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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

продолжение на странице 2

Решение от 27.03.2013 № 49

О признании утратившим силу решения 
Собрания депутатов Озерского городского округа 

от 29.12.2010 № 325

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 30.12.2006 № 
271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации», письмом администрации Озерского го-
родского округа от 26.02.2013 №01-02-05/57 Собрание депутатов Озер-
ского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 29.12.2010 № 325 «О прейскурантах на услуги му-
ниципального унитарного предприятия города Озерска «Торговый ряд».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение № 51 от 27.03.2013

О протесте прокурора 
ЗАТО г. Озерск

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 28.02.2013 №11-
2013 на решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
04.02.2009 №11 «О Положении о переселении граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания в Озерском город-
ском округе» в части, учитывая положения статьи 32, статьи 49, пункта 
3 части 1 статьи 51, части 2 статьи 52, статьи 53, пункта 1 части 2, ча-
стей 7,8 статьи 57, части 1 статьи 89 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Отклонить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 28.02.2013 №11-

2013.

2. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерска.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение № 52 от 27.03.2013

О Положении об организации 
на территории Озерского городского округа 

электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом

В соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, рассмотрев протест прокурора ЗАТО 
г.Озерск от 28.02.2013 № 11-2013 на решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 300 «О Положении об ор-
ганизации на территории Озерского городского округа электро-, газо-, 
тепло и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населе-
ния топливом», Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации на территории 
Озерского городского округа электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

2. Признать утратившим силу решение от 15.12.2010 № 300 «О По-
ложении об организации на территории Озерского городского окру-
га электро-, газо-, тепло и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом».

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.04.2013.

4. Направить копию решения прокурору ЗАТО г.Озерск.
5. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-

сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 27.03.2013 № 52 

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации на территории 
Озерского городского округа 

электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом



Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение раз-
работано в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 
31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснаб-
жении в Российской Федерации», 
от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об элек-
троэнергетике», от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении», от 
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснаб-
жении и водоотведении», поста-
новлениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 12.02.1999 
№ 167 «Об утверждении Правил 
пользования системами комму-
нального водоснабжения и канали-
зации в Российской Федерации», 
от 23.05.2006 № 307 «О порядке 
предоставления коммунальных 
услуг гражданам», от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов» и иными нормативными 
правовыми актами, регламен-
тирующими деятельность орга-
нов местного самоуправления в 
сфере электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения 
топливом.

2. Целью принятия настояще-
го Положения является удовлет-
ворение потребности Озерского 
городского округа (далее – округ) 
в организации, регулировании и 
совершенствовании деятельно-
сти по электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжению населения, водо-
отведению, снабжению населения 
топливом.

3. Положение регулирует от-
ношения в сфере полномочий ор-
ганов местного самоуправления 
округа по организации беспере-
бойного, качественного и эффек-
тивного предоставления населе-
нию указанных услуг.

Глава 2. Основные термины 
и понятия

водоснабжение - водоподго-
товка, транспортировка и подача 
питьевой воды потребителям с ис-
пользованием централизованных 
или нецентрализованных систем 
холодного водоснабжения (холод-
ное водоснабжение) или приго-
товление, транспортировка и по-
дача горячей воды потребителям 
с использованием централизо-
ванных или нецентрализованных 
систем горячего водоснабжения 

(горячее водоснабжение);
водоотведение - прием, 

транспортировка и очистка сточ-
ных вод с использованием цен-
трализованной системы водоот-
ведения;

газоснабжение - деятельность 
по обеспечению потребителей 
природным газом, поставляемым 
по газораспределительной сети, 
либо сжиженным углеводородным 
газом, поставляемым из резерву-
арной или групповой баллонной 
установки;

теплоснабжение - обеспе-
чение потребителей тепловой 
энергии тепловой энергией, те-
плоносителем, в том числе под-
держание мощности;

электроснабжение - деятель-
ность по обеспечению потребите-
лей электрической энергией;

коммунальные услуги - осу-
ществление деятельности испол-
нителя коммунальных услуг по 
подаче потребителям любого ком-
мунального ресурса в отдельно-
сти или 2 и более из них в любом 
сочетании с целью обеспечения 
благоприятных и безопасных ус-
ловий использования жилых, не-
жилых помещений, общего иму-
щества в многоквартирном доме, 
а также земельных участков и 
расположенных на них жилых до-
мов (домовладений);

исполнитель коммунальных 
услуг - юридическое лицо неза-
висимо от организационно-право-
вой формы или индивидуальный 
предприниматель, предоставляю-
щие потребителю коммунальные 
услуги;

потребитель - физическое 
лицо, получающее и использу-
ющее коммунальные услуги для 
личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осу-
ществлением предприниматель-
ской деятельности;

управляющая организация - 
юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, 
а также индивидуальный предпри-
ниматель, управляющие много-
квартирным домом на основании 
договора управления многоквар-
тирным домом;

ресурсоснабжающая ор-
ганизация - юридическое лицо 
независимо от организационно-
правовой формы, а также инди-
видуальный предприниматель, 
осуществляющие продажу ком-
мунальных ресурсов (отведение 
сточных вод);

гарантирующая организация 
- организация, осуществляющая 
холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, определенная 
решением администрации Озер-
ского городского округа, которая 
обязана заключить договор хо-
лодного водоснабжения, договор 
водоотведения, единый договор 
холодного водоснабжения и во-
доотведения с любым обратив-

шимся к ней лицом, чьи объекты 
подключены (технологически при-
соединены) к централизованной 
системе холодного водоснабже-
ния и (или) водоотведения

единая теплоснабжающая 
организация в системе тепло-
снабжения (далее - единая те-
плоснабжающая организация) 
- теплоснабжающая организация, 
которая определяется в схеме 
теплоснабжения органом местно-
го самоуправления на основании 
критериев и в порядке, которые 
установлены правилами организа-
ции теплоснабжения, утвержден-
ными Правительством Российской 
Федерации;

инвестиционная програм-
ма организации, осущест-
вляющей регулируемые виды 
деятельности в сфере те-
плоснабжения, - программа 
мероприятий организации, осу-
ществляющей регулируемые 
виды деятельности в сфере те-
плоснабжения, по строительству, 
реконструкции и (или) модер-
низации источников тепловой 
энергии и (или) тепловых сетей 
в целях развития, повышения 
надежности и энергетической 
эффективности системы тепло-
снабжения, подключения (тех-
нологического присоединения) 
теплопотребляющих установок 
потребителей тепловой энергии 
к системе теплоснабжения;

инвестиционная программа 
организации, осуществляющей 
горячее водоснабжение, хо-
лодное водоснабжение и (или) 
водоотведение (далее также 
- инвестиционная програм-
ма), - программа мероприятий 
по строительству, реконструкции 
и модернизации объектов цен-
трализованной системы горячего 
водоснабжения, холодного водо-
снабжения и (или) водоотведения;

регулируемые виды дея-
тельности – виды деятельно-
сти, осуществляемые субъектами 
естественных монополий, органи-
зациями коммунального комплек-
са, организациями, осуществля-
ющими горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, в отношении ко-
торых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации 
осуществляется регулирование 
цен (тарифов)

регулируемый вид деятель-
ности в сфере теплоснабже-
ния - вид деятельности в сфере 
теплоснабжения, при осуществле-
нии которого расчеты за товары, 
услуги в сфере теплоснабжения 
осуществляются по ценам (тари-
фам), подлежащим в соответствии 
с действующим законодатель-
ством государственному регули-
рованию.

Глава 3. Основные принципы 
отношений

4. Основными принципами при 
реализации полномочий в вышеу-
казанных сферах являются:

1) обеспечение надежного 
снабжения населения округа ком-
мунальными услугами надлежа-
щего качества;

2) обеспечение доступности 
услуг, связанных с электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжением, во-
доотведением, населению округа;

3) обеспечение регулирова-
ния деятельности организаций в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, необходимого для ре-
ализации основных принципов 
в пределах полномочий органов 
местного самоуправления;

4) обеспечение контроля за на-
дежностью электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения, водоотведения 
населения округа;

5) обеспечение равных условий 
для деятельности управляющих 
организаций независимо от орга-
низационно-правовых форм;

6) обеспечение доступности 
информации об установленных 
ценах (тарифах) на предоставляе-
мые коммунальные услуги;

7) обеспечение компенсации 
расходов на оплату коммуналь-
ных услуг отдельным категориям 
граждан;

8) разделение функций и фор-
мирование договорных отноше-
ний между собственниками жилья, 
управляющими организациями и 
ресурсоснабжающими организа-
циями;

9) привлечение инвестиций в 
сферу коммунальных услуг;

10) обеспечение мероприя-
тий, направленных на повышение 
энергетической эффективности в 
сфере коммунальных услуг;

11) ответственность за обеспе-
чение безопасных условий прожи-
вания населения округа.

Глава 4. Реализация полно-
мочий по организации в 
границах городского округа 
электро-, газо-, тепло и во-
доснабжения населения, во-
доотведения, снабжения на-
селения топливом

5. Реализация полномочий в 
сфере организации электро-, 
газо-, тепло и водоснабже-
ния населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом 
обеспечивает права населения 
округа на получение коммуналь-
ных услуг надлежащего каче-
ства, для чего органы местного 
самоуправления округа наделе-
ны полномочиями на:

1) создание муниципальных 
предприятий и учреждений;

2) распоряжение муниципаль-
ным имуществом, предназначен-
ным для оказания соответствую-
щих услуг;

3) размещение муниципально-
го заказа;

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

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

№12/135
от 8 АПРЕЛЯ 2013

продолжение. начало на странице 1



окончание на странице 4
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4) утверждение и организацию 
выполнения планов и программ в 
сфере коммунальных услуг;

5) запросы в пределах своей 
компетенции информации, анализ 
и координацию деятельности ис-
полнителей коммунальных услуг и 
ресурсоснабжающих организаций;

6) принятие муниципальных 
правовых актов по вопросам ока-
зания коммунальных услуг в пре-
делах полномочий органов мест-
ного самоуправления;

7) информирование потребите-
лей об условиях предоставления 
коммунальных услуг;

8) на осуществление иных дей-
ствий в соответствии с действую-
щим законодательством Россий-
ской Федерации.

Глава 5. Полномочия орга-
нов местного самоуправле-
ния Озерского городского 
округа в сфере организации 
в границах городского окру-
га электро-, газо-, тепло и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом

6. Собрание депутатов Озер-
ского городского округа осущест-
вляет следующие полномочия в 
указанной сфере:

1) согласовывает создание, 
реорганизацию и ликвидацию 
муниципальных унитарных пред-
приятий, учреждений в сфере 
электро-, газо-, тепло и водоснаб-
жения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом;

2) утверждает расходные обя-
зательства бюджета округа в 
сфере электро-, газо-, тепло и 
водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения 
топливом, строительства, рекон-
струкции, капитального ремон-
та объектов инженерной инфра-
структуры;

3) осуществляет контроль в 
указанных сферах в установлен-
ном порядке;

4) утверждает программу ком-
плексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры;

5) осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с действую-
щим законодательством.

7. Администрация Озерского 
городского округа осуществляет 
следующие полномочия в указан-
ной сфере:

1) организует в границах округа 
водоотведение, снабжение насе-

ления топливом, электро-, газо-, 
тепло и водоснабжение населения 
в пределах полномочий, установ-
ленных законодательством Рос-
сийской Федерации, в том числе 
принимает меры по организации 
водоснабжения населения, водо-
отведения, и (или) теплоснабжения 
в случае невозможности исполне-
ния организациями, осуществля-
ющими горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоот-
ведение и (или) теплоснабжение, 
своих обязательств либо в случае 
отказа указанных организаций от 
исполнения своих обязательств

2) определяет для каждой цен-
трализованной системы холодно-
го водоснабжения и (или) водоот-
ведения округа гарантирующую 
организацию и устанавливает 
зону(ы) ее деятельности.

3) принимает решения о соз-
дании, реорганизации, ликвида-
ции муниципальных предприятий 
и учреждений в сфере электро-, 
газо-, тепло и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабже-
ния населения топливом по согла-
сованию с Собранием депутатов;

4) реализует предусмотренные 
действующим законодательством 
полномочия в области регулиро-
вания цен (тарифов) в сфере те-
плоснабжения;

5) формирует и созывает сове-
щательные и консультативные ор-
ганы (комиссии) по вопросам ор-
ганизации электро-, газо-, тепло и 
водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения 
топливом на территории округа;

6) определяет приоритетные 
направления развития, разра-
ботки и обеспечения реализации 
программ перспективного разви-
тия организаций, обеспечиваю-
щих в границах округа электро-, 
газо-, тепло и водоснабжение на-
селения, водоотведение, снабже-
ние населения топливом;

7) участвует в обеспечении со-
гласованности действий органи-
заций, обеспечивающих в грани-
цах округа электро-, газо-, тепло 
и водоснабжение населения, во-
доотведение, снабжение населе-
ния топливом, по своевременному 
оказанию коммунальных услуг со-
ответствующих по качеству обя-
зательным требованиям норма-
тивов, стандартов, санитарных 
правил и норм, условиям догово-
ра, по оперативному устранению 
аварийных ситуаций и проведе-
нию ремонтных работ;

8) разрабатывает, организу-

ет реализацию и контролирует 
мероприятия, направленные на 
повышение энергетической эф-
фективности, энергосбережения 
и энергетической безопасности в 
сфере коммунальных услуг;

9) проводит анализ состояния 
муниципальных инженерных се-
тей, потребления топливно-энер-
гетических ресурсов;

10) осуществляет сбор, обра-
ботку и анализ информации, ста-
тистических показателей в сфере 
электро-, газо-, тепло и водоснаб-
жения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом;

11) за счет бюджетных средств 
формирует и размещает муници-
пальный заказ на строительство, 
реконструкцию, капитальный ре-
монт муниципальных инженерных 
сетей для обеспечения населения 
округа коммунальными услугами 
надлежащего качества;

12) согласовывает вывод объ-
ектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холод-
ного водоснабжения, водоотведе-
ния и (или) источников тепловой 
энергии, тепловых сетей в ремонт 
и из эксплуатации;

13) организует выполнение 
требований, установленных пра-
вилами оценки готовности посе-
лений, городских округов к ото-
пительному периоду, и контроль 
за готовностью теплоснабжающих 
организаций, теплосетевых орга-
низаций, отдельных категорий по-
требителей к отопительному пе-
риоду;

14) организует подготовку му-
ниципальных инженерных сетей к 
работе в осенне-зимний период;

15) принимает решения о по-
рядке и сроках прекращения 
горячего водоснабжения с ис-
пользованием открытых систем 
теплоснабжения (горячего водо-
снабжения) и об организации пе-
ревода пользователей, объекты 
капитального строительства кото-
рых подключены (технологически 
присоединены) к таким системам, 
на иную систему горячего водо-
снабжения в случаях, предусмо-
тренных действующим законода-
тельством;

16) утверждает схемы водо-
снабжения и водоотведения 
округа;

17) утверждает схемы тепло-
снабжения округа, в том числе 
определяет единую теплоснабжа-
ющую организацию;

18) утверждает технические 
задания на разработку инвести-

ционных программ в сфере водо-
снабжения и водоотведения;

19) согласовывает инвестици-
онные программы, в том числе 
инвестиционные программы ор-
ганизаций, осуществляющих ре-
гулируемые виды деятельности в 
сфере теплоснабжения, за исклю-
чением таких программ, которые 
согласовываются в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике;

20) согласовывает планы сни-
жения сбросов загрязняющих ве-
ществ, иных веществ и микроор-
ганизмов в поверхностные водные 
объекты, подземные водные объ-
екты и на водосборные площади;

21) заключает соглашения об 
условиях осуществления регу-
лируемой деятельности в сфере 
водоснабжения и водоотведения 
в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством;

22) в рамках переданных госу-
дарственных полномочий предо-
ставляет субсидии на оплату жи-
лого помещения и коммунальных 
услуг категориям граждан, уста-
новленным федеральным законо-
дательством;

23) рассматривает жалобы и 
заявления потребителей на ка-
чество предоставляемых ком-
мунальных услуг, в том числе 
рассматривает обращения потре-
бителей по вопросам надежности 
теплоснабжения в порядке, уста-
новленном правилами организа-
ции теплоснабжения, утвержден-
ными Правительством Российской 
Федерации;

24) осуществляет иные полно-
мочия в указанной сфере в со-
ответствии с действующим за-
конодательством и решениями 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа.

8. Контрольное бюро Озерско-
го городского округа осуществля-
ет контроль в указанной сфере в 
соответствии с Уставом Озерско-
го городского округа, Положением 
о контрольном бюро.

Глава 6. Финансовое обе-
спечение

9. Финансирование расходов в 
сфере организации на террито-
рии округа электро-, газо-, тепло 
и водоснабжения населения, во-
доотведения, снабжения населе-
ния топливом является расходным 
обязательством Озерского город-
ского округа.

Решение № 53 от 27.03.2013



Руководствуясь Федеральными законами от 25.02.2013 №16-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в пункт 3 решения Собрания депутатов от 30.01.2013 №7 
«Об утверждении Порядка принятия решения о приватизации служеб-

ных жилых помещений муниципального жилищного фонда Озерского 
городского округа» изменение, заменив слова «2013 года» словами 
«2015 года».

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 

в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области» и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 марта 2013 года.

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин
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Решение № 54 от 27.03.2013

Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы, 

а также условий и сроков внесения арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

Озерского городского округа Челябинской области

Руководствуясь пунктом 2 статьи 11, пунктом 3 статьи 65 Земель-
ного Кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения 
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и о Правилах опре-
деления размера арендной платы, а также порядка, условий и сро-
ков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, в со-
ответствии с письмом администрации Озерского городского округа от 
06.02.2013 № 01-02-05/29, Собрание депутатов Озерского городского 
округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера арендной 
платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за земель-

ные участки, находящиеся в муниципальной собственности Озерского 
городского округа Челябинской области.

2. Признать утратившим силу пункт 2 решения Собрания депутатов 
Озерского городского округа Челябинской области от 11.11.2009 № 151 
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 11.06.2008 № 98 «Об установлении на 
2008 год коэффициентов к арендной плате за земли Озерского город-
ского округа Челябинской области, государственная собственность на 
которые не разграничена».

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Утверждено 
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 27.03.2013 № 54 

Порядок 
определения размера арендной платы, 

а также условий и сроков внесения арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

Озерского городского округа Челябинской области

1. Настоящий Порядок опреде-
ления размера арендной платы, 
а также условий и сроков внесе-
ния арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муници-
пальной собственности Озерско-
го городского округа Челябинской 
области (далее – Порядок) уста-
новлен для земельных участков, 
находящихся в муниципальной 
собственности Озерского город-

ского округа Челябинской области.

2. Размер годовой аренд-
ной платы за использование зе-
мельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности 
(далее - арендная плата), опреде-
ляется по формуле:

Ап = Скад x Сап / 100 % x К1 x 
К2 x К3, где:

Ап - размер арендной платы; 
Скад - кадастровая стоимость 

арендуемого земельного участка;
Сап - ставка арендной платы в 

зависимости от категории земель 
и (или) вида использования зе-
мельного участка (в процентах);

К1 - коэффициент, учитываю-
щий вид деятельности арендато-
ра, осуществляемой арендатором 
на предоставляемом в аренду зе-

мельном участке;
К2 - коэффициент, учитываю-

щий особенности расположения 
земельного участка в Озерском 
городском округе;

К3- коэффициент, учитываю-
щий категорию арендатора.

3. Установить следующие став-
ки и коэффициенты для опреде-
ления размера арендной платы:
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4. Установить, что к льготной 
категории граждан относятся сле-
дующие категории арендаторов, 
которым земельные участки пре-
доставлены для целей, не связан-
ных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности:

1) Герои Советского Союза, Ге-
рои Российской Федерации, пол-
ные кавалеры ордена Славы;

2) инвалиды, имеющие I груп-
пу инвалидности, а также лица, 
имеющие II группу инвалидности, 
установленную до 1 января 2004 
года;

3) инвалиды с детства;
4) ветераны и инвалиды Вели-

кой Отечественной войны, а также 
ветераны и инвалиды боевых дей-
ствий;

5) физические лица, имеющие 
право на получение мер социаль-
ной поддержки в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», Федераль-
ным законом «О социальной защи-
те граждан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча» и Федеральным законом «О 
социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне»;

6) физические лица, прини-
мавшие в составе подразделений 
особого риска непосредственное 
участие в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвида-
ции аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных 
объектах;

7) физические лица, получив-
шие или перенесшие лучевую бо-
лезнь или ставшие инвалидами в 

результате испытаний, учений и 
иных работ, связанных с любыми 
видами ядерных установок, вклю-
чая ядерное оружие и космиче-
скую технику.

5. В случае, если земельный 
участок используется арендатором 
одновременно для осуществления 
нескольких видов деятельности, 
арендная плата определяется пу-
тем сложения размеров арендной 
платы, определенных с примене-
нием соответствующего значения 
коэффициента К1 отдельно по 
каждому из видов деятельности, 
пропорционально площади поме-
щений (земельных участков), ис-
пользуемых для осуществления 
каждого из видов деятельности.

В случае, если невозможно 
определить площадь помещений 
(земельных участков), используе-
мых для осуществления каждого 
из видов деятельности, при опре-
делении размера арендной платы 
применяется наибольшее значе-
ние коэффициента К 1.

6. В случае, если в отношении 
одного земельного участка арен-
датор имеет право на применение 
различных значений коэффициен-
та К3, при определении размера 
арендной платы применяется наи-
меньшее значение коэффициента 
К3.

7. Размер арендной платы на 
год для юридических лиц за ис-
пользование земельных участков, 
право постоянного (бессрочно-
го) пользования которыми пере-
оформлено на право аренды в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 3 
Федерального закона «О введении 
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», не может 
превышать:

1) 0,3 процента кадастровой 
стоимости арендуемых земельных 
участков из земель сельскохозяй-
ственного назначения;

2) 1,5 процента кадастровой 
стоимости арендуемых земельных 

участков, ограниченных в обороте.
В случае, если размер аренд-

ной платы для указанных в на-
стоящем пункте лиц, определен-
ный в соответствии с пунктами 1 
- 6 настоящего Порядка, меньше, 
чем предельный размер арендной 
платы, указанный в настоящем 
пункте, расчет производится в со-
ответствии с правилами пунктов 1 
- 6 настоящего Порядка.

8. При предоставлении недели-
мого земельного участка в аренду 
со множественностью лиц на сто-
роне арендатора размер аренд-
ной платы за земельный участок 
определяется для каждого арен-
датора отдельно в соответствии 
с пунктами 1 - 6 настоящего По-
рядка пропорционально площади 
занимаемых помещений в объекте 
недвижимого имущества, находя-
щегося на неделимом земельном 
участке.

9. Арендная плата по договорам, 
заключенным на срок менее одно-
го года, рассчитывается пропор-
ционально сроку договора арен-
ды земельного участка. Арендная 
плата по договорам, заключенным 
на срок менее одного года, за зе-
мельные участки, в отношении 
которых не осуществлен государ-
ственный кадастровый учет, рас-
считывается как произведение 
удельного показателя кадастровой 
стоимости соответствующего вида 
разрешенного использования в 
квартале на площадь земельного 
участка, на ставку арендной платы 
и коэффициенты К1, К2, К3.

10. Установить сроки внесения 
арендной платы за землю:

1) для юридических лиц, за 
исключением садоводческих не-
коммерческих товариществ и ко-
оперативов, потребительских, 
гаражно-строительных и сель-
скохозяйственных кооперативов 
- ежеквартально равными долями 
от суммы платежей текущего года 
до 15 числа последнего месяца 

квартала, но не позднее 15 ноября 
текущего года;

2) для физических лиц, в том 
числе для физических лиц, являю-
щихся индивидуальными предпри-
нимателями, для садоводческих 
некоммерческих товариществ и 
кооперативов, потребительских, 
гаражно-строительных и сель-
скохозяйственных кооперативов - 
равными долями от суммы плате-
жей текущего года, не позднее 15 
сентября и 15 ноября. 

11. Порядок и условия внесения 
арендной платы определяются 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области, настоящим 
Порядком, договором аренды зе-
мельного участка.

12. Неиспользование арендато-
ром земельного участка не может 
служить основанием невнесения 
арендной платы.

13. Размер арендной платы из-
меняется арендодателем в одно-
стороннем порядке в случаях из-
менения кадастровой стоимости 
земельного участка и (или) всту-
пления в силу нормативных право-
вых актов Российской Федерации, 
Челябинской области, Озерского 
городского округа, влекущих из-
менение размера арендной пла-
ты, в том числе устанавливающих 
значения коэффициентов, при-
меняемых при определении раз-
мера арендной платы, если воз-
можность изменения размера 
арендной платы в одностороннем 
порядке по указанным основаниям 
предусмотрена договором аренды 
земельного участка.

14. В случае изменения аренд-
ной платы в связи с изменением 
кадастровой стоимости земельно-
го участка, арендная плата под-
лежит перерасчету по состоянию 
на 1 января года, следующего за 
годом, в котором произошло из-
менение кадастровой стоимости.
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Решение № 57 от 27.03.2013

Об отчете об исполнении 
Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества Озерского городского округа 
за 2012 год

В соответствии с Положением о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденным решением Собрания депутатов от 18.07.2012 
№126, заслушав информацию Торбосовой О.С., исполняющей обязан-
ности начальника Управления имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа, Собрание депутатов Озерского го-
родского округа

РЕШАЕТ:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имущества Озерского город-
ского округа за 2012 год (приложение).

 
2. Отметить как неэффективную работу Управления имущественных 

отношений администрации Озерского городского округа в части над-
лежащего оформления прав на отдельные объекты, включенные в Про-
гнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

на 2012 год. 
 
3. Рекомендовать администрации Озерского городского округа:
1) провести инвентаризацию объектов муниципальной собственно-

сти для включения в план приватизации;
2) активизировать работу по надлежащему оформлению прав на 

объекты муниципальной собственности, планируемые к приватизации. 
 
4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-

сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в сети «Интер-
нет».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Приложение
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 03.04.2013 № 57 

Отчёт
об исполнении Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества 
за 2012 год

Прогнозный план приватизации 
утвержден решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 30.05.2012 № 95 «О Про-
гнозном плане (программе) прива-
тизации муниципального имуще-
ства на 2012 год» с изменениями, 
утвержденными решением Собра-
ния депутатов Озерского город-
ского округа от 19.09.2012 № 151. 

Прогнозный план (програм-

мы) приватизации муниципаль-
ного имущества на 2012 год со-
стоит из 6 разделов:

Раздел № 1 - «Общие положе-
ния».

Раздел № 2 - «Перечень муни-
ципального недвижимого имуще-
ства, подлежащего приватизации 
в 2012 году».

Раздел № 3 - «Перечень муни-
ципальных унитарных предпри-

ятий, подлежащих приватизации в 
2012 году».

Раздел № 4 - «Перечень акций 
открытых акционерных обществ, 
планируемых к приватизации в 
2012 году».

Раздел № 5 - «Перечень муни-
ципального недвижимого имуще-
ства, подлежащего отчуждению в 
рамках Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ в 2012 году».

Раздел № 6 - «Перечень дви-

жимого имущества, планируемого 
к приватизации в 2012 году».

Раздел № 2 
«Перечень муниципального 

недвижимого имущества, под-
лежащего приватизации в 2012 
году» (имущество казны)

В раздел № 2 включен –21 объ-
ект.

Реализован – 1 объект.

Не реализовано – 20 объектов.
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Раздел № 3 
«Перечень муниципальных 

унитарных предприятий, под-
лежащих приватизации в 2012 
году»

В раздел № 3 было включено 
– 2 предприятия (Муниципальное 
предприятие «Экран» и Муници-
пальное унитарное предприятие 
«Аптека»). В связи с протестом 
прокуратуры ЗАТО г. Озерск, Ре-
шением Собрания депутатов 

Озерского городского округа от 
19.09.2012 № 146 Муниципальное 
предприятие «Экран» из Прогноз-
ного плана приватизации исклю-
чено. Приватизация Муниципаль-
ного унитарного предприятия 
«Аптека» не была произведена в 
связи со сменой руководства ад-
министрации Озерского город-
ского округа.

Раздел № 4
«Перечень акций открытых 

акционерных обществ, плани-
руемых к приватизации в 2012 
году»

В раздел № 4 – включено 3329 
обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций - 100% уставно-
го капитала ОАО «Лотос».

Акции не реализованы. В связи 
со сложным финансовым положе-
нием предприятия, в настоящее 
время решается вопрос о наибо-
лее эффективном способе рас-

поряжения его акциями и имуще-
ством. Руководству ОАО «Лотос» 
направлен запрос, в целях выясне-
ния позиции по данному вопросу.

Раздел 5

«Перечень муниципального 
недвижимого имущества, под-
лежащего отчуждению в рам-
ках Федерального закона от 
22.07.2008 № 159-ФЗ в 2012 
году»

Раздел № 6 
«Перечень движимого иму-

щества, планируемого к прива-
тизации в 2012 году»

В раздел № 6 включено - 4 

объекта.
Не реализовано – 4 объекта.
- Кормораздатчик РММ-5.
- Кормораздатчик ПТК «Ваню-

ша».
- Автомобиль ГАЗ 33021 (фур-

гон).
- Прицеп 2 ПТС 4 887Б.

Продажа объектов посред-
ством публичного предложения не 
состоялась в связи с отсутствием 

заявок. Принято решение Собра-
ния депутатов Озерского город-
ского округа о продаже данного 
имущества без объявления цены. 
Продажа объектов запланирована 
на I квартал 2013 года.

Поступление в бюджет Озерского городского округа денежных средств
от приватизации муниципального имущества 

в 2012 году
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* Сумма доходов от приватизации муниципального имущества, поступивших в 2012 году, включает в себя средства от приватизации имуще-
ства, реализованного в рассрочку, в соответствии с Прогнозным планом приватизации на 2008-2011 г.г.

Решение № 58 от 27.03.2013

Об отчете о работе контрольного бюро 
Озерского городского округа 

за 2012 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», Уставом Озерского 
городского округа и Положением о контрольном бюро Озерского го-
родского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Принять отчет о работе контрольного бюро Озерского городского 
округа за 2012 год (приложение).

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин
Приложение
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 27.03.2013 № 58 

Отчет
о работе Контрольного бюро 
Озерского городского округа

Челябинской области за 2012 год



Настоящий отчет о деятельно-
сти Контрольного бюро Озерско-
го городского округа Челябинской 
области (далее - Контрольное 
бюро) за 2012 год подготовлен 
в соответствии с решением Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа от 19.10.2011 № 
169 «О Положении о Контрольном 

бюро Озерского городского окру-
га Челябинской области» о еже-
годном представлении Собранию 
депутатов Озерского городского 
округа отчета о деятельности Кон-
трольного бюро.

Являясь постоянно действую-
щим органом муниципального фи-
нансового контроля, Контрольное 

бюро реализовывало свои полно-
мочия в соответствии с бюджет-
ным законодательством, муници-
пальными правовыми актами на 
основе годового плана работы, 
сформированного с учетом возло-
женной на Контрольное бюро за-
дачи обеспечения всестороннего 
системного контроля за исполне-

нием бюджета округа, управлени-
ем и распоряжением муниципаль-
ной собственностью.

 Как и в предыдущие годы, 
в целях выполнения поставленных 
задач, организация деятельности 
Контрольного бюро в 2012 году 
строилась на основе принципов 
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Пояснительная записка 
к отчету о работе Контрольного бюро 

Озерского городского округа Челябинской области 
за 2012 год



законности, объективности, эф-
фективности, независимости и 
гласности.

В соответствии с полномочи-
ями Контрольного бюро, опреде-
ленными Уставом Озерского го-
родского округа и Положением о 
Контрольном бюро, его деятель-
ность была направлена на предот-
вращение и выявление нарушений 
при формировании и исполнении 
бюджета округа, подготовку пред-
ложений по обеспечению (укре-
плению) бюджетно-финансовой 
дисциплины, повышению эффек-
тивности управления муниципаль-
ными финансами и муниципаль-
ной собственностью.

В отчет включены сведения о 
деятельности Контрольного бюро 
Озерского городского округа Че-
лябинской области за 2012 год, 
результаты проведенных кон-
трольных и экспертно-аналитиче-
ских мероприятий.

I. Общие положения

В соответствии с предостав-
ленными полномочиями Кон-
трольное бюро в 2012 году 
осуществляло контрольную, экс-
пертно-аналитическую деятель-
ность в соответствии с планом 
работы, утвержденным распоря-
жением председателя Контроль-
ного бюро от 27.12.2011 № 41, с 
учетом распоряжения о внесении 
изменений от 13.12.2012 № 54. 
При формировании плана работы 
учитывались поручения Собрания 
депутатов округа, предложения 
участников бюджетного процесса.

В отчетном году проведены 22 
проверки, включая совместные с 
Контрольно-счетной палатой Че-
лябинской области и Прокурату-
рой ЗАТО г.Озерска.

II. Контрольная деятельность

В 2012 году контрольные ме-
роприятия проводились в органах 
местного самоуправления, учреж-
дениях и организациях, получа-
ющих и использующих средства 
бюджета округа, а также исполь-
зующих имущество, находящееся 
в муниципальной собственности.

Основными направлениями 
контрольной деятельности в 2012 
году являлись мероприятия, про-
водимые в рамках осуществления 
контроля:

- за целевым и эффектив-
ным расходованием бюджетных 
средств, выделенных главным 
распорядителям и получателям 
бюджетных средств на выполне-
ние возложенных на них полно-
мочий;

- за финансово-хозяйственной 
деятельностью главных распоря-
дителей и получателей бюджет-
ных средств;

- за соблюдением установлен-

ного порядка управления и распо-
ряжения муниципальным имуще-
ством.

Объем средств бюджета окру-
га, проверенных при проведении 
в 2012 году контрольных меропри-
ятий, составил 689 177,8 тыс. ру-
блей.

При проведении контрольных 
мероприятий выявлены наруше-
ния действующего законодатель-
ства, допущенные в расходовании 
бюджетных средств в размере 
25млн. 802 тыс. рублей, в том 
числе:

Нецелевое использование 
бюджетных средств:

- направление бюджетных 
средств на оплату расходов, ко-
торые должны осуществляться за 
счет средств частных лиц в сумме 
578,7 тыс. рублей;

- оплата по договорам на тех-
ническое обслуживание здания 
сверх арендуемых учреждением 
площадей в размере 95,9 тыс. ру-
блей;

- излишне начислена и выпла-
чена заработная плата работни-
кам в сумме 165,0 тыс. рублей.

Неэффективное использова-
ние бюджетных средств:

Неэффективным использова-
нием бюджетных средств явля-
ется расходование бюджетных 
средств без достижения требуе-
мого результата, либо достиже-
ние результата с использованием 
большего чем определено бюдже-
том объема средств.

При проверке целевого и 
эффективного использования 
средств бюджета округа выявле-
ны следующие нарушения:

- излишне оплачены расходы в 
связи с проведением повторной 
государственной экспертизы про-
ектной документации – 65,3 тыс. 
рублей;

- расходы неправомерно при-
знаны непредвиденными и осу-
ществлены за счет резерва 
финансовых и материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее 
– резервный фонд) – 728,3 тыс. 
рублей;

- принято решение о выделе-
нии средств резервного фонда 
без документов, подтверждающих 
факт возникновения чрезвычай-
ной ситуации – 4 316,0 тыс. ру-
блей;

- излишне предъявлены на воз-
мещение расходы – 42,0 тыс. ру-
блей;

- уплата штрафов и пени – 27,4 
тыс. рублей;

- завышение стоимости при-
обретаемых продуктов питания – 
638,4 тыс.рублей;

- неэффективное использо-
вание бюджетных средств при 
заключении договоров на техни-

ческое обслуживание зданий – 
279,1 тыс. рублей.

При реализации контрольных 
полномочий за законностью и эф-
фективностью использования му-
ниципальной собственности уста-
новлены случаи неэффективного 
использования муниципального 
имущества:

- оборудование, являющееся 
муниципальной собственностью, 
хранится без документального 
оформления – 333,6 тыс. рублей;

- муниципальное имущество 
(дорогостоящее оборудование) 
используется арендатором без-
возмездно – 742,2 тыс. рублей;

- в результате принятия на учет 
недвижимого имущества по за-
вышенной остаточной стоимости, 
излишне начислена сумма налога 
на имущество – 65,2 тыс. рублей;

- недополучено средств по 
договорам аренды имущества 
по причине занижения площади 
арендуемых помещений – 5,7 тыс. 
рублей;

- неоплата за аренду земель-
ных участков более 5-ти лет – 36,5 
тыс. рублей;

- из-за отсутствия договоров 
аренды земельных участков 

в бюджет округа не поступили 
средства в размере 1 342,4 тыс. 
рублей;

- по договорам аренды земель-
ных участков установлена сумма 
просроченной дебиторской за-
долженности в размере 1 369,6 
тыс. рублей;

- в учете числится дебиторская 
задолженность, безнадежная к 
взысканию – 5 774,6 тыс. рублей;

- не получены доходы в виде 
арендной платы в размере 2 555,2 
тыс. рублей;

- неиспользование муници-
пального имущества на сумму 
103,4 тыс. рублей.

Иные нарушения:
- непринятие мер по обеспече-

нию возврата в бюджет субсидии, 
не использованной в установлен-
ные сроки – 665,2 тыс. рублей;

- заключение гражданско-
правовых договоров на работы, 
входящие в должностные обязан-
ности работников предприятия – 
579,7 тыс. рублей;

- не возмещено денежных 
средств по договорам на возме-
щение эксплуатационных расхо-
дов – 40,8 тыс. рублей;

- оплачены фактически невы-
полненные работы – 1 836,6 тыс. 
рублей;

- необоснованно завышена 
сметная стоимость работ – 293,7 
тыс. рублей;

- выявлена недостача объектов 
основных средств – 395,7 тыс. ру-
блей;

- при изменении обслуживае-
мой площади не вносились изме-
нения в договоры, общая сумма 
переплаты – 58,3 тыс.рублей;

- в результате завышения пло-
щади в договорах на услуги по са-
нитарному обслуживанию зданий 
сумма переплаты составила 73,9 
тыс. рублей;

- задолженность предприятия 
перед бюджетом округа по отчис-
лению части прибыли – 856,0 тыс. 
рублей;

- занижение кредиторской за-
долженности – 275,7 тыс. рублей;

- неоплата за проживание в но-
мере гостиницы – 870,0 тыс. ру-
блей;

- расходы на праздничные ме-
роприятия за счет средств муни-
ципального предприятия – 71,8 
тыс. рублей;

- расходы на выплату матери-
альной помощи директору пред-
приятия – 271,3 тыс. рублей;

- заключение договоров на вы-
полнение одноименных работ (по-
ставку товаров, оказание услуг) на 
сумму более 100,0 тыс. рублей в 
течение квартала без проведения 
запроса котировок цен – 185,9 
тыс. рублей;

- необоснованно начислена и 
выплачена надбавка к заработной 
плате директору учреждения – 
20,9 тыс. рублей;

- неправомерно предъявлена к 
возмещению стоимость услуг по 
охране здания – 16,8 тыс. рублей;

- без обоснования предусмо-
трены дополнительные отпуска – 
14,1 тыс. рублей;

- нарушение срока введения 
прейскуранта – 5,0 тыс. рублей;

- неправомерная оплата суточ-
ных и проживания работнику, на-
ходящемуся в учебном отпуске – 
4,3 тыс. рублей;

- излишне начислена разовая 
премия – 1,8 тыс. рублей.

III. Экспертно-аналитиче-
ская деятельность

В соответствии с планом рабо-
ты на 2012 год, в рамках реали-
зации экспертно-аналитических 
полномочий Контрольным бюро 
проведены:

- экспертиза исполнения бюд-
жета Озерского городского округа 
за 2011 год;

- экспертиза проекта решения 
Собрания депутатов округа «О 
бюджете Озерского городского 
округа на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов» по во-
просам обоснованности доход-
ных и расходных статей, размера 
долговых обязательств, а также 
на соответствие бюджетному за-
конодательству.

Результаты экспертно-анали-
тических мероприятий, направ-
ленные на выявление неиспользо-
ванных возможностей пополнения 
доходов бюджета округа, устра-
нение имеющихся недостатков в 
расходной части бюджета окру-
га отражены в заключениях Кон-
трольного бюро и представлены в 
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Собрание депутатов округа.
 Кроме того, проведены вне-

плановые мероприятия:
- во исполнение постанов-

ления Следственного отдела по 
ЗАТО города Озерск Следствен-
ного управления Следственного 
комитета России по Челябинской 
области проведено экспертно-
аналитическое мероприятие по 
соблюдению законности, эконо-
мической обоснованности при за-
ключении сделок купли-продажи 
объектов нежилых помещений 
при реализации арендаторами 
преимущественного права выкупа 
арендуемого недвижимого иму-
щества;

- по поручению Собрания де-
путатов Озерского городского 
округа проведена проверка му-
ниципального жилищно-комму-
нального предприятия «ЖКУ» по 
вопросу эффективности исполь-
зования муниципального имуще-
ства.

По требованию прокурора го-
рода работники Контрольного 
бюро принимали участие в про-
водимых прокуратурой ЗАТО 
г.Озерск проверках:

- деятельности муниципально-
го унитарного многоотраслевого 
предприятия коммунального хо-
зяйства на предмет соблюдения 
требований законодательства при 
расчетах с управляющими орга-
низациями, иными потребителя-
ми, а также с ОАО «Фортум» за 
коммунальные ресурсы;

- деятельности муниципального 
предприятия «УАТ» в части закон-
ности и эффективности использо-
вания муниципального имущества, 
бюджетных средств, своевремен-
ности и полноты перечислений в 
доход бюджета округа части при-
были, остающейся после уплаты 
налогов и иных платежей;

- деятельности Общества с 
ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания» Озер-
ское коммунальное хозяйство» на 
предмет соблюдения требований 
законодательства при расчетах 
с теплоснабжающей компанией 
ММПКХ за услуги теплоснабжения;

- деятельности Закрытого акци-
онерного общества Управляющая 
компания «Строен» на предмет 
соблюдения требований законо-
дательства при расчетах с тепло-
снабжающей компанией ММПКХ 
за услуги теплоснабжения;

- расходования средств бюд-
жета округа и средств, поступив-
ших в бюджет округа на содер-
жание и ремонт автомобильных 
дорог местного значения в 2012 
году.

Совместно с работниками Кон-
трольно-счетной палаты Челябин-
ской области в областном казен-
ном учреждении Центр занятости 
населения города Озерска про-
веден аудит эффективности ис-
пользования бюджетных средств, 

направленных на реализацию 
областных целевых программ по 
стабилизации ситуации на рынке 
труда Челябинской области в 2010 
и 2011 годах. 

IV. Сведения о мерах, при-
нятых по результатам кон-
трольных мероприятий

Для принятия конкретных мер 
по устранению выявленных на-
рушений и недостатков руково-
дителям проверенных учрежде-
ний и организаций направлено 15 
представлений. В соответствии с 
установленными сроками пред-
ставлена информация об устра-
нении недостатков и нарушений, 
выявленных в ходе проведения 
проверок. Информация о резуль-
татах проведенных контроль-
ных мероприятий направлялась 
в Собрание депутатов Озерского 
городского округа, главе адми-
нистрации Озерского городско-
го округа, в прокуратуру ЗАТО г. 
Озерск. Результаты контрольных 
мероприятий рассматривались на 
заседаниях комиссий Собрания 
депутатов округа. По результатам 
проверки долгосрочной целевой 
программы «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий 
Озерского городского округа на 
2011 год и на среднесрочный пе-
риод до 2013 года» прокуратурой 
ЗАТО г. Озерска внесено 2 пред-
ставления: главе администрации 
округа и начальнику Управления 
капитального строительства и 
благоустройства администрации 
округа.

Внесен протест прокурора го-
рода на постановление главы ад-
министрации Озерского город-
ского округа от 15.05.2012 № 1367 
«Об утверждении ООО «СТК-Гео» 
акта выбора и материалов пред-
варительного размещения двух 
земельных участков и представ-
ление об устранении нарушений 
федерального законодательства, 
в котором указано требование о 
привлечении к дисциплинарной 
ответственности должностных 
лиц управлений администрации 
округа. Также прокуратурой Челя-
бинской области направлено ис-
ковое заявление о признании не-
действительным ненормативного 
акта и сделки о предоставлении в 
пользование на условиях аренды 
земельного участка ООО «Мега-
трейд».

По результатам рассмотрения 
представления прокуратуры ЗАТО 

г. Озерска об устранении на-
рушений федерального законода-
тельства по результатам провер-
ки полноты и своевременности 
поступления арендной платы за 
землю за 2010, 2011 годы и теку-
щий период 2012 года начальник 
Управления имущественных от-
ношений администрации округа 
привлечен к дисциплинарной от-

ветственности.
Внесено 2 представления об 

устранении нарушений федераль-
ного законодательства времен-
но исполняющему обязанности 
главы администрации Озерского 
городского округа по результа-
там проверок образовательных 
учреждений: МБОУ «СОШ № 32» 
и МБДОУ «Детский сад компен-
сирующего вида № 43». По ре-
зультатам внесенных прокурором 
города представлений об устра-
нении нарушений федерального 
законодательства временно ис-
полняющему обязанности главы 
администрации Озерского город-
ского округа к дисциплинарной 
ответственности привлечены за-
ведующая МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 43» и 
директор МБОУ «СОШ № 32».

По результатам совместной 
проверки прокуратуры ЗАТО г. 
Озерска с Контрольным бюро на 
предмет расходования средств 
бюджета округа на содержание и 
ремонт дорог местного значения 
в 2012 году, к административной 
ответственности привлечен на-
чальник Управления капитального 
строительства и благоустройства 
администрации округа, которому 
УФАС по Челябинской области на-
значены административные нака-
зания в виде штрафов 20 000 ру-
блей, 50 000 рублей.

V. Сведения об информиро-
вании общественности

В соответствии с требова-
ниями Федеральных законов от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о 
деятельности государственных 
органов и органов местного са-
моуправления», от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов 
Российской федерации и муни-
ципальных образований» в 2012 
году опубликованы материалы о 
деятельности Контрольного бюро 
в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области» и на сайте 
администрации Озерского город-
ского округа.

VI. Прочие сведения

В соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд», от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Уставом Озерского городского 
округа на Контрольное бюро воз-

ложены функции уполномоченного 
органа на осуществление контро-
ля в сфере размещения заказов 
для муниципальных нужд, а также 
нужд муниципальных бюджетных 
учреждений в Озерском город-
ском округе. Решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 31.10.2012 № 180 ут-
верждено Положение об органе, 
уполномоченном на осуществле-
ние контроля в сфере размеще-
ния заказов для муниципальных 
нужд, а также нужд муниципаль-
ных бюджетных учреждений в 
Озерском городском округе.

В 2012 году Контрольным бюро 
осуществлялось постоянное вза-
имодействие по вопросам теку-
щей деятельности с органами ис-
полнительной власти Озерского 
городского округа, прокуратурой 
ЗАТО г.Озерск, Следственным от-
делом по ЗАТО города Озерск 
Следственного управления След-
ственного комитета России по 
Челябинской области, Контроль-
но-счетной палатой Челябинской 
области, Объединением контроль-
но-счетных органов Челябинской 
области.

VII. Заключительная часть

В 2012 году Контрольное бюро 
Озерского городского округа на-
граждено Почетной грамотой за 
второе место в конкурсе «Лучший 
акт финансовой проверки» в Объ-
единении контрольно-счетных ор-
ганов Челябинской области».

В отчетном году Контрольным 
бюро обеспечена реализация 
целей и задач, возложенных на 
контрольный орган Бюджетным 
кодексом РФ, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом 
округа и Положением о Контроль-
ном бюро Озерского городского 
округа.

Вместе с тем, социально-эко-
номические условия развития 
округа, изменения в бюджетной 
и финансовой сферах требуют 
дальнейшего совершенствова-
ния форм и методов деятельно-
сти Контрольного бюро, поиска и 
использования всех имеющихся 
резервов, повышения качества 
контрольной и экспертно-анали-
тической работы.

Реформирование бюджетной 
сферы в части изменения право-
вого положения муниципальных 
учреждений повлекло внедрение 
новых форм финансового обе-
спечения учреждений в виде суб-
сидий, рассчитанных исходя из 
нормативов финансовых затрат и 
муниципальных заданий на оказа-
ние муниципальных услуг. Особое 
внимание планируется уделить 
вопросам результативности дея-
тельности преобразованных уч-
реждений.
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Решение № 60 от 03.04.2013

Об обращении депутатов 
Собрания депутатов Озерского городского округа 

к Законодательному Собранию Челябинской области
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Принять обращение Собрания депутатов Озерского городского 
округа к Законодательному Собранию Челябинской области

2. Направить решение и обращение председателю Законодательно-
го Собрания Челябинской области Мякушу В.В.

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

4. Опубликовать решение и обращение в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Обращение
в Законодательное Собрание Челябинской области

Президент России Владимир 
Путин на совещании по вопросам 
ЖКХ в конце февраля подверг 
жесткой критике чрезмерный 
рост коммунальных платежей. 
Принятие тарифных решений на 
2013 год осуществлялось регио-
нами в условиях отсутствия зако-
нодательно установленных пол-
номочий по ограничению роста 
платы граждан за коммунальные 
услуги.

В соответствии с указанием 
Президента Российской Федера-
ции, Правительство РФ поручило 
регионам принять в пределах сво-
ей компетенции такие решения, 
вследствие принятия которых, 
плата граждан за коммунальные 
услуги в 2013 году возрастет не 
более чем на 6% по сравнению с 
показателями декабря 2012 года.

Тарифы, утвержденные поста-
новлениями Государственного ко-

митета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» с 01.07.2013 
г. для населения Озерского город-
ского округа не соответствует по-
ручению Президента РФ и росту 
реальных доходов населения.

В ряде регионов РФ во испол-
нение поручения Правительства 
РФ на текущую дату в законо-
дательном порядке уже приняты 
решения об установлении пре-
дельных максимальных индексов 
изменения размера платы граж-
дан за коммунальные услуги по 
муниципальным образованиям.

Просим дать поручение со-
ответствующим региональным 
структурам по неукоснительному 
исполнению указания Президен-
та Российской Федерации, в том 
числе по определению экономи-
чески обоснованного и социаль-
но справедливого размера роста 
платежей за услуги ЖКХ в Озер-

ском городском округе, не превы-
шающего статистический уровень 
инфляции.

Также предлагаем Вам вне-
сти в Государственную Думу РФ 
законодательную инициативу о 
продлении срока установки обще-
домовых приборов учета энерго-
ресурсов в многоквартирных жи-
лых домах до 2015 года.

Согласно Федеральному за-
кону от 23 ноября 2009 N 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффектив-
ности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
РФ», в домах, собственники кото-
рых не установили общедомовые 
счетчики до 1 июля 2012 года, эта 
обязанность ложится на организа-
ции, осуществляющие снабжение 
энергоресурсами. Они должны 
оборудовать здания приборами 
учета до 1 июля 2013 года.

Необходимость установки об-
щедомовых приборов учета про-
диктована как нормами законо-
дательства, так и соображениями 
справедливости и прозрачности. 
Только при наличии счетчиков 
собственники будут платить за 
фактически принятые объемы 
коммунальных ресурсов, и это 
очевидно.

Однако, для выполнения ука-
занных мероприятий по 261-ФЗ 
в кратчайшие сроки организации 
вынуждены будут привлечь кре-
дитные ресурсы, что ухудшит и 
без того их тяжелое финансовое 
положение. Возврат кредита и 
процентной ставки рефинансиро-
вания за пользование кредитом 
полностью будет зависеть от сво-
евременных платежей населения.

Глава Озерского 
городского округа 

А.А. Калинин

Решение № 61 от 03.04.2013

О главе администрации 
Озерского городского округа 

Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», 
Уставом Озерского городского округа, Положением о порядке проведе-
ния конкурса на замещение должности главы администрации Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденным решением 
Собрания депутатов от 26.10.2012 № 175, протоколом заседания кон-
курсной комиссии от 03.04.2013 № 1 Собрание депутатов Озерского 
городского округа

РЕШАЕТ:

1. Назначить Качана Павла Юрьевича на должность главы админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, на срок полномочий Собрания депутатов четвёртого созыва 

(до дня начала работы Собрания депутатов нового созыва).
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
 
3. Признать утратившими силу пункты 1, 2 решения Собрания депу-

татов от 09.07.2012 № 117 «О временно исполняющем полномочия главы 
администрации Озерского городского округа Челябинской области» со 
дня вступления в должность Качана П.Ю.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение № 62 от 03.04.2013

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Собрания депутатов Озерского городского округа 

Качана П.Ю.



окончание на странице 18

17В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№12/135
от 8 АПРЕЛЯ 2013

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», главой 29 Устава Озерского городского 
округа Челябинской области Собрание депутатов Озерского городско-
го округа

РЕШАЕТ:

1. Прекратить досрочно с 04 апреля 2013 года полномочия депута-
та Собрания депутатов Озерского городского округа – Качана Павла 
Юрьевича, избранного от избирательного округа №12, в связи с на-
значением на должность главы администрации Озерского городского 
округа Челябинской области.

2. Направить настоящее решение в территориальную избиратель-
ную комиссию города Озерска.

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

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение № 63 от 03.04.2013

О председателе планово-бюджетной комиссии
В соответствии с главой 32 Устава Озерского городского округа Че-

лябинской области и разделом II Регламента Собрания депутатов Озер-
ского городского округа, с учетом рекомендаций планово-бюджетной 
комиссии (протокол №10 от 03.04.2013) Собрание депутатов Озерского 
городского округа

РЕШАЕТ:

1. Избрать Полетаева Геннадия Рудольфовича председателем по-
стоянной планово-бюджетной комиссии.

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

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 961 от 01.04.2013

О подготовке к весенне-летнему 
пожароопасному периоду 2013 года

В целях обеспечения пожарной безопасности граждан и орга-
низаций в весенне-летний пожароопасный период, руководству-
ясь Федеральным законом от 26.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к весен-
не-летнему пожароопасному периоду 2013 года Озерского городского 
округа согласно приложению.

2. Рекомендовать управляющим организациям, осуществляющим 
управление многоквартирными домами:

организовать работу по обучению населения правилам пожарной 
безопасности по месту жительства, на счетах по оплате коммунальных 
услуг 1 раз в квартал размещать противопожарные памятки населению;

контролировать чердачные и подвальные помещения жилых домов, 
принимать меры к предотвращению проникновения посторонних лиц в 
чердачные и подвальные помещения.

3. Председателям садоводческих некоммерческих товариществ и 
гаражных кооперативов рекомендовать:

1) проверить наличие и исправность первичных средств пожароту-
шения согласно перечня первичных средств пожаротушения для садо-

водческих объединений, товариществ и частного жилого сектора (по-
становление от 08.06.2011 № 1870);

2) обеспечить исправность телефонной связи для сообщения о по-
жаре в пожарную охрану;

3) ознакомить членов садоводческих объединений, товариществ с 
порядком вызова пожарной охраны.

4. Рекомендовать собственникам автомобильных и железных дорог, 
линий электропередач, объектов, расположенных в лесных массивах 
или в непосредственной близости от них, находящихся в границах 
Озерского городского округа, обеспечить соблюдение мер пожарной 
безопасности в течение пожароопасного сезона. 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 961 от 01.04.2013

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке 

к весенне-летнему пожароопасному периоду 2013 года 
Озерского городского округа
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Начальник Управления 
по делам ГО и ЧС администрации

В.В. Чудов

Постановление № 962 от 01.04.2013

Об охране лесов от пожаров 
в 2013 году

В целях охраны лесов от пожаров на территории Озерского город-
ского округа, руководствуясь Федеральным законом от 26.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Лесным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
29.12.2010 № 442-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в 

лесах», п о с т а н о в л я ю:

1. Предложить руководителям ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 1 МЧС России» (Золотарев А.М.), ОСБУ «Центр пожаротушения и ох-
раны леса Челябинской области» (Барановский А.В.) до 15.04.2013 на-
править в администрацию Озерского городского округа План тушения 
лесных пожаров.

2. Утвердить:
1) план мероприятий по противопожарному обустройству лесов на 

территории Озерского городского округа на 2013 год (приложение № 1);
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2) порядок привлечения сил и средств для ликвидации чрезвычай-
ной ситуации, связанной с обеспечением безопасности населения 
вследствие лесных пожаров (приложение № 2);

3. Начальнику МУ «Поисково-спасательная служба Озерского город-
ского округа» (Мошняга В.И.):

1) организовать прием сообщений о лесных пожарах, учет сил и 
средств, задействованных на тушение лесного пожара, сбор инфор-
мации о пожарной обстановке, мерах, принимаемых для предупрежде-
ния и ликвидации пожаров, своевременно представлять данные в ФКУ 
«ЦУКС МЧС России по Челябинской области» в оперативную сводку в 
части лесопожарной обстановки;

2) обеспечить своевременное информирование населения о состо-
янии пожарной опасности в лесах, проведение противопожарной про-
паганды и агитации.

4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, уч-
реждений независимо от организационно-правовых форм собствен-
ности, населению округа, в период со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова:

1) обеспечить свободными от горючих материалов полосы отводов, 
охранные зоны, просеки, линии электропередач, трубопроводов, авто-
мобильных и железных дорог, путем их очистки;

2) обеспечить выполнение работ по ограничению распространения 
пожаров: устройство минерализованных полос в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства, расчистка полос от захлам-
ленности и другие мероприятия.

5. Рекомендовать УМВД по ЗАТО г. Озерск Челябинской области 
(Ревякин С.В.) создать и организовать работу оперативных мобильных 
групп по выявлению и привлечению к ответственности лиц, виновных в 

нарушении Правил пожарной безопасности в лесах. 

6. Рекомендовать ФГУП «ПО «Маяк» (Баранов С.В.):
1) спланировать и провести мероприятия по повышению устойчи-

вости функционирования предприятия в случае возникновения лесных 
пожаров на территории промышленной площадки и санитарно-защит-
ной зоны предприятия;

2) разработать и провести мероприятия по пожароустойчивости ле-
сов на территории ВУРСА и санитарно - защитной зоны.

7. Рекомендовать руководителям средств массовой информации, 
расположенных на территории Озерского городского округа, регуляр-
но публиковать материалы о возгораниях в лесах, мерах по борьбе с 
лесными пожарами и о нарушениях Правил пожарной безопасности в 
лесах. 

8. Признать утратившим силу постановление от 11.04.2012 № 1050 
«Об охране лесов от пожаров в 2012 году».

9. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 962 от 01.04.2013

План 
мероприятий по противопожарному обустройству лесов 

на территории Озерского городского округа 
на 2013 год
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Начальник управления 
по делам ГО и ЧС 

администрации Озерского городского округа 
В.В. Чудов

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 962 от 01.04.2013

Порядок привлечения сил и средств 
для ликвидации чрезвычайной ситуации, 

связанной с обеспечением безопасности населения 
вследствие лесных пожаров

1. Решение о привлечении до-
полнительных сил и средств для 
ликвидации чрезвычайной ситу-
ации, связанной с обеспечением 
безопасности населения вслед-
ствие лесных пожаров, принимает 
глава администрации Озерского 
городского округа (председатель 
КЧС и ОПБ), в соответствии с По-
ложением о единой государствен-
ной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 
и постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
17.05.2011 № 376 «О чрезвычай-
ных ситуациях в лесах, возник-
ших вследствие лесных пожаров». 
Информация передается через 
ЕДДЦ МУ «ПСС» и ЕДДС «Служба 
спасения 01» СПТ «Специального 
управления ФПС № 1» МЧС Рос-
сии.

2. При угрозе распростране-

ния лесного пожара на большие 
площади, на приграничную терри-
торию соседних муниципальных 
районов, граничащих с Озерским 
городским округом, оперативный 
штаб межведомственного взаи-
модействия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайной ситу-
ации, связанной с обеспечением 
безопасности населения вслед-
ствие лесных пожаров, принимает 
решение о привлечении допол-
нительных сил и средств погра-
ничных муниципальных районов. 
Представитель администрации 
района (организации участвую-
щей в ликвидации лесного пожа-
ра) в этом случае входит в опера-
тивный штаб межведомственного 
взаимодействия. 

3. Дополнительные силы, при-
бывшие для оказания помощи из 
соседних муниципальных образо-
ваний, поступают в распоряжение 
руководителя оперативного штаба 
межведомственного взаимодей-

ствия по предупреждению и лик-
видации чрезвычайной ситуации, 
связанной с обеспечением без-
опасности населения вследствие 
лесных пожаров.

4. Силы и средства, для лик-
видации ЧС, привлекаются в со-
ответствии с Планом действий по 
предупреждению и ликвидации 
ЧС природного и техногенного ха-
рактера на территории Озерского 
городского округа Челябинской 
области, утвержденного главой 
Озерского городского округа и 
согласованного с ГУ МЧС РФ по 
Челябинской области. 

5. Персонал и техника ФГУП 
«ПО «Маяк» могут выделятся по 
распоряжению генерального ди-
ректора предприятия в случаях 
возникновения угрозы распро-
странения лесных пожаров на тер-
риторию промышленных площа-
док и санитарно-защитной зоны 
ФГУП «ПО «Маяк», а также на объ-
екты энергетики и транспортной 

инфраструктуры, находящиеся 
на территории Озерского город-
ского округа и обеспечивающие 
безаварийное ведение производ-
ственных процессов предприятия, 
в связи с обращением председа-
теля КЧС и ОПБ.

6. Силы и средства войско-
вой части выделяются только с 
письменного разрешения коман-
дующего войсками Уральского 
регионального командования вну-
тренних войск МЧС России в свя-
зи с обращением председателя 
КЧС и ОПБ.

7. Силы и средства ЗАО «Урал-
гидромонтаж», ЗАО «ПО «Цвет-
метсервис», ЗАО «УМПК» могут 
привлекаться по распоряжению 
руководителей этих организаций 
в связи с обращением председа-
теля КЧС и ОПБ.

8. Силы и средства организа-
ций, кроме ФГУП «ПО «Маяк» при-
меняются только на прилегающей 
к ВУРСу территории. 

Силы и средства, 
привлекаемые для ликвидации чрезвычайной ситуации, 

связанной с обеспечением безопасности населения 
вследствие лесных пожаров
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* применяются только на прилегающей к ВУРСу территории. Начальник управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа 

В.В. Чудов
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Постановление № 963 от 01.04.2013

О весенней уборке территории 
Озерского городского округа

В соответствии с Правилами благоустройства территории Озерско-
го городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 30.05.2012 № 82, Уставом Озерского 
городского округа и в целях улучшения санитарно-экологического со-
стояния территории Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать руководителям всех организаций, независимо от 
форм собственности с 01.04.2013 по 15.05.2013 организовать уборку 
и вывоз мусора с закрепленных и прилегающих территорий (до 5 м 
по периметру границ землепользования), уличных газонов, тротуаров и 
проезжей части дорог.

2. Рекомендовать командованию войсковой части 3273, руководите-
лям, организаций, расположенных вдоль ул. Кыштымская, до 15.05.2013 
произвести уборку своих и прилегающих территорий до границы до-
рожного полотна с вывозом мусора на специализированный полигон 
ТБО г. Озерска.

3. Рекомендовать руководителям РУ № 71 ФМБА России Петеру И.Г., 
ЦМСЧ № 71 ФМБА России Фомину Е.П., ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии № 71» ФМБА России Ширяеву И.В., организациям торговли и 
общественного питания до 15.05.2013 организовать уборку и вывоз му-
сора с территории столовых, медицинских, торговых учреждений, рын-
ков и других мест массового посещения людей (по принадлежности), 
а также прилегающих к ним участков, в том числе газонов, тротуаров 
и проезжей части дорог вдоль бордюрного камня (в пределах 5 м по 
периметру границ землепользования), с вывозом мусора на специали-
зированный полигон ТБО г. Озерска.

4. Руководителям Управления образования администрации Озерско-
го городского округа Барабасу А.А., Управления по физической куль-
туре и спорту администрации Озерского городского округа Барышеву 
К.Ю., Управления культуры администрации Озерского городского окру-
га Сальниковой Н.Г., МУП «УАТ» Грязину С.В. до 15.05.2013 организовать 
уборку и вывоз мусора с территорий школ, детских учреждений, пар-
ков, пляжей, скверов и других мест массового посещения людей (по 
принадлежности), а также прилегающих к ним участков, в том числе 
газонов, тротуаров и проезжей части дорог вдоль бордюрного камня 
(в пределах 5 м по периметру границ землепользования), с вывозом 
мусора на специализированный полигон ТБО г. Озерска.

5. Рекомендовать Управляющим организациям ООО «ЖРЭЦ-4» (Жи-
довкин Ю.П.), ЗАО УК «Строен» (Птицын А.С.), ООО УК «ОКХ» (Шань-
шерова Л.Ю.), ООО ЖЭК «Уют» (Авдонин О.В.), ООО «УК «Теплый дом» 
(Авдонин О.В.), ООО «Управляющая организация «ОзерскСтройЖил-
Сервис» (Качан П.Ю.), ООО УК «Жилстрой» (Аминов З.К.), МУП «ДЕЗ» 
(Юлдашев Т.К.), ТСЖ «Факел» (Чернецова Л.А.), ТСЖ «ВИТЯЗЬ» (Клишин 
А.В.):

1) до 15.05.2013 провести уборку дворовых территорий, подвалов, 
чердаков и лестничных клеток жилых домов и ремонтируемых объектов 
с вывозом мусора на специализированный полигон ТБО г. Озерска;

2) для проведения весенней уборки на территории жилых кварталов 
микрорайонов, а также на придомовых территориях, привлечь обще-
ственные организации и собственников многоквартирных домов, орга-
низовав городской субботник в указанные сроки;

3) представлять информацию в единый дежурно-диспетчерский 
центр муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» о работах по убранным территориям.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа (Тимофеев Ф.И.) организовать контроль 
за уборкой придомовых территорий.

7. Рекомендовать председателям потребительских гаражных и га-
ражно-строительных кооперативов, садоводческих некоммерческих 
товариществ до 15 мая 2013 года организовать и провести уборку пре-
доставленных земельных участков в пределах юридических границ, а 
также прилегающих к садоводческим товариществам и гаражным ко-
оперативам территорий, в размере 50 м по периметру границ земле-
пользования с вывозом мусора на специализированный полигон ТБО г. 
Озерска.

8. Рекомендовать владельцам частных домов (коттеджей) до 15 мая 

2013 года убрать арендованные земельные участки с вывозом мусора 
на городской полигон ТБО г. Озерска специализированным транспор-
том.

Вывоз мусора производить за счет жителей коттеджей по заявкам, 
направляемым ими в специализированные организации, имеющие ли-
цензию на данный вид деятельности, либо самовывозом. Не допускать 
складирование собранного мусора вне арендуемой территории.

9. МУП «УАТ» (Грязин С.В.):
1) до 15 мая 2013 года провести очистку городских улиц, тротуаров, 

газонов, остановочных площадок городского пассажирского транспор-
та, в том числе в пределах 5 м по их периметру, и площадей, в преде-
лах закрепленных территорий с вывозом мусора на специализирован-
ный полигон ТБО г. Озерска;

2) представлять информацию в единый дежурно-диспетчерский 
центр муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» о работах по очистке подведомственных 
территорий;

3) с 01.04.2013 по 15.05.2013 по договорам с городскими предпри-
ятиями и организациям, а также в соответствии с поступившими заяв-
ками, выделять автотранспорт и погрузочную технику для проведения 
работ по санитарной очистке территории города.

10. Управлению капитального строительства и благоустройства ад-
министрации Озерского городского округа (Черкасов В.В.) организо-
вать контроль за уборкой городских улиц и загородных дорог.

11. Ремонтно-строительным предприятиям организовать работы по 
благоустройству и уборке бытовых городков, подъездных путей к стро-
ящимся и ремонтируемым объектам.

12. Разрешить в период с 01.04.2013 по 15.05.2013 бесплатное поль-
зование специализированным полигоном ТБО г. Озерска юридическим 
лицам, независимо от форм собственности, физическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям (за исключением строительного му-
сора). 

13. Отделам администрации Озерского городского округа по по-
селкам Новогорный (Коршунов Д.Г.), Метлино (Кунакбаева Л.М.) с 01 
апреля по 15 мая 2013 года организовать уборку подведомственных 
территорий от мусора и отходов.

14. Рекомендовать руководителям ГУ «СУ ФПС № 1 МЧС России» 
(Золотарев A.M.), Управления МВД России по ЗАТО г. Озерска (Ревякин 
С.В.) усилить контроль за санитарным и противопожарным состоянием 
в гаражно-строительных кооперативах, садоводческих некоммерческих 
товариществах и торговых точках.

15. Рекомендовать Региональному Управлению № 71 ФМБА России 
(Петер И.Г.) организовать рейды - проверки санитарного состояния уч-
реждений образования, культуры и спорта, лечебно-профилактических 
учреждений, торговли и питания по контролю за исполнением данного 
постановления.

16. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского 
городского округа (Смирнова Г.Н.) организовать рейды-проверки са-
нитарно-экологического состояния промышленных предприятий, дво-
ровых территорий, автодорог, гаражно-строительных кооперативов и 
садоводческих некоммерческих товариществ.

17. Ответственность за организацию весенней уборки возложить на 
начальника Управления капитального строительства и благоустройства 
Черкасова В.В. и заместителя главы администрации Озерского город-
ского округа Ланге О.В.

18. Муниципальному учреждению «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» (Мошняга В.И.) ежедневно через единый 
дежурно-диспетчерский центр информировать население округа о си-
туации по уборке территории округа.

19. Для руководства и координации работ, связанных с весенней 
уборкой, создать комиссию в составе:

председатель Черкасов В.В., начальник Управления капитального 



В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-I «Об образова-
нии», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление информации о резуль-
татах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испыта-
ний, а также о зачислении в образовательное учреждение».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

продолжение на странице 24
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строительства и благоустройства администрации Озерского городско-
го округа;

заместитель председателя Полетаев Г.Р., заместитель председа-
теля Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласова-
нию);

члены комиссии:
Батенев Д.А., начальник санитарного отдела РУ № 71 ФМБА России 

(по согласованию);
Глазырин А.Б., начальник ОУПиПДН (по согласованию); 
Ермакова Н.Л., председатель Совета территориального обществен-

ного самоуправления при главе Озерского городского округа (по со-
гласованию);

Исмагилов А.С., старший инспектор отделения организации и осу-
ществления ГПН ЗАТО г. Озерск отдела ГПН СУ ФПС № 1 МЧС России 
(по согласованию);

Карымов В.Ф., начальник отдела инженерного обеспечения транс-
порта и связи УКСиБ;

Печенкин А.В., начальник ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО 
г. Озерск Челябинской области (по согласованию);

Смирнова Г.Н., начальник отдела охраны окружающей среды адми-
нистрации Озерского городского округа; 

Феоктистова Т.Н., старший инженер Управления ЖКХ администра-

ции Озерского городского округа;
Юсупов Ш.С., начальник участка санитарной очистки города МУП 

«УАТ» (по согласованию).

20. Комиссии еженедельно проводить контрольные объезды горо-
да и поселков с оформлением протоколов, итоговые проверки сани-
тарного и экологического состояния территории Озерского городского 
округа провести 16 и 17 мая 2013 года, по итогам которых в срок до 
21 мая 2013 года представить соответствующую служебную записку в 
администрацию Озерского городского округа.

21. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

22. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 967 от 02.04.2013

О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, 

подведомственных Управлению образования администрации 
Озерского городского округа, утвержденное постановлением 

от 07.11.2012 № 3399
В целях реализации пункта 2 «в» Указа Президента Российской Фе-

дерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных 

Управлению образования администрации Озерского городского окру-
га, утвержденное постановлением от 07.11.2012 № 3399, следующее 
изменение:

дополнить подпунктом 14 пункт 6 раздел I Учреждения, реализую-
щие программы общего и дошкольного образования приложения 8:

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
Управления образования gorono-ozersk.ru в сети Интернет.

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 971 от 02.04.2013

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступительных испытаний, 

а также о зачислении в образовательное учреждение»



«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации

А.Ю. Баранов
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Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 971 от 02.04.2013

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, 

а также о зачислении в образовательное учреждение» 

I. Общие положения

1.1. Административный регла-
мент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
информации о результатах сдан-
ных экзаменов, тестирования и 
иных вступительных испытаний, 
а также о зачислении в образо-
вательное учреждение» (далее 
- административный регламент) 
разработан в целях повышения 
качества исполнения муниципаль-
ной услуги и определяет сроки 
и последовательность действий 
(административных процедур) при 
предоставлении муниципальной 
услуги заявителям. 

1.2. Заявителями муниципаль-
ной услуги являются: 

граждане, поступающие в му-
ниципальные образовательные 
учреждения, подведомственные 
Управлению культуры админи-
страции Озерского городского 
округа (далее - Управление куль-
туры), их родители (законные 
представители);

обучающиеся муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний, подведомственных Управле-
нию образования администрации 
Озерского городского округа (да-
лее - Управление образования) 
и Управлению культуры адми-
нистрации Озерского городско-
го округа (далее - Управление 
культуры), их родители (законные 
представители).

1.3.  Информация о процедуре 
получения муниципальной услу-
ги предоставляется бесплатно, и 
размещается в сети Интернет на 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций): 
http://www.gosuslugi.ru, на офи-
циальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа: http://www.
ozerskadm.ru, на официальном 
сайте Управления образования 
администрации Озерского город-
ского округа gorono-ozersk.ru, на 
сайте Управления культуры адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области http://
www.ozersk-kultura.ru, публикуется 
в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области».

1.4. Информация по вопросам 

предоставления услуги представ-
ляется:

специалистами Управления 
образования по адресу: 456780, 
Челябинская область, город 
Озерск, ул. Уральская, 8, кабинет 
№ 203; рабочее время: понедель-
ник, вторник, среда, четверг с 
08.30 час. до 17.40 час., пятница 
с 08.30 час. до 16.30 час., обе-
денный перерыв с 13.00 час. до 
14.00 час. Электронный адрес: 
obrazovanie@gorono-ozersk.ru. 
Телефоны: (35130) 6-62-28. Тел./
факс: 7-19-62;

специалистами Управления 
культуры администрации Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области по адресу: 456780, 
Челябинская область, город 
Озерск, ул. Комсомольская, д. 9, 
кабинеты № 203, 205, 209; рабо-
чее время: понедельник - четверг 
с 08.30 час. до 17.42 час., пятница 
с 08.30 час. до 16.42 час., обе-
денный перерыв с 13.00 час. до 
14.00 час. Электронный адрес: 
kultura@ozerskadm.ru. Телефо-
ны: (35130) 2-37-39, 2-36-39. Тел./
факс 2-34-38;

специалистами муниципальных 
образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению 
образования, ответственными за 
выполнение конкретного действия 
согласно настоящему админи-
стративному регламенту (далее 
- специалист) (приложение № 1 к 
настоящему административному 
регламенту);

специалистами муниципальных 
образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области, ответственными за 
предоставление муниципальной 
услуги согласно настоящему ад-
министративному регламенту (да-
лее - специалист) (приложение № 
1 к настоящему административно-
му регламенту).

1.4.1. Специалисты осущест-
вляют информирование заявите-
лей по следующим направлениям:

о местонахождении и графике 
работы учреждения, о местона-
хождении организаций, в которые 
следует обратиться заявителю за 
получением документов, необ-
ходимых для получения муници-
пальной услуги;

о справочных номерах телефо-
нов;

об адресах официальных сай-
тов: http://www.ozerskadm.ru, 
gorono-ozersk.ru, ozersk-kultura.ru, 
gosuslugi.ru;

об адресах электронной почты;
о порядке получения инфор-

мации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе ее пре-
доставления;

о порядке, форме и месте раз-
мещения информации, указанной 
в абзацах с первого по пятый на-
стоящего подпункта.

Основными требованиями к 
консультации являются:

полнота, актуальность и досто-
верность информации о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе в электронной 
форме;

своевременность; 
четкость в изложении матери-

ала;
наглядность форм подачи ма-

териала;
удобство и доступность.
Время получения ответа при 

индивидуальном устном консуль-
тировании не должно превышать 
30 минут.

1.4.2. Информирование заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в 
форме:

непосредственного общения 
заявителей (при личном обраще-
нии либо по телефону) со спе-
циалистами, ответственными за 
консультацию, по направлениям, 
предусмотренным подпунктом 
1.4.1. пункта 1.4 административ-
ного регламента;

взаимодействия специалистов, 
ответственных за предоставление 
муниципальной услуги, с заявите-
лями по почте, электронной почте;

информационных материалов, 
которые размещаются на офици-
альном сайте и на информаци-
онных стендах, размещенных в 
помещении Управления образо-
вания, Управления культуры или 
учреждения, на Едином портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций).

1.4.3. Требования к форме и 
характеру взаимодействия специ-
алиста, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги 

с заявителями:
при ответе на телефонные 

звонки специалист представля-
ется, назвав свою фамилию, имя, 
отчество, должность, предлагает 
представиться собеседнику, вы-
слушивает и уточняет суть вопро-
са. Во время разговора следует 
произносить слова четко, избегать 
параллельных разговоров с окру-
жающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат;

при личном обращении заяви-
телей специалист, ответственный 
за предоставление муниципаль-
ной услуги, должен представиться, 
указать фамилию, имя и отчество, 
сообщить занимаемую должность, 
самостоятельно дать ответ на за-
данный заявителем вопрос;

в конце устного консультиро-
вания (по телефону или лично) 
специалист, осуществляющий 
консультирование, должен кра-
тко подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует принять 
заявителю (кто именно, когда и 
что должен сделать);

письменный ответ на обраще-
ния, в том числе в электронном 
виде, дается в простой, четкой 
и понятной форме с указанием 
фамилии и инициалов, номера 
телефона должностного лица, ис-
полнившего ответ на заявление. 
Письменный ответ на обраще-
ние подписывается начальником 
Управления образования, началь-
ником Управления культуры или 
учреждения и дается в срок, не 
превышающий 30 дней со дня ре-
гистрации обращения.

1.4.4. На информационных 
стендах должны быть размещены 
следующие информационные ма-
териалы:

адреса, номера телефонов и 
факсов, график работы Управ-
ления образования, Управления 
культуры или учреждения, адреса 
электронной почты и официаль-
ного сайта, адрес федерального 
портала;

сведения о нормативных актах 
по вопросам исполнения услуги;

перечень документов, необхо-
димых для предоставления услу-
ги, в соответствии с подпунктом 
2.6.1 пункта 2.6 настоящего адми-
нистративного регламента;

порядок досудебного (внесу-
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дебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) админи-
страции, должностных лиц;

образец заявления;
текст настоящего администра-

тивного регламента;
перечень оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной 
услуги;

блок-схема предоставления 
муниципальной услуги согласно 
приложению № 3 к настоящему 
регламенту;

необходимая оперативная ин-
формация по предоставлению му-
ниципальной услуги.

При изменении условий и по-
рядка предоставления муници-
пальной услуги, информация об 
изменениях выделяется цветом и 
пометкой «Важно». 

II. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Предоставление 
информации о результатах сдан-
ных экзаменов, тестирования и 
иных вступительных испытаний, 
а также о зачислении в образова-
тельное учреждение» (далее -му-
ниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга 
предоставляется муниципальны-
ми образовательными учреждени-
ями Озерского городского округа, 
подведомственными Управлению 
образования администрации 
Озерского городского округа, ре-
ализующими программы началь-
ного общего, основного общего, 
среднего (полного) общего об-
разования и муниципальными 
образовательными учреждения-
ми Озерского городского округа, 
подведомственными Управлению 
культуры администрации Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области, реализующими 
программы дополнительного об-
разования (далее - учреждения) 
(приложение № 1 к настоящему 
административному регламенту).

2.3. Результатом предоставле-
ния муниципальной услуги явля-
ется:

предоставление заявителю 
актуальной и достоверной ин-
формации о результатах сданных 
экзаменов, тестирования и иных 
вступительных испытаний, а так-
же о зачислении в образователь-
ное учреждение, либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении 
информации. 

Процедура предоставления го-
сударственной услуги завершает-
ся путем получения заявителем:

информации в соответствии с 
запросом;

уведомления об отказе в пред-
ставлении информации.

2.4. Муниципальная услуга 
предоставляется в срок, не пре-
вышающий 15 календарных дней 
со дня регистрации заявления, 

поступившего от заявителя, в 
течение учебного года, в пери-
од проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускни-
ков школ, тестировании.

2.5. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конвенцией о правах ребенка 
(одобрена Генеральной Ассам-
блеей ООН 20.11.1989) (вступила в 
силу для СССР 15.09.1990) (Источ-
ник публикации

«Сборник международных до-
говоров СССР», выпуск XLVI, 1993);

Конституцией Российской Фе-
дерации («Российская газета», 
25.12.1993 № 237, 21.01.2009 № 7);

Законом Российской Федера-
ции от 10.07.1992 № 3266-I «Об 
образовании» (с изменениями и 
дополнениями);

Законом Российской Федера-
ции от 07.02.1992 № 2300-I «О за-
щите прав потребителей» (с изме-
нениями и дополнениями); 

Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»;

Законом Российской Федера-
ции от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребен-
ка»;

постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
19.03.2001 № 196 «Об утвержде-
нии Типового положения об обще-
образовательном учреждении (с 
изменениями и дополнениями)»;

постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
19.09.1997 № 1204 «Об утвержде-
нии Типового положения об об-
разовательном учреждении для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста» (с изменени-
ями и дополнениями);

постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
12.03.1997 № 288 (с изменениями 
и дополнениями) «Об утвержде-
нии Типового положения о спе-
циальном (коррекционном) об-
разовательном учреждении для 
обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья»; 

приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Фе-
дерации от 26.06.2012 № 504 «Об 
утверждении Типового положения 
об образовательном учреждении 
дополнительного образования де-
тей»;

приказом Министерства обра-
зования Российской Федерации 
от 23.06.2000 № 1884 «Об утверж-
дении Положения о получении 
общего образования в форме экс-
терната» (с изменениями и допол-
нениями);

Уставом Озерского городского 
округа Челябинской области, ут-
вержденным решением Собрания 
депутатов Озерского городского 

округа от 24.06.2009 № 69;
Положением об Управлении 

культуры администрации Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области, утвержденным 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа Че-
лябинской области от 28.03.2012 
№ 47.

2.6. Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых в соот-
ветствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.6.1. Для получения муници-
пальной услуги заявитель подает 
в учреждение следующие доку-
менты: 

заявление о предоставлении 
информации о результатах сдан-
ных экзаменов, тестированиях и 
иных вступительных испытаниях, 
а также о зачислении в образо-
вательное учреждение (по фор-
ме согласно приложению № 2 к 
настоящему административному 
регламенту), при предъявлении 
документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (при личном при-
еме).

2.6.2. Заявление должно соот-
ветствовать следующим требова-
ниям:

текст документа написан раз-
борчиво от руки или при помощи 
средств электронно-вычислитель-
ной техники;

фамилия, имя и отчество (наи-
менование) заявителя, его место 
жительства (место нахождения), 
телефон написаны полностью;

в документах отсутствуют не-
оговоренные исправления;

документы не исполнены ка-
рандашом.

2.6.3. Заявление о предостав-
лении муниципальной услуги по 
желанию заявителя может быть 
представлено при личном обра-
щении в Управление образования, 
в Управление культуры (учрежде-
ние) либо направлено им по по-
чте (по электронной почте в виде 
электронного документа, подпи-
санного электронной подписью), 
по информационно-телекоммуни-
кационным сетям общего досту-
па.

Не допускается требовать от 
заявителя:

документы и информацию, не 
предусмотренные пунктом 2.6.1;

документы и информацию, ко-
торые находятся в распоряжении 
структурных подразделений ад-
министрации округа, предостав-
ляющих муниципальную услугу, 
иных структурных подразделе-
ний администрации округа, го-
сударственных органов, и (или) 
подведомственных государствен-
ным органам и органам местно-
го самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, за исклю-
чением документов, указанных в 

части 6 ст. 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

Получатели муниципальной ус-
луги имеют право на неоднократ-
ное обращение за муниципальной 
услугой. 

2.7. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги.

Основанием для отказа в при-
еме заявления о предоставлении 
муниципальной услуги является 
несоответствие заявления требо-
ваниям пункта 2.6.2. настоящего 
административного регламента.

2.8. Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги являются:

2.8.1. Запрашиваемая заяви-
телем информация не относится 
к предоставлению информации о 
результатах сданных экзаменов, 
тестирования и иных вступитель-
ных испытаний, а также о зачис-
лении в образовательное учреж-
дение.

2.8.2. Содержание в заявлении 
нецензурных либо оскорбитель-
ных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи.

2.8.3. Запрашиваемая инфор-
мация касается третьих лиц без 
предоставления официальных до-
кументов, устанавливающих пра-
во представлять их интересы.

2.9. Размер платы, взимаемой 
с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги.

Взимание платы за предостав-
ление муниципальной услуги нор-
мативными правовыми актами не 
предусмотрено. 

2.10. Максимальный срок ожи-
дания в очереди при подаче за-
проса о предоставлении муници-
пальной услуги и при получении 
результата предоставления муни-
ципальной услуги.

2.10.1. Максимальный срок 
ожидания в очереди при подаче 
заявления для предоставления 
муниципальной услуги не должен 
превышать 30 минут.

2.10.2. Максимальный срок 
ожидания в очереди при получе-
нии результата предоставления 
муниципальной услуги не должен 
превышать 30 минут.

2.11. Срок регистрации запро-
са заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальный срок регистра-
ции заявления заявителя состав-
ляет один рабочий день с момента 
его поступления в образователь-
ное учреждение, Управление об-
разования, Управление культуры.

Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги, поступив-



шее посредством почтовой связи 
или по электронной почте, реги-
стрируется в электронной систе-
ме или в журнале. При личном 
обращении заявителя заявление 
регистрируется в электронной 
системе или журнале непосред-
ственно при обращении.

Образец заявления для получе-
ния муниципальной услуги можно 
получить у специалиста лично, по 
телефону, на официальном сайте 
Управления образования, Управ-
ления культуры.

В случае направления заявле-
ния в электронном виде, заявле-
ние заполняется в электронном 
виде, согласно представленной 
электронной форме, и приложе-
ния и загрузки документов, ука-
занных в пункте 2.6 настоящего 
регламента.

В заявлении в обязательном 
порядке должны содержаться 
сведения о номере основного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность заявителя или его закон-
ного представителя, сведения о 
дате выдачи указанного докумен-
та и выдавшем его органе и соб-
ственноручная подпись субъекта 
персональных данных или его за-
конного представителя;

при личном обращении за пре-
доставлением услуги заявитель 
предъявляет паспорт либо иной 
документ, удостоверяющий лич-
ность;

при получении информации че-
рез представителя - заверенную в 
установленном порядке доверен-
ность на представление интере-
сов.

Факт подтверждения направ-
ления заявления по почте лежит 
на заявителе. В случае подачи за-
явления в электронном виде спе-
циалист, ответственный за предо-
ставление муниципальной услуги, 
в течение 15 минут после реги-
страции заявления в электронной 
системе или журнале подтверж-
дает факт его получения ответным 
сообщением в электронном виде 
с указанием даты и регистраци-
онного номера.

Датой обращения и предостав-
ления заявления является день 
поступления и регистрации заяв-
ления в электронной системе или 
в журнале.

Письменные обращения заяви-
телей о предоставлении муници-
пальной услуги рассматриваются 
в соответствии с Федеральным 
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Фе-
дерации».

2.12. Требования к помеще-
ниям, в которых предоставляет-
ся муниципальная услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения 
запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги, информацион-
ным стендам с образцами их за-

полнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.12.1. Требования к помеще-
ниям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга.

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услу-
га, должны соответствовать уста-
новленным противопожарным и 
санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, 
должны иметь туалет со свобод-
ным доступом к нему в рабочее 
время.

Помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услу-
га, включают места для ожидания, 
места для информирования за-
явителей и заполнения необхо-
димых документов, а также места 
для приема заявителей.

Места для ожидания долж-
ны соответствовать комфорт-
ным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы 
специалистов образовательных 
учреждений.

Места для ожидания обору-
дуются стульями, количество ко-
торых определяется исходя из 
фактической нагрузки и возмож-
ностей для их размещения в зда-
нии, но не может составлять ме-
нее 2 мест на одного специалиста 
образовательного учреждения, 
ведущего прием заявителей.

2.12.2. Места для информиро-
вания и заполнения необходимых 
документов оборудуются инфор-
мационными стендами, стулья-
ми и столами либо стойками для 
оформления документов, обе-
спечиваются бланками заявлений 
и необходимыми канцелярскими 
принадлежностями.

Информационные стенды 
должны быть максимально за-
метны, хорошо просматриваемы 
и функциональны, оборудованы 
карманами формата А4, в которых 
размещаются информационные 
листки.

Текст материалов, размещае-
мых на стендах, печатается удоб-
ным для чтения шрифтом, основ-
ные моменты и наиболее важные 
места выделяются жирным шриф-
том. 

При изменении условий и по-
рядка предоставления муници-
пальной услуги информацию об 
изменениях выделять цветом и 
пометкой «Важно».

Прием заявителей осущест-
вляется в служебных кабинетах 
специалистов образовательного 
учреждения, ведущих прием.

2.12.3. Кабинеты приема заяви-
телей должны быть оборудованы 
информационными табличками с 
указанием:

1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества 

специалиста образовательного 

учреждения, ведущего прием;
3) графика приема.
Места для приема заявителей 

должны быть снабжены стулом, 
иметь место для письма и рас-
кладки документов.

В целях обеспечения конфи-
денциальности сведений о заяви-
теле, одним специалистом одно-
временно ведется прием только 
одного заявителя. Одновремен-
ный прием двух и более заявите-
лей не допускается.

Каждое рабочее место специ-
алиста учреждения должно быть 
оборудовано телефоном, персо-
нальным компьютером с возмож-
ностью доступа к информацион-
ным базам данных, печатающим 
устройством.

2.13. При оборудовании по-
мещений, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, 
обеспечивается возможность бес-
препятственной эвакуации всех 
заявителей и специалистов уч-
реждения в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации.

2.14. Показатели доступности 
и качества муниципальной услуги:

простота и ясность изложения 
информационных документов;

наличие различных каналов 
получения информации о предо-
ставлении муниципальной услуги;

доступность работы с лицами, 
получающими муниципальную ус-
лугу;

короткое время ожидания му-
ниципальной услуги;

удобный график работы учреж-
дения, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги;

удобное территориальное рас-
положение учреждения, осущест-
вляющего предоставление муни-
ципальной услуги;

точность исполнения муници-
пальной услуги;

высокая культура обслужива-
ния заявителей;

строгое соблюдение сроков 
предоставления муниципальной 
услуги;

обоснованность отказов в пре-
доставлении муниципальной ус-
луги;

количество обоснованных об-
жалований решений учреждения, 
осуществляющего предоставле-
ние муниципальной услуги;

получение муниципальной ус-
луги в электронной форме, а так-
же в иных формах по выбору за-
явителя;

соответствие должностных ре-
гламентов ответственных долж-
ностных лиц, участвующих в 
предоставлении муниципальной 
услуги, административному ре-
гламенту в части описания в них 
административных действий, про-
фессиональных знаний и навыков;

ресурсное обеспечение испол-
нения административного регла-
мента.

Соответствие исполнения 

административного регламен-
та требованиям к качеству и до-
ступности предоставления муни-
ципальной услуги осуществляется 
на основе анализа практики при-
менения административного ре-
гламента.

Анализ практики применения 
административного регламента 
проводится должностными лица-
ми учреждения один раз в год.

Результаты анализа практики 
применения административного 
регламента размещаются в сети 
Интернет на официальном сайте, 
а также используются для при-
нятия решения о необходимости 
внесения соответствующих из-
менений в административный 
регламент в целях оптимизации 
административных процедур, 
уменьшения сроков исполнения 
административных процедур и 
административных действий.

2.15. Особенности предостав-
ления муниципальной услуги в 
электронном виде.

Управление образования, 
Управление культуры, учрежде-
ния обеспечивают размещение 
информации об услуге на Едином 
портале государственных и муни-
ципальных услуг.

III. Состав, последователь-
ность и сроки выполнения 
административных проце-
дур, требования к порядку 
их выполнения

3.1. Последовательность вы-
полнения административных про-
цедур. 

Предоставление муниципаль-
ной услуги включает в себя сле-
дующие административные про-
цедуры: 

3.1.1. Прием и регистрация за-
явления на оказание муниципаль-
ной услуги.

3.1.2. Рассмотрение заявления.
3.1.3. Выдача письма заявите-

лю.
3.2. Прием и регистрация заяв-

ления на оказание муниципальной 
услуги.

3.2.1. Основанием для нача-
ла административной процедуры 
приема и регистрации докумен-
тов заявителя является личное 
обращение заявителя в учрежде-
ние, предоставляющее муници-
пальную услугу, с заявлением о 
предоставлении муниципальной 
услуги, либо поступление указан-
ных документов в учреждение по 
почте, электронной почте в виде 
электронного документа, подпи-
санного электронной подписью, 
по информационно-телекоммуни-
кационным сетям общего досту-
па, в том числе сети Интернет, 
включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
(приложение № 2 к администра-
тивному регламенту).

Предоставление муниципаль-
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ных услуг в электронной форме 
осуществляется в соответствии 
с принимаемыми нормативными 
правовыми актами.

3.2.2. Прием заявления на пре-
доставление муниципальной ус-
луги производится сотрудником 
учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, ответ-
ственным за прием и регистрацию 
документов (далее - сотрудник).

3.2.3. При получении заявления 
сотрудник:

1) устанавливает предмет об-
ращения;

2) проверяет документ, удо-
стоверяющий личность заявителя 
(если заявление представлено за-
явителем лично);

3) в случае необходимости 
свидетельствования верности 
копий, представленных докумен-
тов, сверяет представленные эк-
земпляры оригиналов и копий 
документов, делает на копиях 
документов надпись об их соот-
ветствии подлинным экземпля-
рам и заверяет своей подписью с 
указанием должности, фамилии и 
инициалов;

4) проводит первичную провер-
ку представленного заявления, 
удостоверяясь, что:

текст документа написан раз-
борчиво;

фамилия, имя и отчество (наи-
менование) заявителя, его место 
жительства (место нахождения), 
телефон написаны полностью;

в документах отсутствуют не-
оговоренные исправления;

документ не исполнен каран-
дашом;

5) регистрирует заявление в 
соответствии с установленными 
правилами делопроизводства в 
Журнале регистрации заявлений, 
проставляет на заявлении штамп 
с указанием даты и номера реги-
страции.

3.2.4. По желанию заявителя 
заявление может быть представ-
лено в двух экземплярах, один из 
которых возвращается заявителю 
с отметкой сотрудника, ответ-
ственного за прием и регистра-
цию документов заявителя, о при-
еме заявления.

3.2.5. В случае поступления за-
явления о предоставлении муни-
ципальной услуги по почте либо 
по электронной почте в виде 
электронного документа, подпи-
санного электронной цифровой 
подписью действия, предусмо-
тренные подпунктами 2, 3 пункта 
3.2.3 настоящего административ-
ного регламента сотрудником, 
ответственным за прием и реги-
страцию документов заявителя, 
не осуществляются. 

3.2.6. Сотрудник формирует 
результат административной про-
цедуры по приему документов и в 
день регистрации заявления пе-
редает его руководителю учреж-
дения, предоставляющего муни-

ципальную услугу. 
3.2.7. Максимальный срок ис-

полнения данной административ-
ной процедуры составляет 2 ра-
бочих дня. 

3.3. Рассмотрение заявления.
3.3.1. Основанием для нача-

ла административной процедуры 
является поступление в учрежде-
ние, предоставляющего муници-
пальную услугу, зарегистрирован-
ного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

3.3.2. Руководитель учрежде-
ния, предоставляющего муници-
пальную услугу, в течение одно-
го рабочего дня рассматривает 
заявление, накладывает соот-
ветствующую резолюцию и пе-
редает документы сотруднику, 
ответственному за подготовку от-
вета на заявление.

При личном приеме содержа-
ние устного обращения заносится 
в карточку личного приема граж-
данина. В случае, если изложен-
ные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевид-
ными и не требуют дополнитель-
ной проверки, ответ на обраще-
ние с согласия заявителя может 
быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема гражда-
нина. В остальных случаях дает-
ся письменный ответ по существу 
поставленных в обращении во-
просов.

Письменное обращение, при-
нятое в ходе личного приема, 
подлежит регистрации и рассмо-
трению в порядке, установленном 
настоящим регламентом.

3.3.3. Сотрудник, ответствен-
ный за подготовку ответа на за-
явление:

устанавливает предмет обра-
щения заявителя;

определяет, относится ли за-
прашиваемая заявителем инфор-
мация к предоставлению муници-
пальной услуге;

определяет, содержит ли за-
явление нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также чле-
нам его семьи.

3.3.4. При отсутствии предус-
мотренных пунктом 2.8 настояще-
го административного регламента 
оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги 
сотрудник, ответственный за про-
верку сведений, указанных в за-
явлении, осуществляет подготов-
ку проекта письма, содержащего 
запрашиваемую информацию.

3.3.5. При наличии предусмо-
тренных пунктом 2.8 настоящего 
административного регламента 
оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услу-
ги сотрудник, ответственный за 
проверку сведений, указанных в 
заявлении, осуществляет подго-
товку в двух экземплярах проекта 

письма, содержащего мотивиро-
ванный отказ в предоставлении 
запрашиваемой информации.

3.3.6. Сотрудник, ответствен-
ный за подготовку ответа на заяв-
ление, передает подготовленный 
в соответствии с пунктом 3.3.4 
либо пунктом 3.3.5 настоящего 
административного регламента 
проект письма руководителю уч-
реждения, предоставляющего му-
ниципальную услугу.

3.3.7. Руководитель учрежде-
ния, предоставляющего муници-
пальную услугу, рассматривает 
письмо, подготовленное в соот-
ветствии с пунктом 3.3.5 или пун-
ктом 3.3.4 административного ре-
гламента.

3.3.8. Результатом администра-
тивной процедуры является при-
нятие решения руководителем 
учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, о предо-
ставлении муниципальной услуги 
либо об отказе в ее предостав-
лении путем подписания письма, 
предусмотренного пунктом 3.3.5 
или 3.3.4 настоящего администра-
тивного регламента, передача 
письма сотруднику, ответственно-
му за прием и регистрацию доку-
ментов для направления заявите-
лю.

3.3.9. Максимальный срок вы-
полнения административной про-
цедуры составляет 10 рабочих 
дней.

3.4. Выдача письма заявителю.
3.4.1. Основанием для начала 

административной процедуры яв-
ляется получение специалистом, 
ответственным за прием и реги-
страцию подписанного руково-
дителем учреждения, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
письма, предусмотренного пун-
ктом 3.3.5 или пунктом 3.3.4 на-
стоящего административного ре-
гламента.

3.4.2. При получении письма, 
содержащего запрашиваемую ин-
формацию либо письма, содер-
жащего мотивированный отказ в 
предоставлении запрашиваемой 
информации, специалист учреж-
дения:

1) регистрирует соответствую-
щее письмо;

2) не позднее дня, следующе-
го за днем принятия решения о 
предоставлении муниципальной 
услуги (отказе в предоставлении 
муниципальной услуги) уведомля-
ет заявителя о принятом решении 
лично (в случае личного обраще-
ния заявителя в учреждение), по 
почте, по телефону или электрон-
ной почте.

3.4.3. Результатом админи-
стративной процедуры является 
выдача (направление по почте, 
по электронной почте) заявителю 
сотрудником учреждения пись-
ма, содержащего запрашиваемую 
информацию или письма, содер-
жащего мотивированный отказ в 

предоставлении запрашиваемой 
информации.

3.4.4. Максимальный срок вы-
полнения административной про-
цедуры составляет 3 рабочих дня.

IV. Порядок и формы контро-
ля за предоставлением му-
ниципальной услуги

4.1. Текущий контроль соблю-
дения последовательности дей-
ствий, при предоставлении муни-
ципальной услуги осуществляет 
руководитель учреждения.

4.2. Специалист несет персо-
нальную ответственность за:

прием, регистрацию, рассмо-
трение заявления;

соблюдение сроков предостав-
ления муниципальной услуги;

за оформление и выдачу ре-
зультата предоставления муници-
пальной услуги.

Персональная ответственность 
специалистов закрепляется в их 
должностных регламентах в соот-
ветствии с требованиями законо-
дательства Российской Федера-
ции.

4.3. Контроль полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги осуществляет-
ся руководителем учреждения и 
включает в себя проведение про-
верок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рас-
смотрение, принятие решений и 
подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащих жалобы 
на решения, действия (бездей-
ствия) специалистов.

Проверки могут быть:
плановыми (не реже одного 

раза в год);
внеплановыми по конкретному 

обращению граждан.
Результаты проведенных про-

верок оформляются в течение 5 
дней со дня проведенной провер-
ки документально для принятия 
соответствующих мер.

При проверке могут рассма-
триваться все вопросы, связан-
ные с предоставлением муни-
ципальной услуги (комплексные 
проверки), или вопросы, связан-
ные с исполнением отдельной ад-
министративной процедуры.

По результатам проведенных 
проверок в случае выявления на-
рушений прав заявителей осу-
ществляется привлечение ви-
новных лиц к ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4.4. Контроль исполнения ус-
луги может осуществляться за-
явителем путем получения уст-
ной и письменной информации о 
выполнении административных 
процедур, также заявитель впра-
ве направлять замечания и пред-
ложения по улучшению качества 
предоставления муниципальной 
услуги.



V. Порядок и формы обжало-
вания

5.1. Заявители имеют право на 
обжалование действия (бездей-
ствия) учреждения, их решения, 
принятые в ходе предоставления 
муниципальной услуги в досудеб-
ном и судебном порядке.

5.2. Предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования - ре-
шения, действия (бездействия) 
специалистов учреждения, в том 
числе должностных лиц, которы-
ми, по мнению заявителя, нару-
шаются его права и законные ин-
тересы. 

5.3. Жалоба не подлежит рас-
смотрению в следующих случаях:

1) в письменном обращении не 
указаны фамилия заявителя и по-
чтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ;

2) в письменном обращении 
обжалуется судебное решение;

3) в письменном обращении 
содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также чле-
нов его семьи;

4) текст письменного обраще-
ния не поддается прочтению;

5) в письменном обращении 
содержится вопрос, на который 
ему многократно давались отве-
ты по существу в связи с ранее 
направляемыми обращениями, и 
при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоя-
тельства;

6) если ответ по существу по-
ставленного в обращении вопро-
са не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих 
государственную или иную охра-
няемую федеральным законом 
тайну.

Если причины, по которым от-
вет по существу поставленных в 
обращении вопросов не мог быть 
дан, в последующем были устра-

нены, заявитель вправе направить 
обращение вновь.

5.4. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является 
подача заявителем жалобы. 

В случае необходимости в под-
тверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к жалобе докумен-
ты и материалы, либо их копии.

5.4.1. Жалоба на действия (без-
действие) и решения должност-
ных лиц (далее - жалоба) может 
быть подана как в форме устного 
обращения, так и в письменной (в 
том числе электронной) форме:

в администрацию Озерского 
городского округа: 

на имя главы администрации 
Озерского городского округа по 
адресу: 456784, Челябинская об-
ласть, город Озерск, пр. Ленина, 
д. 30а; 

на имя начальника Управления 
образования по адресу: 456784, 
Челябинская область, город 
Озерск, ул. Уральская, 8;

адрес официального сайта: 
gorono-ozersk.ru;

адрес электронной почты: 
obrazovanie@ozersk.com;

на имя начальника Управления 
культуры по адресу: 456780, Че-
лябинская область, город Озерск, 
ул. Комсомольская, д. 9, каб. № 
207;

адрес официального сайта: 
http://www.ozersk-kultura.ru;

адрес электронной почты: 
kultura@ozerskadm.ru;

в учреждение:
на имя руководителя учрежде-

ния (приложение № 1). 
5.4.2. Жалоба может быть по-

дана в форме устного личного об-
ращения. 

5.5. Заявитель имеет право 
на получение информации и до-
кументов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы 
(обращения) в течение пяти дней.

5.6. Прием и рассмотрение 
обращений заявителей осущест-

вляется в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» и регламентом адми-
нистрации.

Личный прием заявителей осу-
ществляет руководитель учреж-
дения.

При личном приеме заявитель 
предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

Содержание устной жалобы за-
носится в карточку личного при-
ема заявителя. В случае, если 
изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют до-
полнительной проверки, ответ на 
жалобу с согласия заявителя мо-
жет быть дан устно в ходе личного 
приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема заяви-
теля. В остальных случаях дается 
письменный ответ.

В ходе личного приема заяви-
телю может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении жалобы, 
если ему ранее был дан ответ по 
существу поставленных в жалобе 
вопросов.

В письменной жалобе заяви-
телем в обязательном порядке 
указывается либо наименование 
органа, в который направляется 
жалоба, либо фамилия, имя, от-
чество соответствующего долж-
ностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также 
свои фамилия, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о 
переадресации жалобы, излага-
ется суть жалобы, ставится лич-
ная подпись и дата.

Требования, предъявляемые к 
жалобе в электронном виде, ана-
логичны требованиям к жалобе в 
письменной форме.

5.7. Письменная жалоба и жа-
лоба по электронной почте долж-
ны быть рассмотрены Управле-

нием образования, Управлением 
культуры, учреждением, либо ад-
министрацией округа, в течение 
30 дней со дня их регистрации. 

В случае подтверждения осно-
ваний для проведения проверки 
допускается продление главой 
администрации, либо руководи-
телем Управления образования, 
Управления культуры (учрежде-
ния) сроков ее рассмотрения, но 
не более чем на 30 дней, о чем 
сообщается лицу, подавшему жа-
лобу, в письменной форме с ука-
занием причин продления.

5.8. По результатам рассмо-
трения жалобы принимается либо 
решение о признании жалобы 
обоснованной полностью либо в 
ее части и определении мер, ко-
торые должны быть приняты в 
целях устранения допущенных 
нарушений, а также привлечения 
виновных должностных лиц к от-
ветственности, либо отказ в удов-
летворении жалобы заявителя.

5.9. Администрация округа либо 
Управление образования, Управ-
ление культуры, учреждение, рас-
смотревшие жалобу, направляют 
лицу, подавшему жалобу, сообще-
ние о принятом решении в тече-
ние 30 дней со дня регистрации 
жалобы.

Жалоба считается разрешен-
ной, если рассмотрены все по-
ставленные в ней вопросы, при-
няты необходимые меры, даны 
письменные ответы (в том числе 
в электронном виде) или дан уст-
ный ответ с согласия заявителя на 
устное обращение заявителя.

5.10. Порядок подачи, порядок 
рассмотрения и порядок разреше-
ния жалоб, направляемых в суды, 
определяется законодательством 
Российской Федерации о граж-
данском судопроизводстве.

Заместитель 
главы администрации 

Озерского городского округа 
О.В. Ланге
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Приложение № 1 
к административному регламенту

Информация 
о местонахождении, телефонах 

муниципальных образовательных учреждений 
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Постановление № 1008 от 05.04.2013

Об утверждении целевой программы 
«Развитие информационного общества 

и формирование электронного правительства 
в Озерском городском округе Челябинской области на 2013 год»

В целях реализации областной целевой программы «Развитие ин-
формационного общества в Челябинской области на 2013-2015 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 
27.09.2012 № 520-2-П, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить целевую программу «Развитие информационного об-
щества и формирование электронного правительства в Озерском го-
родском округе Челябинской области на 2013 год».

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

округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управляющего делами администрации Озерского городского округа 
Сивакова Д.В.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов
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Утверждена
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 1008 от 05.04.2013

Целевая программа 
«Развитие информационного общества 

и формирование электронного правительства 
в Озерском городском округе Челябинской области 

на 2013 год»

Паспорт целевой Программы
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1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

На сегодняшний день в основном создана техническая инфра-
структура органов местного самоуправлении Озерского город-
ского округа, внедрены основные общесистемные корпоратив-
ные сервисы. 

Через коммуникационные сети городских провайдеров обе-
спечивается внутренняя сеть между подразделениями админи-
страции Озерского городского округа и доступ к интернет. По-
строение коммуникационной сети администрации позволяет 
реализовать такие сервисные возможности как видеоконферен-
ция, связь информационных систем подразделений администра-
ции и доступ к широкополосному интернету.

Создан и устойчиво функционирует сайт муниципального об-
разования, на котором размещена информация о деятельности 
органов местного самоуправления Озерского городского округа, 
о важнейших событиях и проводимых в округе мероприятиях. 
Функционирует Интернет-приемная, посредством которой горо-
жане могут высказать свое мнение относительно городских про-
блем или обратиться с вопросом и получить квалифицированный 
ответ, ознакомиться с другими часто задаваемыми вопросами и 
ответами на них. Сайт стал востребованным Интернет-ресурсом 
Озерского городского округа. 

Получение населением и организациями муниципальных ус-
луг, а также информации, связанной с деятельностью струк-
турных подразделений администрации Озерского городского 
округа, в большинстве случаев требует их личного обращения в 
администрацию Озерского городского округа, представления за-
просов и другой информации в бумажном виде. Это приводит к 
большим затратам времени и создает значительные неудобства 
для населения, имеющего возможность пользоваться Интернет и 
информационными киосками.

Распоряжением главы от 13.03.2013 № 59-р утвержден кален-
дарный план-график по переходу на оказание муниципальных 
услуг в электронном виде администрацией Озерского городско-
го округа, муниципальными учреждениями Озерского городского 
округа. Все это создает необходимые предпосылки для поэтап-
ного перехода к предоставлению населению города государ-
ственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Настоящая Программа как инструмент управления в виде про-
граммно-целевого подхода должна обеспечить концентрацию 
финансовых средств и усилий органов местного самоуправления 
Озерского городского округа на реализации мероприятий в об-
ласти развития и внедрения информационных и телекоммуника-
ционных технологий, обеспечивающих максимально возможную 
социально-экономическую эффективность.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются повышение качества 
жизни населения Озерского городского округа Челябинской об-
ласти и повышение эффективности системы муниципального 
управления в Озерском городском округе за счет использования 
информационно-коммуникационных технологий.

Для достижения цели Программы необходимо решение сле-
дующих задач:

В части развития информационного общества:

2.1. Формирование открытых информационных ресурсов, на-
правленных на удовлетворение информационных потребностей 
населения и организаций округа.

Решение данной задачи необходимо для:
повышения открытости информации о деятельности админи-

страции;
формирования позитивного отношения жителей округа к ад-

министративной реформе на основании упрощения взаимодей-
ствия жителей и органов местного самоуправления;

вовлечения населения в процесс мониторинга ситуации в го-
роде.

Решение данной задачи состоит в развитии официального 
сайта органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в соответствии с законодательными нормами, регламен-
тирующими, в том числе право граждан, на доступ к информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления.

2.2. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры окру-
га, отвечающей современным требованиям и обеспечивающей 
потребности населения, организаций, органов местного само-
управления, в доступе к муниципальным информационным ре-
сурсам и информационном взаимодействии.

Решение данной задачи необходимо для:
повышения эффективности работы органов местного само-

управления;
обеспечения доступа к информационным ресурсам непосред-

ственно в ходе проведения мероприятий.
Решение данной задачи состоит в обеспечении возможности 

гражданам получать доступ к информационно-телекоммуника-
ционным ресурсам в процессе проведения совещаний и обще-
ственных мероприятий в администрации Озерского городского 
округа с использованием современных беспроводных техноло-
гий связи, а также в усовершенствовании системы проведения 
конференций в актовом зале администрации Озерского город-
ского округа.

В части формирования электронного правительства:

2.3. Повышение качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг на основе использования информационных 
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и телекоммуникационных технологий, развитие системы межве-
домственного электронного взаимодействия.

Решение данной задачи необходимо для:
повышения качества жизни населения Озерского городского 

округа Челябинской области и повышение эффективности си-
стемы муниципального управления.

Решение данной задачи состоит в обеспечении перехода на 
оказание муниципальных услуг в электронном виде посредством 
единого портала государственных услуг.

2.4. Развитие Единой системы электронного документообо-
рота органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

Решение данной задачи необходимо для:
выведения информационного обеспечения процессов управ-

ления в администрации округа на новый качественный уровень, 
за счет автоматизации всех процессов согласования в админи-
страции округа, безбумажного документооборота в структурных 
подразделениях администрации, эффективного контроля испол-
нения решений, постановлений, распоряжений, приказов, пору-
чений руководства, интеграции всех информационных систем;

предоставления населению и предприятиям округа точной, 
своевременной информации по необходимым справочным дан-
ным и документам;

обеспечения постоянного доступа сотрудников администра-
ции округа к информации, информационным системам и систе-
ме электронного документооборота для оперативного взаимо-
действия и решения текущих задач.

Решение данной задачи состоит во внедрении единой систе-
мы документооборота во всех подразделениях администрации 
Озерского городского округа.

3. Характеристика программных мероприятий

Основными мероприятиями Программы являются:

3.1. Развитие официального сайта, как основного источника 
информации о деятельности органов местного самоуправления.

В рамках этого мероприятия планируется:
расширение аппаратных мощностей, обеспечивающих функ-

ционирование сайта органов местного самоуправления.

3.2. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры адми-
нистрации Озерского городского округа.

В рамках этого мероприятия планируется:
приобретение и установка системы сетевого оборудования, 

обеспечивающего беспроводной доступ к сети интернет в зда-
нии администрации Озерского городского округа;

приобретение и монтаж современного оборудования для про-
ведения конференций в актовом зале администрации Озерского 
городского округа.

3.3. Переход к предоставлению муниципальных услуг в элек-
тронном виде для повышения их качества, оперативности и до-
ступности.

В рамках этого мероприятия планируется:
перевод 14 муниципальных услуг, оказываемых Управлением 

архитектуры и градостроительства, в электронный вид;
перевод 2 муниципальных услуг, оказываемых отделом раз-

вития предпринимательства и потребительского рынка Управ-
ления экономики администрации Озерского городского округа в 
электронный вид.

3.4. Создание единой муниципальной информационно-управ-
ленческой системы на основе системы электронного документо-
оборота, официального сайта и внутреннего портала.

В рамках этого мероприятия планируется:

приобретение и внедрение программного обеспечения систе-
мы электронного документооборота во всех структурных под-
разделениях администрации округа.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются бюджет 
Озерского городского округа и межбюджетный трансферт в 
форме субсидии из областного бюджета. 

Объем финансирования Программы - 3039,324 тыс. руб.
В том числе по источникам финансирования:
межбюджетный трансферт в форме субсидии из областного 

бюджета - 1000,0 тыс. рублей;
бюджет Озерского городского округа Челябинской области - 

2039,324 тыс. руб.

5. Срок реализации целевой Программы

Срок реализации целевой программы – 2013 год.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы предпола-
гается достижение следующих целевых индикаторов и показа-
телей:

повышение скорости работы на 30% сайта органов местного 
управления за счет установки нового серверного оборудования;

ввод в эксплуатацию сетевого оборудования для обеспече-
ния беспроводного доступа в интернет в здании администрации 
Озерского городского округа;

ввод в эксплуатацию оборудования для проведения конфе-
ренций в актовом зале администрации Озерского городского 
округа;

количество услуг, оказываемых администрацией Озерского 
городского округа в электронном виде - 16 штук;

среднее время доставки документа от одного органа (органи-
зации) другому в Озерском городском округе – 10 минут.

В результате реализации мероприятий Программы также 
предполагается: 

повышение степени информационной открытости органов 
местного самоуправления округа для общества; 

рост осведомленности граждан об их правах и обязанностях, 
облегчение их реализации, повышение качества муниципальных 
услуг за счет широкого использования информационно-комму-
никационных технологий в своей деятельности;

активное вовлечение граждан и организаций в использова-
ние информационных и коммуникационных технологий за счет 
подключения к общедоступным информационным системам;

обеспечение качественно нового уровня управления, повыше-
ние оперативности принятия и качества управленческих реше-
ний по регулированию социально-экономических процессов;

оптимизация административно-управленческих процессов 
и внедрения систем автоматизации делопроизводства и элек-
тронного документооборота, информационной поддержки ре-
гламента администрации Озерского городского округа;

обеспечение эффективного межведомственного взаимодей-
ствия с целью сбора, формирования и ведения муниципальных 
информационных ресурсов.

7. Система управления реализацией программы и кон-
троль за ходом ее исполнения

Реализация мероприятий Программы осуществляется:
7.1. Службой информационного и программного обеспечения 

администрации Озерского городского округа, которая:
планирует реализацию Программы, осуществляет обеспече-

ние согласованной последовательности и приоритетов ее вы-
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полнения, анализ и согласование технико-экономических обо-
снований;

осуществляет подготовку документации для организации и 
проведения конкурсов на поставку, монтаж и наладку оборудо-
вания и заключения договоров с организациями-исполнителями;

с учетом финансовых средств, выделяемых из источников фи-
нансирования на реализацию Программы, уточняет объемы фи-
нансирования Программы.

7.2. Организациями-исполнителями, определяемыми на кон-
курсной основе, которые заключают муниципальные контракты 
на выполнение работ по проекту (проектам), финансируемому за 
счет средств, выделенных на реализацию Программы.

7.3. Управлением архитектуры и градостроительства админи-

страции Озерского городского округа Челябинской области, от-
делом развития предпринимательства и потребительского рын-
ка Управления экономики администрации Озерского городского 
округа которые:

составляют (участвуют в составлении) и согласуют план реа-
лизации конкретных мероприятий Программы по закрепленным 
за ними направлениями;

разрабатывают необходимые нормативно-правовые докумен-
ты по реализации отдельных направлений Программы;

участвуют в исполнении мероприятий Программы.

Управляющий делами 
администрации Озерского городского округа

Д.В. Сиваков

Приложение
к целевой Программе «Разви-
тие информационного общества 
и формирование электронного 
правительства в Озерском город-
ском округе Челябинской области 
на 2013 год»

ПЛАН 
мероприятий целевой программы 

«Развитие информационного общества 
и формирование электронного правительства 

в Озерском городском округе 
Челябинской области 

на 2013 год» 
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Рассмотрев заявление индивидуального предпринимате-
ля Асватовой Э.Р. и, руководствуясь Федеральным законом от 
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулиро-
вания торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 
№ 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных на земельных участках, в зда-
ниях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, в схему размещения нестационарных торговых 

объектов», а также в соответствии с решением Межведомствен-
ной комиссии по вопросам, связанным с распоряжением земель-
ными участками на территории Озерского городского округа от 
13.03.2013 (протокол № 4-2013), п о с т а н о в л я ю:

1. Включить в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Озерского городского округа, утверж-
денную постановлением от 14.03.2011 № 683, нестационарный 
торговый объект - павильон в поселке Метлино городе Озерска 

О внесении изменений 
в Схему размещения 

нестационарных торговых объектов 
на территории Озерского городского округа

Постановление № 1029 от 05.04.2013

Управляющий делами 
Администрации Озерского городского округа

Д.В. Сиваков
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Постановление № 1042 от 08.04.2013

О внесении изменений 
в постановление от 15.03.2013 № 714 

«Об утверждении Паспорта Озерского городского округа 
за 2012 год 

и Статистического отчета о социально-экономическом развитии 
Озерского городского округа 

за 2012 год»
П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.03.2013 № 714 «Об утвержде-
нии Паспорта Озерского городского округа за 2012 год и Стати-
стического отчета о социально-экономическом развитии Озер-
ского городского округа за 2012 год» следующие изменения:

1) название постановления «Об утверждении Паспорта Озер-
ского городского округа за 2012 год и Статистического отчета о 
социально-экономическом развитии Озерского городского окру-
га за 2012 год» заменить на «Об утверждении Паспорта Озерско-
го городского округа на 01.01.2013 и Отчета о социально-эконо-
мическом развитии Озерского городского округа за 2012 год»;

2) в абзаце 2 пункта 1 название «Паспорт Озерского городско-
го округа за 2012 год» заменить на «Паспорт Озерского городско-
го округа на 01.01.2013»;

3) в абзаце 3 пункта 1 название «Статистический отчет о соци-
ально-экономическом развитии Озерского городского округа за 
2012 год» заменить на «Отчет о социально-экономическом раз-
витии Озерского городского округа за 2012 год». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
№ 1029 от 05.04.2013

Перечень 
нестационарных торговых объектов, 

подлежащих включению в СХЕМУ размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 

Озерского городского округа

И.о. начальника 
Управления имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа 
О.С. Торбосова

(пункт 16), согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов


