
площади жилого помещения в
№ 3269 (с изменениями
Озерском городском округе»
от 04.07.2016 №
1798, от 14.10.2016
№ 2745)

предоставление выписки из Челябинская
область, г. Озерск,
лицевого счета;
пр. Ленина, 62
предоставление cправки
о составе семьи с места
жительства (пребывания)
гражданина и (или)членов
его семьи;
предоставле
ние кадастрового паспорта
на объект недвижимос
ти;
предоставле
ние документа,
подтверждающее режимное
оформление;
предоставле
ние нотариально
оформленной доверенности

Граждане РФ:
бесплатно
постоянно проживающие на
территории Озерского городского
округа граждане, занимающие
жилые помещения муниципально
го жилищного фонда по договору
социального найма;
-постоянно проживающие в других
населенных пунктах, являющиеся
нанимателями жилых помещений
муниципаль
ных жилищных фондов на условиях
социального найма с соблюдением
ограничений, установленных
Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1
«О закрытом административно
-территориаль
ном образовании».
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Приватиза ция
муниципального
жилищного
фонда
физическими
лицами

Жилищный кодекс РФ;
Гражданский кодекс РФ;
Федеральный закон от
06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Российской
Федерации»;
Закон РФ
«О приватизации жилищного
фонда в Российской Федерации»
от 04.07.1991 № 1541-1

Управление жилищно
Администра
-коммунального
тивный регламент
хозяйства
предоставления
администрации
муниципаль
ной услуги «Приватиза Озерского городского
округа
ция муниципаль
ного жилищного фонда
физическими лицами»,
утвержден постановле
нием администра
ции Озерского
городского округа
от 07.07.2015
№ 1965 (с изменениями
от 05.05.2016 № 1134)

Челябинская
предоставле
область,
ние выписки из лицевого
г. Озерск,
счета;
пр. Ленина, 62
справки о составе семьи
с места жительства
(пребывания) гражданина
и (или) членов его семьи;
предоставление
кадастрового паспорта на
объект недвижимос
ти;
предоставле
ние справки об участи
(неучастии) в приватизации
предоставле
ние копии справки об
освобождении из мест
лишения свободы (для
отдельной категории
граждан);
нотариальное оформление
отказа от участия в
приватизации
нотариальное оформление
доверенности

граждане РФ, постоянно
проживающие на территории
Озерского городского округа
или получившие разрешение
на постоянное проживание на
территории ЗАТО Озерск, занимаю
щие жилые помещения в
муниципальном жилищном фонде,

бесплатно

Постановление № 282 от 08.02.2017

О проведении Конкурса «Лучшая организация работ по условиям и охране труда в муниципальных
учреждениях в сфере образования, культуры и социальной защиты населения
Озерского городского округа» в 2017 году
В целях реализации государственной политики в области охраны труда, повышения эффективности
профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников
муниципальных учреждений образования, культуры и социальной защиты населения, осуществляющих свою деятельность на территории Озерского городского округа, стимулирования работодателей для создания безопасных условий труда п о с т а н о в л я ю:
1. Межведомственной комиссии по охране труда Озерского городского округа организовать проведение в 2017 году Конкурса «Лучшая организация работ по условиям и охране труда в муниципальных учреждениях в сфере образования, культуры и социальной защиты населения Озерского
городского округа» в 2017 году (далее - Конкурс).
2. Утвердить прилагаемое Положение о Конкурсе.
3. Результаты проведения Конкурса утвердить постановлением администрации Озерского городско-

го округа до 21.04.2017.
4. Предложить муниципальным учреждениям образования, культуры и социальной защиты населения, осуществляющим свою деятельность на территории Озерского городского округа, принять
участие в Конкурсе.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа от 08.02.2017
№ 282
Положение о Конкурсе «Лучшая организация работ по условиям и охране труда в муниципальных учреждениях в сфере образования, культуры и социальной защиты населения Озерского городского округа» в 2017 году
I. Общие положения

Постановление подлежит опубликованию в газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

1.1.
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения Конкурса «Лучшая организация работ по условиям и охране труда в муниципальных учреждениях в сфере образования,
культуры и социальной защиты населения Озерского городского округа в 2017 году» (далее - Конкурс).
1.2.
Конкурс проводится в целях повышения эффективности профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников учреждений, а также стимулирования работодателей для создания безопасных условий труда работников.

2.1. Организатором Конкурса является Межведомственная комиссия по охране труда Озерского
городского округа Челябинской области (далее - Межведомственная комиссия).
2.2. Организатор Конкурса:
1)
осуществляет организационно - методическое обеспечение Конкурса;
2)
проводит экспертизу поступивших конкурсных материалов;
3)
подводит итоги Конкурса и оформляет их результаты.

4.1. Основные требования, предъявляемые к учреждениям, желающим принять участие в Конкурсе:
учреждения осуществляют свою деятельность не менее трех лет;
учреждения не находится в стадии ликвидации, а также не признано банкротом;
у учреждения отсутствует задолженность по платежам, включая текущие, в бюджеты всех уровней
и государственные внебюджетные фонды;
в учреждении отсутствуют случаи производственного травматизма со смертельным исходом в году,
предшествующем проведению конкурса, и текущем периоде.
4.1.1. Учреждение не допускается для участия в Конкурсе, если:
имеет не устраненные нарушения трудового законодательства, в том числе просроченную задолженность по заработной плате и другим выплатам работникам;
не проводила аттестацию рабочих мест по условиям труда (специальную оценку условий труда);
в заявке на участие в Конкурсе организацией представлены недостоверные данные либо представлен неполный комплект конкурсных материалов, указанных в Положении.
Предоставленные сведения подлежат проверке в Государственной инспекции труда в Челябинской
области, в Кыштымском филиале № 9 г. Озерска ГУ - Челябинского регионального отделения ФСС
РФ, в Управлении экономики администрации Озерского городского округа.

III. Порядок проведения Конкурса

V. Критерии оценки организации работ по условиям и охране труда

3.1. Конкурс проводится для:
1) муниципальных образовательных учреждений;
2) муниципальных учреждений дополнительного образования;
3) муниципальных учреждений, предоставляющих услуги детям - инвалидам, детям - сиротам и
детям, оставшимися без попечения родителей;
4) муниципальных учреждений, осуществляющих мероприятия по работе с детьми и молодежью, в
том числе библиотечное, театрально - зрелищное обслуживание.
3.2. Для участия в Конкурсе учреждения представляют до 03.04.2017 секретарю Межведомственной комиссии Данченко А.А., ул. Комсомольская, 9, каб. 308, тел. 8(35130) 2-02-92, с 9:00 час. до
16:00 час.), следующие конкурсные материалы:
заявку на участие в Конкурсе согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
таблицу показателей работы по охране труда за отчетный год (предшествующий периоду проведения Конкурса) по состоянию на 31 декабря отчетного года согласно приложению № 2 к настоящему
Приложению (источник: статистическая отчетность по форме № 7-травматизм «Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях» и форме 1-Т (условия труда) «Сведения
о состоянии условий труда и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда»,
сводная ведомость рабочих мест организации и результаты проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда (специальной оценки условий труда) за последние 5 лет.
3.4. Межведомственная комиссия определяет победителей на основе поступивших данных от учреждений Озерского городского округа.
3.5 Определение победителей проводится по наибольшей сумме баллов в соответствии с предоставленными таблицами оценочных показателей работы по охране труда (приложение № 3).
3.6. Результаты Конкурса оформляются протоколом. Протокол подписывается членами Межведомственной комиссии и утверждается председателем Межведомственной комиссии.
3.7. После утверждения протокола по результатам конкурса издается постановление администрации Озерского городского округа.

5.1. Основными критериями оценки организации работ по условиям и охране труда являются:
условия труда работников;
показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
уровень проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (специальной оценки условий
труда);
организация и показатели проведенных мероприятий по охране труда;
финансирование мероприятий по охране труда.
5.2. Оценочные показатели работы по охране труда отражены в таблице (приложении № 3 к настоящему Положению).

II. Организация проведения Конкурса

IV. Требования к учреждениям

VI. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
6.1. Итоги Конкурса подводятся Межведомственной комиссией в срок до 21.04.2017 года
Определяются три победителя, занявшие 1, 2, 3 места.
6.2. Победитель, занявший 1 место, награждается дипломом от администрации Озерского городского округа и ценным подарком. Победители, занявшие 2, 3 места, дипломом от администрации
Озерского городского округа и подарками.
6.3. Награждение победителей конкурса будет проводиться в торжественной обстановке на праздновании Всемирного дня по охране труда Озерского городского округа в период с 24 по 28 апреля
текущего года.
6.4. Итоги Конкурса освещаются в официальных средствах массовой информации.

Заместитель главы администрации Озерского городского округа О.В. Ланге
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Приложение № 1
к Положению о Конкурсе «Лучшая организация работ по условиям и охране
труда в муниципальных учреждениях
в сфере образования, культуры и социальной защиты населения Озерского городского округа» в 2017 году
Заявка на участие в Конкурсе «Лучшая организация работ по условиям и охране труда
в муниципальных учреждениях в сфере образования, культуры и социальной защиты
населения Озерского городского округа» в 2017 году
__________________________________________________________________,
(полное наименование организации-заявителя)
__________________________________________________________________,
(место, регистрационный номер и дата регистрации)
__________________________________________________________________
(ИНН, юридический и почтовый адреса)

5.1.

Наличие нормативного документа, регламентирующего систему управления охраной труда в организации,
да (дата утверждения) /нет

5.2.

Наличие службы (специалиста) по охране труда, да/нет

5.3.

Наличие комитета (комиссии) по охране труда, да/нет

5.4.

Наличие доверенных (уполномоченных) лиц
да/нет

по охране труда,

5.5.

Наличие оборудованного кабинета (уголка)
труда, да/нет

по охране

5.6.

Наличие в коллективном договоре раздела «Охрана труда», да/нет

5.7.

Наличие программы (плана) мероприятий
условий и охраны труда, да/нет

по улучшению

уровень выполнения мероприятий,
процентов от общего числа запланированных мероприятий

заявляет о своем намерении принять участие в Конкурсе «Лучшая организация работ по условиям и
охране труда в муниципальных учреждениях в сфере образования, культуры и социальной защиты
населения Озерского городского округа» в 2017 году (далее - Конкурс).
С Положением о проведении Конкурса ознакомлены и согласны.
Подтверждаем, что организация - заявитель не является банкротом, не находится в состоянии ликвидации, не имеет задолженности по заработной плате и иным социально-трудовым выплатам.
Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и прилагаемых к ней конкурсных материалах, гарантируем.
Уведомлены о том, что участники Конкурса, представившие в организационный комитет Конкурса
недостоверные данные, могут быть не допущены к участию в Конкурсе или сняты с участия в Конкурсе в процессе его проведения.

5.8.

Обеспеченность сертифицированными средствами индивидуальной
защиты, процентов
от потребности на год

5.9.

Уровень охвата работников проведением обязательных и периодических
медицинских осмотров (обследований),
процентов от количества работников, подлежащих медицинским осмотрам

5.10.

Численность работников, которым были улучшены условия труда за
отчётный период, человек

5.11.

Уровень прошедших обучение по охране труда, в процентах от общего количества:
руководителей и специалистов
рабочих

5.12.

Наличие предписаний органов государственного надзора и контроля в
сфере труда,
да/нет

6. Финансирование работы по охране труда

Руководитель
печать

подпись,

Главный бухгалтер

подпись

Председатель профсоюзного комитета
(представитель работников)

подпись, печать

«____» _________ 201_ г.

Приложение № 2
к Положению о Конкурсе «Лучшая организация работ по условиям и охране
труда в муниципальных учреждениях
в сфере образования, культуры и социальной защиты населения Озерского городского округа» в 2017 году

6.1.

Объем затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда на
1 работника в год, тысяч рублей
Итого:

* Расчёт количества баллов проводит конкурсная комиссия.
Руководитель организации ___________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.) М.П.
Главный бухгалтер ___________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Председатель профсоюзной организации (представитель работников)
_____________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 3
к Положению о Конкурсе «Лучшая организация работ по условиям и охране
труда в муниципальных учреждениях
в сфере образования, культуры и социальной защиты населения Озерского городского округа» в 2017 году

Показатели работы по охране труда
№
п/п
1

Показатели

2

Данные на
31 декабря отчетного года

Кол-во
баллов*

3

4

1. Общие сведения
1.1.

Таблица оценочных показателей работы по охране труда
№
п/п

Показатели

Кол-во баллов

1

2

3

1. Сведения об организации

Среднесписочная численность работников, человек

1.1.

2. Условия труда работников
2.1.

Численность работников, занятых в условиях,
санитарно-гигиеническим нормам, человек

не отвечающих

2.2.

Удельный вес работников, занятых в условиях,
не отвечающих
санитарно-гигиеническим нормам,
процентов от среднесписочной численности работников

Численность работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим
нормам, человек

2.2.

Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, процентов от среднесписочной численности работников:
от 0 до 10 процентов включительно
от 10 до 20 процентов включительно

2

от 20 до 30 процентов включительно

1

более 30 процентов

0

с легким исходом

3. Показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Численность пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве с
утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (без учёта несчастных случаев со смертельным
исходом):

3.1.

Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным
на 10 тысяч работающих, человек

3.2.

заболеванием в расчете

Число дней нетрудоспособности у пострадавших
с утратой трудоспособности на 1 рабочий день
и более в расчете на 1 пострадавшего (коэффициент тяжести)

4. Уровень проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (специальной оценки условий труда) за
последние 5 лет
4.1.

4.2.

3.3.

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих
мест по условиям труда (специальная оценка условий труда), процентов
от общего количества рабочих мест
в организации
Удельный вес рабочих мест с классами условий труда 1 и 2, процентов

4.3.

Удельный вес рабочих мест с классами условий труда 3: 3.1, 3.2, 3.3,
3.4, процентов

4.4.

Удельный вес рабочих мест с классом условий труда 4,
процентов

5. Показатели работы по охране труда

Количество несчастных случаев на производстве, единиц:
групповых

*

с тяжелым исходом

*

с легким исходом

в расчете на 1 тысячу работающих (КЧ)

3.4.

3

групповых

человек

3.3.

*

Количество несчастных случаев на производстве, единиц:

с тяжелым исходом

3.2.

*

2.1.

3. Показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости
3.1.

Среднесписочная численность работников, человек

2. Условия труда работников

3.4.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев
той трудоспособности на 1 рабочий день и более (коэффициент частоты):

*
на производстве с утра-

отсутствует или менее 1

3

от 1 до 2

0,5

более 2

0

Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием в расчете на 10
тысяч работающих, человек:
до 1

3

до 3

0,5

более 3

0

Число дней нетрудоспособности у пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в
расчете на 1 пострадавшего (коэффициент тяжести):
до 20 дней

3

от 20 до 31 дня

1

более 31 дня

0
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4. Уровень проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (специальной оценки условий труда) за последние 5 лет
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Удельный вес рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда (специальная оценка условий труда),
в процентах от общего количества рабочих мест в организации:
менее 50 процентов включительно

0

от 50 до 80 процентов включительно

2

от 80 до 100 процентов

5

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Уровень охвата работников проведением обязательных и периодических медицинских осмотров (обследований), процентов от количества работников, подлежащих медицинским осмотрам:
до 80 процентов включительно

0

от 80 до 90 процентов включительно

0,5

свыше 90 процентов

3

5.10.

Численность работников, которым были улучшены условия труда за отчетный период,
человек

*

5.11.

Уровень прошедших обучение по охране труда, процентов от общего количества

Удельный вес рабочих мест с классами условий труда 1 и 2, процентов:

руководителей и специалистов:

менее 50 процентов включительно

1

от 50 до 80 процентов включительно

2

свыше 80 процентов

3

5.12

Удельный вес рабочих мест с классами условий труда 3: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, процентов:

до 90 процентов включительно

0

свыше 90 процентов

3

Наличие предписаний органов госнадзора и контроля в сфере труда:
да

менее 20 процентов включительно

3

от 20 до 30 процентов включительно

2

свыше 30 процентов

1

Удельный вес рабочих мест с классом условий труда 4, процентов:
менее 5процентов включительно

3

от 5 до 10 процентов включительно

2

свыше 10 процентов

1

5. Показатели работы по охране труда
5.1.

5.9.

Наличие нормативного документа, регламентирующего систему управления охраной труда в организации:
да

1

нет

0

нет
6. Финансирование работы по охране труда
6.1.

Объем затрат на мероприятия по улучшению условий
1 работника в год, тыс. рублей

*
Информационные данные, учитываемые Комиссией при равенстве баллов и решении других спорных вопросов.

Приложение № 4
к Положению о Конкурсе «Лучшая организация работ по условиям и охране
труда в муниципальных учреждениях
в сфере образования, культуры и социальной защиты населения Озерского городского округа» в 2017 году

Наличие службы (специалиста) по охране труда:
да

1

нет

0

Наличие комитета (комиссии) по охране труда:
да

1

нет

0

Наличие доверенных (уполномоченных) лиц по охране труда:
да

1

нет

0

Наличие оборудованного кабинета (уголка) по охране труда:
да

1

нет

0

Наличие в коллективном договоре раздела «Охрана труда»:
да

1

нет

0

Протокол результатов конкурса
«Лучшая организация работ по условиям и охране труда в муниципальных учреждениях в сфере образования, культуры и социальной защиты населения Озерского городского округа» в 2017 году
1. Общая оценочная ведомость показателей работы по охране труда, с указанием муниципальных
учреждений, принявших участие в Конкурсе и количеством набранных баллов.
2. Полное наименование учреждений, занявших 1, 2, 3 место в Конкурсе, с приложением оценочных показателей работы по охране. Фамилия, имя, отчество - руководителя учреждения, ответственного работника по охране труда.

Члены комиссии

Наличие соглашения (программы, плана мероприятий) по улучшению условий и охраны труда:
да

1

нет

0

уровень выполнения мероприятий, процентов от общего числа запланированных мероприятий

*

и охраны труда на *

Обеспеченность сертифицированными средствами индивидуальной защиты;

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

в процентах от потребности на год:
до 80 процентов включительно

0

от 80 до 90 процентов включительно

1

от 90 до 100 процентов

2

«___» __________________ 2017 года

Постановление № 286 от 08.02.2017

О закреплении муниципальных образовательных учреждений Озерского городского округа,
реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы
дошкольного образования, за территориями Озерского городского округа
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа от 08.02.2017
№ 286

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 08.04.2014 № 293, п о с т а н о в л я ю:

Закрепление муниципальных образовательных учреждений Озерского городского
округа, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные
программы дошкольного образования, за территориями Озерского городского округа

1. Утвердить закрепление муниципальных образовательных учреждений Озерского городского
округа, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы
дошкольного образования, за территориями Озерского городского округа.
2. Признать утратившими силу постановления от 09.02.2016 № 262 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений Озерского городского округа, реализующих основные
общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования,
за территориями Озерского городского округа», от 18.03.2016 № 592 «О внесении изменений
в постановление от 09.02.2016 № 262 «О закреплении муниципальных образовательных учреждений Озерского городского округа, реализующих основные общеобразовательные программы - образовательные программы дошкольного образования, за территориями Озерского городского округа» с момента вступления настоящего постановления в силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органа местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области,
сайте Управления образования администрации Озерского городского округа.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления образования администрации Озерского городского округа Горбунову Л.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

№
п/п

Наименование образовательного
учреждения

Территория Озерского городского округа, за которой
закреплено образовательное учреждение

1

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№1 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением познавательно-речевого
направления развития воспитанников»

г. Озерск:
пр-кт Ленина, д.2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16, 17,
18,19, 20,21,22,23,24,26,28,32,34,36, 38,39,44,45,46,47,
48,49,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,66;
пр-кт Победы д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;
ул. Архипова д.1,1а,2,2/2,3,4,6,6а;
ул. Ермолаева д.7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22
,23,
24,25,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36;
ул. Комсомольская;
ул. Колыванова, д.15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
,27,
28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,38а,39,40.41,42,4
2а,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 53, ,55, 57, 59.
ул. Музрукова, д.2,3,3а.4,5,6,7,8,9,20,21,22,23,24,25,
27,30,36, 40,42;
ул. Мишенкова, д.1,2,3,4,5,8,10;
ул. Парковая, д.2,2а,4,6;
пер. Парковый, д.1.2,2а,3,4;
ул. Семашко, д.1,2,3,4,7;
ул. Еловая, д.1,3, 5.
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2

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№8 «Колосок» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением физического
направления развития воспитанников»

пос. Метлино, пос. Бижеляк, д. Селезни, д. Новая Теча

3

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением социально-личностного
направления развития воспитанников № 10
«Родничок»

г. Озерск:
пр-кт Победы д.11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
24,25,
26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40;
ул. Лермонтова, д.3,4,5,7,8,9,10,12,15,17,18,21,27;
ул. Пушкина, д.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,19,21
,22,
23,24,26;
ул. Свердлова, д.3,5,6,9,10,11,16,17,18,23,24,25,26, 27,
28, 29,30,31,32,35,36,37, 48,49,51,52,53,54,56,58;
ул. Строительная, д.3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,17,18,19,22;
ул. Советская, д.1,3,4,5, 7,
12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,27а,27б,28,29,30,31,32,33,34,35
пер. Советский, д.3,4,5,9,10;
ул. Царевского, д.1,2,4,6,7,8,13,14;
ул. Колыванова, д.1,2,3,4.5,6,7,8,9,10а,10,11,12,13.

4

г. Озерск: мкр. Заозерный
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития
ребенка-детский сад № 15 «Семицветик»

5

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида №26»

6

г. Озерск:
ул. Герцена, д.6,8,20,22;
ул. Менделеева, д. 3,4,5,6,7;
ул. Строительная, д.25,26,27,28,29,30,31,32,34,36,38,39,
40,42,44,45,47,50,51,52,53,54,56,57;
ул. Кирова, д.4,8,9,10;
пр-кт Ленина, д.80,81,8283,84,85;
пр-кт Победы, д. 50,51,52,53,54,55,57;
д. Новая Теча;
прием воспитанников в группы компенсирующей направленности по направлению Управления образования.

Муниципальное бюджетное дошкольное
г. Озерск:
образовательное учреждение «Детский сад
ул. Космонавтов, д.1,2,3,4,5,6,7,8.9,11,12,13,14,15,16,18
№27 общеразвивающего вида с приоритетным ,19,20,22,23,24,25,26,28,30,32,34.36,38,40,42;
ул. Набережная, д.1,2,3,4,7,8,9,11,13,15,
осуществлением физического направления
17,21,25,27,33,35, 37,39,41,43,47,49,53,55,56,57,59,61,
развития воспитанников»
63,65,67,69;
ул. Советская, д.34,35,40, 41,42,45,48;
ул. Бажова, д.6,8,12,16,22,24,26,32,34,36;
ул. Уральская, д.3,4,6,7,10,11,13,16,17,18,20,22;
ул. Кирова, д.3, 11,13,15,19,22,26,28;
ул. Чапаева, д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,16;
ул. Восточная, д.3,4,5,6,8,10,12;
пер. Поперечный, д.8,10,12,14,14а;
ул. Блюхера д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16,17,20,21,24,2
5,26,
27,28,30;
ул. Ленинградская, д.1,2,4,6,7,9,11,13.

7

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
компенсирующего вида №43»

Прием воспитанников, проживающих на территории
Озерского городского округа по направлению Управления образования.

8

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
№50 «Теремок» общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением физического
направления развития воспитанников»

г. Озерск:
ул. Карла Маркса, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15;
ул. Дзержинского, д.32,34,36,37,38;
проезд Калинина, д.1,2,3,4,5,6,7,9,11,13;
ул. Матросова, д.4а,
5а,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,37,
38,39,41,43,43а,45;
ул. Верхняя, д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13.
ул. ул. Семенова, д.6, 6а,8,10,11;
ул. Семенова, д.2,3,6,6а,7,8,9,10,11,13,15,17,19;
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9

Муниципальное бюджетное дошкольное
г. Озерск:
образовательное учреждение «Центр развития пр-кт Карда Маркса, д.16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,2
ребенка–детский сад №51»
7,32;
бульвар Луначарского, д.1,3,5,7,9,13,15,19,20,21,23,2
5,27;
ул. Монтажников, д. 22,30,32,50а, 50 корпус 1,50 корпус
2, 52, 54, 56, 58;
ул. Октябрьская, д.14,15а,16,17а,18,19,20,
21,25,26,27,30, 34,36,38,40;
ул. Горная д. 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 19,21,23;
ул. Цветочная, д.2,3,4,6,8,10;
ул. Песочная, д.1,2,4,6;
в/ч 3273.

10

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
компенсирующего вида №53 «Сказка»

Прием воспитанников, проживающих на территории
Озерского городского округа по направлению Управления образования.

11

Муниципальное бюджетное дошкольное
г. Озерск:
образовательное учреждение «Центр развития бульвар Гайдара, д.3,4,6,8,10;
ребенка – детский сад №54 «Звездочка»
ул. Дзержинского, д.49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 63;
пр-кт Карла Маркса, д. 2,4;

12

Муниципальное бюджетное дошкольное
г. Озерск:
образовательное учреждение «Центр развития пр-кт Карла Маркса, д.13,15,17,19,21,23,25,27;
ребенка – детский сад №55 «Золотой ключик» ул. Семенова, д. 12,14,16,18,21,23,25;
проезд Калинина, д.1,2,3,4,5,6,7,9,11,13;
ул. Октябрьская, д.8,10,12,14,20.

13

Муниципальное бюджетное дошкольное
г. Озерск:
образовательное учреждение «Центр развития бульвар Гайдара, д.11,13,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26
ребенка – детский сад №58 «Жемчужинка»
,27,28, 30,32;
ул. Матросова, д.26,28,30,32,34,38;
ул. Иртяшская, д.2,3,3 корпус 1,3 корпус 4,4,5,6,7,8,
9,10, 11,12,13,14;
ул. Дзержинского д.32,34, 35,37,39;

14

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида «Родничок»

15

Муниципальное бюджетное общеобразоваг. Озерск:
тельное учреждение «Средняя общеобразова- поселок № 2,
тельная школа №22»
ул. Лесохим, в/ч 3273а

16

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным изучением
английского языка»

г. Озерск: ул. Студенческая, д.3,4,5,8,9,14,18,20;
пер. Привокзальный, д. 1,2,3,5,6;
проезд Торговый, д.2,4;
пр-кт Ленина, д. 67,68,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79;
пр-кт Победы, д.41,43,44,45,46,47,49;
ул. Менделеева, д. 14,15,16,19,21,23,25;
ул. Герцена, д. 14,16;
ул. Свердлова, д. 38,40,43,44,45,47.

17

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №36
III-IV видов»

Прием воспитанников, проживающих на территории
Озерского городского округа по направлению Управления образования.

ул. Музрукова,37,39,41.
пос. Новогорный; в/ч 63330; пос. Бижеляк, д. Селезни;
д. Новая Теча;
прием воспитанников в группы компенсирующего вида
по направлению Управления образования.

Начальник Управления образования администрации
Озерского городского округа
Л.В. Горбунова

Постановление № 289 от 08.02.2017

О внесении изменений в постановление от 19.12.2016 № 3422 «О трудоустройстве лиц, осужденных к
обязательным и исправительным работам»
Рассмотрев обращение начальника Филиала по Озерскому городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН
России по Челябинской области от 26.01.2017 № 76/75/49-128, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 19.12.2016 № 3422 «О трудоустройстве лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам» следующие изменения:
1) дополнить Перечень организаций для определения мест отбывания наказания лицами, осужденными по приговору суда к исправительным работам, а также видов обязательных работ и объектов,
на которых они отбываются осужденными гражданами по приговору суда, на территории Озерского
городского округа Челябинской области (далее - Перечень) следующими пунктами:
2) в строке «Итого» Перечня цифры «313-315» заменить «319-321».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

№ п/п

Наименование организации

Виды обязательных работ

Количество рабочих
мест профессий
рабочих

1

2

3

4

992

Общество с ограниченной ответ- Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства: 3
ственностью «ЖЭК Метлино»
уборка придомовых территорий, чердачных и подвальных помещений, ремонт систем водоснабжения, канализации
и иных объектов
коммунального хозяйства, уборка подъездов
(лестниц, проемов, площадок), санитарная очистка территорий
и контейнерных площадок
от мусора и твердых бытовых отходов

993

Индивидуальный предприниматель Моисеенко Павел Николаевич

1) погрузочно-разгрузочные работы;
2) очистка территории от мусора

3

Постановление № 309 от 10.02.2017

О проведении массового праздника «Масленичное гуляние»
В связи с проведением 26.02.2017 с 12.00 час. до 15.00 час. на территории Парка культуры и отдыха массового
праздника «Масленичное гуляние», п о с т а н о в л я ю:
1. Начальнику Управления культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова Н.Г.) организовать
проведение 26.02.2017 с 12.00 час. до 15.00 час массового праздника «Масленичное гуляние», выступление на
мероприятии творческих коллективов.
2. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа (Белякова Н.Г.) обеспечить очистку территории от снега, отсыпку песком, на улицах, прилегающих к ПКиО.
3. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.) 26.02.2017 с 11.00 час. до 16.00 час:
1) обеспечить охрану общественного порядка на территории ПКиО;
2) перекрыть движение автотранспорта:
по пр. Ленина от перекрестка дорог ул. Ленина - ул. Музрукова до КРЦ «Айвенго»;
от перекрестка дорог ул. Комсомольская - ул. Музрукова до ул. Парковая.
4. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.) на период проведения праздничного мероприятия 26.02.2017:
1) организовать торговое обслуживание жителей города на территории центрального входа в Парк культуры и отдыха (обеспечить пропусками транспорт и разрешением на право торговли);

2) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющих деятельность на территории, прилегающей к местам массового скопления граждан (ул. Музрукова, дд. 1-15) 26.02.2017 с 11.00 час. до 16.00 час., а также
обслуживающих жителей в период проведения мероприятия на территории центрального входа в ПКиО приостановить реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции;
3) рекомендовать предприятиям, осуществляющим обслуживание праздничных мероприятий, а также указанным в
подпункте 2) пункта 5 постановления, в целях обеспечения безопасности граждан производить 26.02.2017 с 11.00
час. до 16.00 час. продажу напитков в жестяной
и пластиковой таре.
5. Рекомендовать ГУ «СУ ФПС № 1» МЧС России (Юферев А.В.), Управлению по делам ГО и ЧС администрации
Озерского городского округа (Чудов В.В.) обеспечить дежурство спецтехники на период проведения мероприятия.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского
городского округа Ланге О.В.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

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

18

«Озерский вестник» №8 (3610), 16 февраля 2017 года
Постановление № 311 от 10.02.2017

О внесении изменений в постановление администрации Озерского городского округа от 30.11.2016
№ 3193 «Об утверждении муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013
№ 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Озерского городского округа от 30.11.2016
№ 3193 «Об утверждении муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления,
занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов», отменив пункт 3.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношении, возникшие с 01.01.2017.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте 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.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 313 от 10.02.2017

О внесении изменений в постановление администрации Озерского городского округа от 30.11.2016
№ 3192 «Об утверждении муниципальной программы «Организация питания в муниципальных
общеобразовательных организациях Озерского городского округа на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013
№ 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Озерского городского округа от 30.11.2016
№ 3192 «Об утверждении муниципальной программы «Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского городского округа на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов», отменив пункт 4.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношении, возникшие с 01.01.2017.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте 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.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 314 от 10.02.2017

О проведении праздников «Проводы уральской зимы» в поселках Новогорный и Татыш
В связи с проведением праздничных мероприятий «Проводы уральской зимы» п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова Н.Г.) организовать проведение праздничных мероприятий «Проводы уральской зимы»:
11.03.2017 в пос. Татыш на площади перед ДК им. А.С. Пушкина по адресу ул. Трудящихся, 22, с
12.00 час. до 15.00 час;
18.03.2017 в пос. Новогорный на площади перед ДК «Энергетик» по адресу ул. Театральная, 1, с
12.00 час. до 15.00 час.
2. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.):
1) обеспечить охрану общественного порядка при проведении массовых мероприятий;
2) 11.03.2017 с 11.00 час. до 15.00 час. перекрыть движение автотранспорта в пос. Татыш по площади перед ДК им. А.С. Пушкина;
3) 18.03.2017 с 11.00 час. до 15.00 час. перекрыть движение автотранспорта в пос. Новогорный по
ул. Театральной от перекрестка с ул. Ленина до перекрестка с ул. Школьная.
3. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа (Белякова Н.Г.), отделу администрации Озерского городского округа по поселку Новогорный (Коршунов Д.Г.) организовать очистку территории от снега, отсыпку песком,
на улицах, прилегающих к местам проведения праздничных мероприятий, произвести вывоз мусора
после проведения праздников.

4. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Жмайло А.И.) на период
проведений праздничных мероприятий 11.03.2017 и 18.03.2017:
1) организовать торговое обслуживание жителей города в местах проведения праздничных мероприятий (обеспечить пропусками транспорт и разрешением на право торговли);
2) рекомендовать руководителям предприятий торговли, осуществляющих деятельность на территории, прилегающей к местам массового скопления граждан 11.03.2017 и 18.03.2017 с 11.00 час.
до 15.00 час., а также обслуживающих жителей в период проведения приостановить реализацию
алкогольной и спиртосодержащей продукции;
3) рекомендовать предприятиям, осуществляющим обслуживание праздничных мероприятий, а также указанным в подпункте 2) пункта 4 постановления, в целях обеспечения безопасности граждан
производить продажу напитков в жестяной и пластиковой таре.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 321 от 10.02.2017

О внесении изменений в постановление от 07.12.2013 № 4021 «Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного
контроля на территории Озерского городского округа»
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск на раздел III административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Озерского городского округа», утвержденного постановлением администрации Озерского
городского округа № 4021 от 17.12.2013, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление
муниципального жилищного контроля на территории Озерского городского округа», утвержденный
постановлением администрации Озерского городского округа от 17.12.2013 № 4021, следующие
изменения:
1.1. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
При проведении проверки уполномоченные должностные лица не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органа муниципального
контроля, от имени которого действуют эти должностные лица;
1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов
исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации;
1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, за исключением
случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2
части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона;
3) требовать представления документов, информации, если они не являются объектами проверки
или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
4) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) превышать установленные сроки проведения проверки;
6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предписаний
или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю;
7) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о проведении
проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
1.2. Пункт 21 дополнить абзацами следующего содержания:

«Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в
пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ), не
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в
обращении или заявлении информация может в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ являться основанием для проведения внеплановой
проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при наличии у него обоснованных
сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры
к
установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме
электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только
при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой
системе идентификации и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 2 статьи
10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, должны учитываться результаты рассмотрения
ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее
проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в
части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, уполномоченными должностными
лицами органа муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения
на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органов
муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации,
но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо
о фактах, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, уполномоченное должностное лицо органа муниципального контроля подготавливает мотивированное пред-
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ставление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. По результатам предварительной проверки
меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответственности
не принимаются.
По решению руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации,
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том
числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом
муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных
лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.».
1.3. Подпункт 1) пункта 32 изложить в следующей редакции:
«при проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее
проведения посредством направления копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного
по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой
адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля, или иным
доступным способом;».
1.4. Изложить пункт 44 в следующей редакции:
«44. Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным
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предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального контроля установят признаки нарушения обязательных требований или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, органа муниципального контроля вправе провести выездную
проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были
представлены ими в ходе проведения документарной проверки.».
1.5. Пункт 47 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим
неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в
связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими
невозможность проведения проверки, муниципальный жилищный инспектор Уполномоченного органа составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин
невозможности ее проведения. В этом случае Уполномоченный орган в течение трех месяцев со
дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя
плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план
плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального
предпринимателя.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 339 от 13.02.2017

О внесении изменений в постановление от 27.11.2015 № 3408 «Об утверждении административного
регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения в границах Озерского городского округа»
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 31.01.2017 № 17-2017, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах Озерского городского округа, утвержденный постановлением
от 27.11.2015 № 3408, следующие изменения:
1) пункт 25 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены Правительством
Российской Федерации.
Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляющие налоговую или иную охраняемую
законом тайну, в рамках межведомственного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта соблюдения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований и предоставление указанных сведений
предусмотрено Федеральным законом.
Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними в случаях, предусмотренных Федеральным законом, осуществляются с
учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне»;
2) подпункт 13 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического
лица, индивидуального предпринимателя»;
3) пункт 26 дополнить подпунктами 14-16 следующего содержания:
«14) ознакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
15) не требовать от субъекта проверки представления документов и (или) информации, включая разрешительные
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в
определенный Правительством Российской Федерации перечень;
16) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты начала проведения проверки. Орган муниципального контроля после принятия распоряжения или
приказа о проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия»;
4) пункт 27 дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального контроля в рамках
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, в орган муниципального контроля по собственной инициативе»;
5) пункт 45 изложить в следующей редакции:
«45. О проведении плановой проверки юридическое лицо или индивидуальный предприниматель уведомляются
органом муниципального контроля не позднее чем за 3 рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа начальника Управления, заместителя начальника Управления о начале
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в
Управление, или иным доступным способом»;
6) пункт 49.4 изложить в следующей редакции:
«49.4. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 2017 и 2018 годы Управление обязано с использованием межведомственного информационного взаимодействия проверить информацию об отнесении
включаемых в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. Порядок такого межведомственного информационного взаимодействия устанавливается Правительством Российской Федерации.
В случае необходимости при проведении проверки, указанной в пункте 49.2, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление
проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях,
на иных объектах субъекта малого предпринимательства»;
7) подпункт 2 пункта 50 изложить в следующей редакции:
«2) обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из СМИ о следующих фактах:
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, окружающей среде, безопасности государства, а
также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а
также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 62 настоящего Регламента,
не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или
заявлении информация может в соответствии с пунктом 62 настоящего Регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностное лицо Управления при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и
заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения
внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой
системе идентификации и аутентификации»;

8) раздел «Прием и регистрация обращений и заявлений» дополнить пунктами 50.1-50.4 следующего содержания:
«50.1. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 62 настоящего Регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений,
информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
50.2. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 62 настоящего Регламента, уполномоченными должностными лицами Управления может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных
сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших
информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю,
осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности
по представлению информации и исполнению требований
органов муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального
предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких
пояснений и иных документов не является обязательным.
50.3. По решению начальника Управления, заместителя начальника Управления предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения,
содержащиеся в обращении или заявлении.
50.4. Управление вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица,
индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо
ложные сведения»;
9) пункт 59 изложить в следующей редакции:
«59. Специалист передает подготовленные проекты приказа о проведении проверки, заявления о согласовании с
прокуратурой ЗАТО г. Озерск начальнику Управления для рассмотрения и утверждения. Специалист, ответственный
за делопроизводство направляет утвержденные документы субъекту проверки в установленном порядке.
О внеплановой выездной проверке, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 62 настоящего Регламента, проверяемые юридические лица, индивидуальные
предприниматели уведомляются должностным лицом Управления не менее чем за 24 часа до начала ее проведения
любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Управление»;
10) пункт 62 изложить в следующей редакции:
«62. Внеплановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам компетенции
Управления проводятся в случаях:
1) истечения срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных
действующим законодательством Российской Федерации в части соответствия состояния автомобильных дорог
транспортно-эксплуатационным характеристикам, предметом такой проверки может являться только исполнение
выданного органом государственного контроля (надзора) и (или) Управления предписания;
2) поступление в Управление заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение
соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
3) мотивированное представление должностного лица Управления по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения
или предварительной проверки поступивших в Управление обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
нарушения прав потребителей (в случае обращения граждан в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель
обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены);
4) требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в прокуратуру ЗАТО г. Озерск материалам и обращениям»;
11) пункт 67 изложить в следующей редакции:
«67. О проведении внеплановой выездной проверки, основанием для которой является истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения, за исключением внеплановой выездной
проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 62 настоящего Регламента, юридическое
лицо или индивидуальный предприниматель уведомляются должностным лицом Управления не менее чем за 24
часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты
юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином
государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в Управление. О проведении
внеплановой выездной проверки, не требующей согласования с прокуратурой ЗАТО г. Озерск (проверка исполнения предписания, принятого в отношении конкретного лица и содержащего сроки исполнения требований), за
исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 62
настоящего Регламента, юридическое и физическое лица, индивидуальный предприниматель уведомляются Управ-
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лением не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
в Управление»;
12) пункт 93 дополнить абзацем следующего содержания:
«При проведении выездной проверки должностным лицам Управления запрещается требовать от юридического
лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки»;
13) раздел «Проведение выездной проверки» дополнить пунктом 94.1 следующего содержания:
«94.1. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи
с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного
должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического

лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо Управления составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае
начальник Управления в течение 3 месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей
проверки, вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план
плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования за исключением подпункта 15 пункта 26,
который вступает в силу с 01.07.2017.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору ЗАТО г. Озерск для сведения.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского
городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 352 от 13.02.2017

О внесении изменений в постановление от 30.12.2016 № 3626 «Об установлении предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных
бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных унитарных предприятий»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 30.12.2016 № 3626 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководителей, главных
бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных унитарных предприятий» следующие изменения:
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера и среднемесячной заработной платы работников муниципального унитарного предприятия утверждается постановлением администрации Озерского городского округа на основании решения постоянно действующей балансовой комиссии администрации

Озерского городского округа и указывается в трудовом договоре с руководителем, заместителями
руководителя, главным бухгалтером предприятия.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Уланову О.В.
Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Управление имущественных отношений
Протокол аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального
жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, в поселке Метлино,
в Озерском городском округе
№2

09 февраля 2017 г.

Организатор аукциона – Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской области, адрес: Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера,2а, тел.: 8(35130) 2-31-43.
Место, дата и время проведения аукциона:
по Лоту № 1 - г.Озерск Челябинской области, ул.Блюхера, 2а, каб.205, 09 февраля 2017 года в 09 часов
30 минут (время местное);
по Лоту № 2 - г.Озерск Челябинской области, ул.Блюхера, 2а, каб.205, 09 февраля 2017 года в 11 часов
30 минут (время местное).
Аукционная комиссия по Лоту № 1, Лоту № 2 в следующем составе:
Председатель аукционной комиссии: Сушкова Ольга Сергеевна
Члены аукционной комиссии:
1. Бердюгина Татьяна Алексеевна
2. Савинова Елена Викторовна

4. Цветкова Светлана Юрьевна - аукционист
5. Черемных Светлана Владимировна

Предмет аукциона по Лоту № 1, Лоту № 2:
Право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в районе
жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, в поселке Метлино, в Озерском городском округе, в размере ежегодной
арендной платы за земельный участок.
Кадастровый номер земельного участка:
Лот № 1 - 74:13:1002001:189. Земельный участок находится на землях, государственная собственность на которые
не разграничена. Категория земель - земли населенных пунктов.
Лот № 2 - 74:13:1002001:190. Земельный участок находится на землях, государственная собственность на которые
не разграничена. Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение земельного участка:
Лот № 1 - в 45 м на северо-восток от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Клечковского, д. 5.
Лот № 2 - в 75 м на северо-восток от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Клечковского, д. 5.
Площадь земельного участка:
Лот № 1 - 0,1438 га;
Лот № 2 – 0,2 га.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
Лот № 1 – 24 995,32 руб. (двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто пять рублей 32 копейки);
Лот № 2 - 34 764,00 руб. (тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек).
Шаг аукциона:
по Лоту № 1– 745,00 руб. (семьсот сорок пять рублей 00 копеек).
по Лоту № 2 – 1000,00 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек).
Участники, допущенные к участию в аукционе по Лоту № 1:
1. Хажеев Эдуард Ильдусович (зарегистрированный по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск,
пос. Метлино, ул. Куйбышева, д. 21);
2. Исмагилова Нелля Ражаповна (зарегистрированная по адресу: Россия, Челябинская область, г.
Озерск, ул. Иртяшская, д. 4, кв. 8);
3. Камалов Владислав Асигатович (зарегистрированный по адресу: Россия, Челябинская область, г.Озерск, пос. Метлино, ул. Школьная, д. 10).
Участники аукциона, которые зарегистрированы (согласно журналу регистрации участников аукциона по Лоту №
1) и присутствовали на аукционе по Лоту № 1:
1.
Хажеев Эдуард Ильдусович, номер карточки участника - № 1;
2.
Исмагилова Нелля Ражаповна, номер карточки участника - № 2;
3.
Камалов Владислав Асигатович, номер карточки участника - № 3.
Результаты аукциона по Лоту № 1:
Последнее предложение о размере ежегодной арендной платы за земельный участок, с кадастровым номером
74:13:1002001:189, для индивидуального жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Клечковского, д.
5, в поселке Метлино, в Озерском городском округе: сделал участник, зарегистрированный под № 2, предложив-
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ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок - 77 145,32 руб. (семьдесят семь тысяч сто сорок
пять
рублей 32 копейки).
Ф.И.О., место жительства участника аукциона, сделавшего последнее предложение:
Исмагилова Нелля
Ражаповна (Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Иртяшская, д. 4, кв. 8).
Предпоследнее предложение о размере ежегодной арендной платы за земельный участок с кадастровым номером
74:13:1002001:189, для индивидуального жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Клечковского, д.
5, в поселке Метлино, в Озерском городском округе: сделал участник, зарегистрированный под № 3, предложивший размер ежегодной арендной платы за земельный участок - 76 400,32 руб. (семьдесят шесть тысяч четыреста
рублей 32 копейки).
Ф.И.О., место жительства участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение:
Камалов Владислав Асигатович (Россия, Челябинская область, г.Озерск, пос. Метлино,
ул. Школьная,
д. 10).
Победителем аукциона по Лоту № 1 признается участник № 2 – Исмагилова Нелля Ражаповна, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок, с кадастровым номером 74:13:1002001:189, для
индивидуального жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, в поселке Метлино, в
Озерском городском округе - 77 145,32 руб. (семьдесят семь тысяч сто сорок пять рублей 32 копейки).
Участники, допущенные к участию в аукционе по Лоту № 2:
1. Исмагилова Нелля Ражаповна (зарегистрированная по адресу: Россия, Челябинская область, г.
Озерск, ул. Иртяшская, д. 4, кв. 8);
2. Камалов Владислав Асигатович (зарегистрированный по адресу: Россия, Челябинская область, г.Озерск, пос. Метлино, ул. Школьная, д. 10).
Участники аукциона, которые зарегистрированы (согласно журналу регистрации участников аукциона по
Лоту № 1) и присутствовали на аукционе по Лоту № 2:
1.
Исмагилова Нелля Ражаповна, номер карточки участника - № 1;
2.
Камалов Владислав Асигатович, номер карточки участника - № 2.
Результаты аукциона по Лоту № 2:
Последнее предложение о размере ежегодной арендной платы за земельный участок, с кадастровым номером
74:13:1002001:190, для индивидуального жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Клечковского, д.
5, в поселке Метлино, в Озерском городском округе: сделал участник, зарегистрированный под № 2, предложивший размер ежегодной арендной платы за земельный участок - 78 764,00 руб. (семьдесят восемь тысяч семьсот
шестьдесят четыре рубля 00 копеек).
Ф.И.О., место жительства участника аукциона, сделавшего последнее предложение: Камалов Владислав Асигатович
(Россия, Челябинская область, г.Озерск, пос. Метлино, ул. Школьная, д. 10).
Предпоследнее предложение о размере ежегодной арендной платы за земельный участок с кадастровым номером
74:13:1002001:190, для индивидуального жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Клечковского,
д. 5, в поселке Метлино, в Озерском городском округе: сделал участник, зарегистрированный под № 1, предложивший размер ежегодной арендной платы за земельный участок - 77 764,00 руб. (семьдесят семь тысяч семьсот
шестьдесят четыре рубля 00 копеек).
Ф.И.О., место жительства участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение:
Исмагилова Нелля Ражаповна (Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Иртяшская, д. 4, кв. 8).
Победителем аукциона по Лоту № 2 признается участник № 2 – Камалов Владислав Асигатович, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок, с кадастровым номером 74:13:1002001:190,
для индивидуального жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, в поселке Метлино, в Озерском городском округе - 78 764,00 руб. (семьдесят восемь тысяч семьсот шестьдесят четыре рубля 00
копеек).
В кабинете велась аудиозапись процедуры аукциона.
Председатель аукционной комиссии:
Члены аукционной комиссии:

аукционист

__________________________ Сушкова О.С.
_________________________ Бердюгина Т.А.
__________________________ Савинова Е.В.
__________________________ Черемных С.В.
__________________________ Цветкова С.Ю.

Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа
__________________________
Н.В. Братцева
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