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Решение № 224 от 25.12.2013

О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания депутатов от 25.12.2012 № 230 

«О бюджете Озерского городского округа на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Озерского городского округа Челябинской области, 
Положением о бюджетном процессе в Озерском городском округе, 
письмами администрации Озерского городского округа от 19.12.2013 
№ 01 02 05/403, №01 02 05/404, №01 02 05/405 Собрание депутатов 
Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

Внести следующие изменения и дополнения в решение Собрания 
депутатов от 25.12.2012 № 230 «О бюджете Озерского городского 
округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»:

1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «2 924 441 999,14» заменить цифрами «2 952 

075 362,01», цифры «2 038 632 640,67» заменить цифрами «2 031 957 
000,67»;

- подпункте 2 цифры «3 241 827 866,49» заменить цифрами «3 179 
361 229,36»;

- подпункте 3 цифры «317 385 867,35» заменить цифрами «227 285 
867,35»;

2) в пункте 9 приложение 4 изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению;

3) в пункте 12:
- приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 

2 к настоящему решению;
4) в пункте 15:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно 

приложению 3 к настоящему решению;
5) в пункте 17:
- подпункте 1 приложение 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 14 изложить в новой редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению; 
6) в пункте 18:
- подпункте 1 приложение 16 изложить в новой редакции согласно 

приложению 6 к настоящему решению;
7) в пункте 19: 
- подпункте 1 приложение 18 изложить в новой редакции согласно 

приложению 7 к настоящему решению;
8) в пункте 31 приложение 20 изложить в новой редакции согласно 

приложению 8 к настоящему решению;
9) в пункте 33 приложение 22 изложить в новой редакции согласно 

приложению 9 к настоящему решению.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную планово-бюджетную комиссию Собрания депутатов 
Озерского городского округа и Контрольно-счетную палату Озерско-
го городского округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение 1 к решению 
Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2013 № 224 
«Приложение 4 к решению 
Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230 

Доходы 
бюджета Озерского городского округа 

на 2013 год
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Приложение 2 к решению 
Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2013 № 224 
«Приложение 6 к решению 
Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230 

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

Озерского городского округа 
на 2013 год
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Приложение 3 к решению 
Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2013 № 224 
«Приложение 8 к решению 
Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230 

Безвозмездные поступления в бюджет 
Озерского городского округа

из бюджета субъекта Российской Федерации 
на 2013 год
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Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.12.2013 № 224 
«Приложение 12
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа 

на 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов бюджетов

 Российской Федерации
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Приложение 5 к решению 
Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2013 № 224 
«Приложение 14 к решению 
Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230

Ведомственная структура 
расходов бюджета

Озерского городского округа 
на 2013 год
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Таблица 1
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Приложение 6
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.12.2013 № 224 
«Приложение 16
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230

Перечень долгосрочных целевых программ, 
предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета 

Озерского городского округа 
на 2013 год
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Приложение 7
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.12.2013 № 224 
«Приложение 18
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230

Распределение субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов и остатков межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое значение, 
из бюджета субъекта Российской Федерации на 2013 год 

для главных распорядителей бюджетных средств 
по ведомственной принадлежности
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Программа муниципальных гарантий 
Озерского городского округа 

на 2013 год

Приложение 9 к решению 
Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2013 № 224 
«Приложение 22 к решению 
Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований

Озерского городского округа 
на 2013 год

Приложение 8 к решению 
Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2013 № 224 
«Приложение 20 к решению 
Собрания депутатов Озерского городского округа
от 25.12.2012 № 230
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В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руко-
водствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О По-
ложении об организации и проведении публичных слушаний в Озер-
ском городском округе», в соответствии с письмом администрации 
Озерского городского округа от 20.01.2014 № 01-02-05/13, рассмо-
трев представленные проекты изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Озерского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проектам изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Озерского городского округа в 
части изменения границ территориальных зон:

1) границы территориальной зоны прочих городских территорий 
(ПР-2) на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), 
применительно к земельному участку, расположенному по адресу: г. 
Озерск, в 105 м на юго-восток от садового участка № 6 в СНТ «Юж-
ное» (приложение 1);

2) границы территориальной зоны прочих городских территорий 
(ПР-2) на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), 
применительно к земельному участку, расположенному по адресу: г. 
Озерск, в 115 м на юго-восток от садового участка № 6 в СНТ «Юж-
ное» (приложение 2);

3) границы территориальной зоны прочих городских территорий 

(ПР-2) на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), 
применительно к земельному участку, расположенному по адресу: г. 
Озерск, в 145 м на юго-восток от садового участка № 6 в СНТ «Юж-
ное» (приложение 3).

2. Определить время и место проведения публичных слушаний 
– 06.02.2014 в 17-00 часов в помещении актового зала Собрания 
депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. 
Ленина, 30а.

3. Определить местом размещения экспозиции демонстрацион-
ных материалов помещение Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского городского округа, расположен-
ное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время 
посещения: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятни-
ца: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов.

4. Определить местом приема предложений и замечаний по про-
ектам изменений в Правила землепользования и застройки Озер-
ского городского округа помещение Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа, 
расположенное по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (при-
емная), время приема: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 
часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов, а 
также в день и время проведения публичных слушаний.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сай-
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О проведении публичных слушаний 
по проектам изменений в Правила землепользования и застройки 

Озерского городского округа в части изменения 
границ территориальных зон

Постановление № 2 от 21.01.2014

Приложение 1
к постановлению главы 
Озерского городского округа 
от 21.01.2014 № 2 

Графическое изображение 
фрагмента Карты градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки в городе Озерске 
(статья 50)

Земельный участок, расположенный по адресу: 
Челябинская область,  г. Озерск, в 105 м на юго-восток от садового участка № 6 в СНТ «Южное».

 изменить зону ПР-2  на зону Ж-3
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Приложение 2
к постановлению главы 
Озерского городского округа 
от 21.01.2014 № 2 

Графическое изображение 
фрагмента Карты градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки в городе Озерске 
(статья 50)

Земельный участок, расположенный по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, в 115 м на юго-восток от садового участка № 6 в СНТ «Южное».

 изменить зону ПР-2  на зону Ж-3

Приложение 3
к постановлению главы 
Озерского городского округа 
от 21.01.2014 № 2 

Графическое изображение 
фрагмента Карты градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки в городе Озерске 
(статья 50)

Земельный участок, расположенный по адресу: 
Челябинская область, г. Озерск, в 145 м на юго-восток от садового участка № 6 в СНТ «Южное».

 изменить зону ПР-2  на зону Ж-3
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I. Общие положения

1. Порядок организации рабо-
ты по проведению уведомитель-
ной регистрации коллективных 
договоров, заключенных на тер-
ритории Озерского городского 
округа (далее - Порядок) разра-
ботан в соответствии со статья-
ми 50, 51 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации и Решением 
Челябинской областной трехсто-
ронней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отно-
шений от 06.04.2007.

2. Органом, уполномоченным 
осуществлять уведомительную 
регистрацию коллективных до-
говоров, заключенных на тер-
ритории Озерского городского 
округа (далее - коллективный до-
говор), является администрация 
Озерского городского округа в 
лице Управления экономики ад-
министрации Озерского город-
ского округа (далее - Управление 
экономики).

3. Порядок распространяет-

ся на организации, независимо 
от форм собственности, инди-
видуальных предпринимателей, 
использующих труд наемных ра-
ботников при осуществлении де-
ятельности на территории Озер-
ского городского округа (далее 
- работодатели).

4. Регистрация коллективных 
договоров осуществляется в це-
лях контроля за исполнением 
работодателями трудового зако-
нодательства Российской Феде-
рации, законодательных и иных 
нормативных правовых актов в 
сфере труда.

Целью уведомительной реги-
страции коллективных договоров 
является:

придание коллективному до-
говору статуса правового акта; 

получение достоверной ин-
формации о количестве и содер-
жании заключенных коллектив-
ных договоров;

выявление обязательств кол-
лективного договора, противо-
речащих действующему зако-
нодательству или ухудшающих 

положение работников по срав-
нению с действующим законо-
дательством, и предотвращение 
фактов их применения в орга-
низациях, у индивидуальных 
предпринимателей, осущест-
вляющих свою деятельность на 
территории Озерского город-
ского округа;

оказание сектором по труду и 
социальному партнерству Управ-
ления экономики методической 
консультации работодателям и 
представителям работников в 
разработке коллективных дого-
воров.

5. Уведомительной регистра-
ции подлежат как вновь заклю-
ченные, так и пролонгированные 
коллективные договоры орга-
низаций, индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих 
свою деятельность в Озерском 
городском округе, независимо 
от их ведомственной принадлеж-
ности, численности работников, 
а также вносимые в коллектив-
ные договоры в установленном 
порядке изменения.

6. Уведомительный характер 
регистрации коллективного до-
говора не порождает правовых 
последствий для сторон.

Вступление коллективного 
договора в силу происходит с 
момента его подписания (или с 
даты, указанной в коллективном 
договоре) и не зависит от факта 
его уведомительной регистра-
ции.

II. Проведение уведоми-
тельной регистрации

7. Работодатель (предста-
витель работодателя) в семид-
невный срок со дня подписания 
коллективного договора пред-
ставляет его в администрацию 
округа на уведомительную реги-
страцию. 

Коллективный договор подле-
жит уведомительной регистра-
ции в пределах срока его дей-
ствия.

Перечень представляемых до-
кументов:
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Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 16.01.2014 № 80

Порядок
организации работы по проведению 

уведомительной регистрации коллективных договоров, 
заключенных на территории Озерского городского округа

В целях правового регулирования социально-трудовых отноше-
ний между работниками и работодателями Озерского городского 
округа, в соответствии со статьями 50, 51 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, решением Челябинской областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отноше-
ний от 06.04.2007, руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по про-
ведению уведомительной регистрации коллективных договоров, за-
ключенных на территории Озерского городского округа. 

2. Поручить осуществлять уведомительную регистрацию коллек-
тивных договоров, соглашений о внесении изменений в коллектив-
ные договоры Управлению экономики администрации Озерского го-
родского округа (Алексеев А.С.).

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

5. Признать утратившими силу постановления администрации 
округа от 03.06.2011 № 1854 «Об утверждении Порядка организации 
работы по проведению уведомительной регистрации коллективных 
договоров, заключенных на территории Озерского городского окру-
га», от 23.12.2011 № 3778 «О внесении изменений в постановление от 
03.06.2011 № 1854 «Об утверждении Порядка организации работы по 
проведению уведомительной регистрации коллективных договоров, 
заключенных на территории Озерского городского округа».

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Об утверждении Порядка 
организации работы по проведению уведомительной регистрации 

коллективных договоров, заключенных на территории 
Озерского городского округа

Постановление № 80 от 16.01.2014

те органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационной сети «Интернет».

6. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области» до 26.02.2014.

7. Организацию исполнения настоящего постановления возло-
жить на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского городского округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Постановления администрации 
Озёрского городского округа
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коллективный договор с при-
ложениями (подлинник в трех эк-
земплярах);

или соглашение о внесении 
изменений в коллективный дого-
вор (подлинник в трех экземпля-
рах);

протокол разногласий (если 
такой имеется);

сопроводительное письмо 
в адрес главы администрации 
Озерского городского округа 
(приложение № 1); 

при отсутствии профсоюз-
ной организации к документам, 
представленным на регистра-
цию, необходимо приложить 
протокол собрания (конферен-
ции) работников, на котором 
был избран (тайным голосова-
нием) представитель или пред-
ставительный орган работни-
ков, наделенный полномочиями 
вести коллективные перегово-
ры с работодателем, заключать 
коллективный договор, пред-
ставлять и защищать интересы 
работников. 

8. Уведомительная регистра-
ция производится в течение 30 
календарных дней со дня посту-
пления документов в админи-
страцию Озерского городского 
округа. 

Сектор по труду и социально-
му партнерству Управления эко-
номики проводит экспертизу кол-
лективного договора на предмет 
его соответствия действующему 
законодательству и осуществля-
ет уведомительную регистрацию 
коллективного договора.

При наличии незначительных 
замечаний, таких как неверно 
указанные источники финанси-
рования, наименования руково-
дящих документов, Управление 
экономики направляет сопрово-
дительным письмом рекоменда-
ции сторонам коллективного до-
говора.

В случае обнаружения в тексте 
коллективного договора положе-

ний, противоречащих действую-
щему законодательству, ухудша-
ющих положение работников по 
сравнению с действующим зако-
нодательством, Управление эко-
номики направляет официальное 
сообщение сторонам коллектив-
ного договора для устранения 
нарушений, а также информиру-
ет Государственную инспекцию 
труда в Челябинской области 
(приложения №№ 5, 6).

Условия коллективного до-
говора, ухудшающие положение 
работников, недействительны и 
не подлежат применению.

9. Наличие рекомендаций по 
содержанию коллективного до-
говора не является основанием 
для отказа в его регистрации.

Сторонам коллективного до-
говора предлагается внести в 
коллективный договор соответ-
ствующие изменения. 

10. Регистрация коллектив-
ных договоров, соглашений о 
внесении изменений в них, ве-
дется в Журнале уведомитель-
ной регистрации коллективных 
договоров, заключенных на тер-
ритории Озерского городского 
округа (приложение № 2), при 
этом коллективному договору 
присваивается регистрационный 
номер с буквой «К», соглашению, 
содержащему изменения - «И».

11. Факт регистрации под-
тверждается оформлением 
уведомления о регистрации 
коллективного договора или со-
глашения о внесении изменения 
в коллективный договор (прило-
жения №№ 3, 4). 

На последней странице кол-
лективного договора простав-
ляются штамп и печать об уве-
домительной регистрации, при 
наличии приложений - на по-
следней странице приложения 
(приложение № 7).

12. После регистрации эк-

земпляры коллективного дого-
вора, соглашения о внесении из-
менений в коллективный договор 
в течение всего срока действия 
коллективного договора хранят-
ся: один - у представителя работ-
ников, второй - у представителя 
работодателя, третий - в Управ-
лении экономики.

13. Ответственность за не-
своевременное представление 
коллективного договора на уве-
домительную регистрацию воз-
лагается на работодателя.

III. Контроль за выполнени-
ем коллективных договоров

14. Управление экономи-
ки направляет в Министерство 
экономического развития Челя-
бинской области информацию о 
заключенных коллективных до-
говорах в сроки, установленные 
Министерством.

15. Контроль за выполнени-
ем коллективного договора осу-
ществляется непосредственно 
подписавшими его сторонами 
(или их полномочными предста-
вителями).

Заместитель 
главы администрации 

О.В. Уланова
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьей 65 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расчета, установ-
ления и взимания родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образо-
вания в муниципальных образовательных организациях Озерского 
городского округа, осуществляющих образовательную деятельность 
(далее - Положение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2014.

Об утверждении Положения 
о порядке расчета, установления и взимания родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях 

Озерского городского округа, осуществляющих 
образовательную деятельность

Постановление № 98 от 17.01.2014

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», Уставом Озерского городского округа 
Челябинской области, п о с т а н о в л я ю:

1. Приступить к разработке схемы теплоснабжения Озерского го-
родского округа.

2. Создать рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения 
Озерского городского округа в следующем составе:

председатель рабочей группы Черкасов В.В., заместитель гла-
вы администрации Озерского городского округа;

заместитель председателя Дьячков А.Г., заместитель главы ад-
министрации Озерского городского округа;

члены рабочей группы: Грабовский В.А., главный энергетик 
ФГУП ПО «Маяк» (по согласованию); 

Голобородов О.А., директор ММПКХ;
Жаворонкова О.В., начальник Управления архитектуры и градо-

строительства администрации Озерского городского округа; 
Каюрин А.М., начальник Управления жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации Озерского городского округа;
Уланова О.В., заместитель главы администрации Озерского го-

родского округа;
Филиппов Е.Д., начальник Правового управления администрации 

Озерского городского округа.

3. Определить уполномоченным органом на организацию разра-
ботки схемы теплоснабжения Озерского городского округа - Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского 
городского округа.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа (Каюрин А.М.) организовать разра-
ботку схемы теплоснабжения Озерского городского округа в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснаб-
жения, порядку их разработки и утверждения» и законодательством 
о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа (Каюрин А.М.) в течение трех кален-
дарных дней со дня издания настоящего постановления организовать 
размещение на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа уведомления о начале разработки 
схемы теплоснабжения Озерского городского округа.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа (Каюрин А.М.) после определения 
в установленном порядке подрядчика (исполнителя) разработки про-
екта схемы теплоснабжения Озерского городского округа и выполне-
ния работ по разработке указанного проекта схемы представить на 
рассмотрение рабочей группы подготовленный проект схемы тепло-
снабжения Озерского городского округа. 

7. Признать утратившими силу постановления от 25.10.2011 № 
3106 «О создании рабочей группы по разработке схемы теплоснаб-
жения Озерского городского округа», от 30.12.2011 № 3906 «О раз-
работке схемы теплоснабжения Озерского городского округа», рас-
поряжения от 27.12.2012 № 342 «О мероприятиях по проекту схемы 
теплоснабжения Озерского городского округа», от 15.07.2013 № 250 
«О продлении срока принятия замечаний и предложений по проекту 
схемы теплоснабжения Озерского городского округа».

8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
и в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

О разработке схемы теплоснабжения 
Озерского городского округа

Постановление № 91 от 17.01.2014

Приложение № 7
к Порядку организации работы по проведению уве-
домительной регистрации коллективных догово-
ров, заключенных на территории Озерского город-
ского округа
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение 
определяет порядок расчета, 
установления, взимания и рас-
ходования родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образователь-
ные программы дошкольного 
образования в муниципальных 
образовательных организациях 
Озерского городского округа, 
осуществляющих образователь-
ную деятельность.

1.2. Настоящее Положение 
распространяется на муници-
пальные образовательные ор-
ганизации Озерского город-
ского округа, осуществляющие 
образовательную деятельность 
и реализующие программы до-
школьного образования (далее - 
МБОУ).

1.3. Основные термины, ис-
пользуемые в настоящем Поло-
жении:

1) присмотр и уход за детьми 
- комплекс мер по организации 
питания и хозяйственно-бытово-
го обслуживания детей, обеспе-
чению соблюдения ими личной 
гигиены и режима дня;

2) родительская плата - еже-
месячная плата за присмотр и 
уход за детьми. 

2. Порядок установления и 
расчета размера родитель-
ской платы

2.1. Размер родительской 
платы устанавливается по-
становлением администрации 
Озерского городского округа.

2.2. В состав расходов, свя-
занных с присмотром и уходом 
за детьми в МБОУ, учитываемых 
при расчете размера родитель-
ской платы, включаются затраты 
за отчетный год, предшествую-
щий году, на который устанав-
ливается размер родительской 
платы (далее - отчетный период), 
на:

приобретение товаров хозяй-
ственно-бытового назначения 
для соблюдения детьми личной 
гигиены и режима дня;

приобретение мягкого инвен-
таря;

приобретение продуктов пи-

тания.
2.3. В состав затрат, учитыва-

емых для расчета родительской 
платы, не включаются затраты 
на реализацию образовательной 
программы дошкольного обра-
зования и расходы на содержа-
ние недвижимого имущества 
МБОУ.

Для утверждения размера ро-
дительской платы на очередной 
финансовый год руководитель 
МБОУ, в срок до 25 декабря на-
правляет обращение об уста-
новлении размера родительской 
платы на имя начальника Управ-
ления образования администра-
ции Озерского городского округа 
(далее - Управление образова-
ния) с приложением следующего 
пакета документов:

1) пояснительная записка с 
обоснованием причин измене-
ния (установления) размера ро-
дительской платы;

2) расчет размера родитель-
ской платы;

3) данные о фактической посе-
щаемости воспитанников МБОУ 
за отчетный период;

4) данные о фактических рас-
ходах, связанных с присмотром и 
уходом за детьми, посещающим 
МБОУ, за отчетный период.

 При необходимости Управле-
ние образования вправе запро-
сить дополнительные материалы 
для обоснования размера роди-
тельской платы.

2.5. Руководители МБОУ не-
сут ответственность за полноту и 
достоверность предоставляемых 
материалов для расчета размера 
родительской платы.

3. Порядок взимания роди-
тельской платы

3.1. Начисление родительской 
платы производится бухгалтери-
ей МБОУ на основании договора, 
заключенного МБОУ с родителя-
ми (законными представителя-
ми) (далее - договор). Договор 
составляется в двух экземпля-
рах, один - для МБОУ, другой - 
для родителей (законных пред-
ставителей).

3.2. Начисление родительской 
платы производится в первый ра-
бочий день месяца, следующего 

за отчетным, согласно календар-
ному графику работы МБОУ и та-
белю учета посещаемости детей.

3.3. Для оплаты родитель-
ской платы родителям (законным 
представителям) выписывается 
квитанция, в которой указывает-
ся сумма родительской платы с 
учетом дней посещения ребен-
ком МБОУ в отчетном месяце.

3.4. Родительская плата вно-
сится родителями (законными 
представителями), ежемесячно 
не позднее 15 числа месяца, сле-
дующего за отчетным, если дого-
вором не установлено иное.

3.5. Родительская плата вно-
сится через кредитную орга-
низацию путем зачисления на 
лицевой счет МБОУ для учета 
операций муниципальных учреж-
дений, открытый в Управлении 
Федерального казначейства по 
Челябинской области. 

3.6. Возврат суммы родитель-
ской платы родителям (законным 
представителям) осуществляет-
ся в случае:

излишне уплаченной суммы 
на основании заявления родите-
лей (законных представителей);

досрочного прекращения об-
разовательных отношений на ос-
новании приказа МБОУ. 

3.7. Возврат родительской 
платы родителям (законным 
представителям) осуществляет-
ся через кассу МБОУ.

3.8. Льготы по родительской 
плате с возмещением расходов 
за счет средств бюджета Озер-
ского городского округа предо-
ставляются одному из родителей 
(законных представителей), име-
ющих детей дошкольного воз-
раста следующих категорий:

в размере 100% от установ-
ленной родительской платы:

детям-инвалидам;
детям-сиротам;
детям, оставшимся без попе-

чения родителей;
детям с туберкулезной инток-

сикацией;
детям из многодетных семей, 

родители (законные представи-
тели) которых, имеют на своем 
содержании трех и более детей 
(в том числе усыновленных, взя-
тых под опеку (попечительство), 
пасынков и падчериц) в возрасте 

до восемнадцати лет;
детям из малообеспечен-

ных семей, родители (законные 
представители) имеют средне-
душевой доход, ниже величины 
прожиточного минимума, уста-
новленного в Челябинской обла-
сти;

в размере 50 % от установлен-
ной родительской платы:

 детям, родители (законные 
представители) которых являют-
ся инвалидами 1 и 2 групп.

3.9. Родители (законные пред-
ставители) категории детей, ука-
занных в пункте 3.8. настоящего 
Положения, предоставляют на 
имя руководителя МБОУ заявле-
ние о предоставлении льготы по 
родительской плате с приложе-
нием следующих документов:

1) для родителей (законных 
представителей) детей-инвали-
дов - копия справки, подтверж-
дающая факт установления 
инвалидности, выданная феде-
ральным государственным уч-
реждением медико-социальной 
экспертизы;

2) для одного из родителей 
(законного представителя) де-
тей-сирот - копия решения орга-
на местного самоуправления об 
установлении опеки над ребен-
ком и справка органов опеки и 
попечительства Управления со-
циальной защиты населения ад-
министрации Озерского город-
ского округа;

3) для законных представите-
лей детей, оставшихся без по-
печения родителей - копия до-
говора о передаче ребенка на 
воспитание в приемную семью и 
справка органов опеки и попечи-
тельства Управления социальной 
защиты населения администра-
ции Озерского городского окру-
га;

 4) для родителей (законных 
представителей) детей с тубер-
кулезной интоксикацией - вы-
писка из протокола врачебной 
комиссии, выданная ФГБУЗ 
ЦМСЧ-71 ФМБА России;

5) для родителей (законных 
представителей) детей из мно-
годетных семей - на основании 
свидетельства о рождении на 
каждого ребенка;

6) для родителей (законных 

Положение
 о порядке расчета, установления и взимания родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных 

образовательных организациях Озерского городского округа, 
осуществляющих образовательную деятельность

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 17.01.2014 № 98

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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представителей) детей из мало-
обеспеченных семей - справ-
ка, выданная МУ «Комплексный 
центр социального обслужива-
ния населения»;

7) для родителей (законных 
представителей), имеющих ин-
валидность 1 и 2 групп - копия 
справки, подтверждающая факт 
установления инвалидности, вы-
данная федеральным государ-
ственным учреждением медико-
социальной экспертизы.

Документы, перечисленные в 
пункте 3.9 настоящего Положе-
ния, предоставляются при зачис-
лении ребенка в МБОУ и обнов-
ляются ежегодно до 01 февраля.

3.10. Льгота по родительской 
плате предоставляется с даты 
предоставления родителями 
(законными представителями) 
полного пакета документов, ука-
занных в пункте 3.9 настоящего 
Положения.

3.11. При наступлении обсто-
ятельств, влекущих изменение 
статуса ребенка, родители (за-
конные представители) в те-
чение 10 рабочих дней со дня 
наступления соответствующих 
обстоятельств обязаны в пись-
менном виде уведомить об этом 
руководителя МБОУ.

3.12. Предоставление льготы 
оформляется приказом руково-
дителя МБОУ.

3.13. Родительская плата не 
начисляется и не взимается в 
случае непосещения ребенком 

МБОУ по следующим уважитель-
ным причинам:

1) при отсутствии ребенка (не 
более 5 дней) на основании заяв-
ления родителя (законного пред-
ставителя);

2) при отсутствии или лече-
нии ребенка с соблюдением до-
машнего режима и (или) в ме-
дицинском учреждении более 5 
дней (в соответствии с СанПиН 
2.4.1.3049-13) (согласно пред-
ставленной медицинской справ-
ке); 

3) при прохождении ребен-
ком медицинского обследования 
(согласно представленной меди-
цинской справке);

4) при отсутствии ребенка в 
период санаторно-курортного 
лечения (согласно представлен-
ной медицинской справке или 
санаторно-курортной карты);

5) при отсутствии ребенка в 
период отпуска или командиров-
ки родителей (законных пред-
ставителей) (по предоставлению 
отпускного или командировоч-
ного удостоверения одного из 
родителей (законных представи-
телей) или справки с места рабо-
ты); 

6) при закрытии МБОУ в целях 
проведения карантинных меро-
приятий на основании предписа-
ния надзорных органов; 

7) закрытия МБОУ для прове-
дения ремонтных и (или) аварий-
ных работ на основании приказа 
по МБОУ.

Во всех других случаях непо-

сещения ребенком МБОУ роди-
тельская плата за присмотр и 
уход за детьми взимается в уста-
новленном постановлением ад-
министрации Озерского город-
ского округа размере. 

3.14. Руководитель МБОУ обя-
зан своевременно принимать 
меры по взысканию с родителей 
(законных представителей) ре-
бенка задолженности за роди-
тельскую плату.

3.15. В целях материальной 
поддержки воспитания и обуче-
ния детей, посещающих МБОУ, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного обра-
зования, родителям (законным 
представителям) выплачивается 
компенсация части родитель-
ской платы.

3.16. Обращение родителей 
(законных представителей) в 
МБОУ за компенсацией части ро-
дительской платы и ее выплатой 
осуществляется в порядке, уста-
новленном органами государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

4. Порядок расходования 
родительской платы

 4.1. Родительская плата, по-
ступившая на лицевой счет (рас-
четный счет) МБОУ, учитывается 
в плане финансово-хозяйствен-
ной деятельности учреждения.

 4.2. Родительская плата на-
правляется:

1) на организацию питания 

детей в МБОУ в соответствии 
с утвержденными натуральны-
ми нормами питания в размере 
95% от общей величины роди-
тельской платы, поступившей в 
МБОУ;

2) на нужды, необходимые для 
хозяйственно-бытового обслу-
живания детей, с целью обеспе-
чения соблюдения ими личной 
гигиены и режима дня (в т.ч. при-
обретение мягкого инвентаря) в 
размере 5% от общей величины 
родительской платы, поступив-
шей в МБОУ. 

4.3. Не допускается исполь-
зование средств родительской 
платы, поступившей на лицевой 
счет МБОУ на цели, не предусмо-
тренные пунктом 4.2. настоящего 
Положения.

4.4. Руководитель МБОУ несет 
ответственность за нецелевое 
расходование средств родитель-
ской платы.

4.5. Контроль за исполнени-
ем требований настоящего По-
ложения может осуществляться 
в процессе проверок, проводи-
мых контрольно-ревизионным 
отделом администрации округа и 
Управлением образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа. 

Начальник 
Управления образования 

администрации Озерского 
городского округа 

А.А. Барабас
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В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 31.10.2013 № 3395 «Об утверждении 
муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерных се-
тей на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы» 
следующие изменения:

1) в паспорте программы:
позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» изложить в новой редакции: «Общий объем финансиро-
вания программы на 2014-2016 годы за счет средств бюджета Озер-
ского городского округа составляет 3000,000 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 3000,000 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей. 
Объем финансирования программы корректируется с учетом воз-

можностей бюджета округа на очередной финансовый год». 
позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации програм-

мы» изложить в следующей редакции: «Реализация мероприятий 

программы позволит повысить эффективность, надежность и устой-
чивость функционирования инженерных систем жизнеобеспечения 
Озерского городского округа за счет выполнения капитального ре-
монта сетей:

теплоснабжения протяженностью - 0,290 км;
водоснабжения протяженностью - 0,700 км;
водоотведения протяженностью - 0,078 км.»;
2) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования про-
граммы на 2014-2016 годы за счет средств бюджета Озерского го-
родского округа составляет 3000,000 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 3000,000 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей»;
3) в разделе VII. «Ожидаемые результаты реализации муниципаль-

ной программы» изложить в новой редакции: «Реализация меропри-
ятий программы позволит повысить эффективность, надежность 
и устойчивость функционирования инженерных систем жизнеобе-
спечения Озерского городского округа и достичь следующих инди-
кативных показателей, а именно за счет выполнения капитального 
ремонта: сети теплоснабжения, протяженностью 0,290 км, сети во-
доснабжения, протяженностью 0,700 км, сети водоотведения, протя-
женностью 0,078 км.»;

4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной програм-

О внесении изменений 
в постановление от 31.10.2013 № 3395 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальный ремонт инженерных сетей 

на территории Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы»

Постановление № 99 от 17.01.2014
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План мероприятий 
муниципальной программы 

«Капитальный ремонт инженерных сетей на территории 
 Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Капи-
тальный ремонт инженерных сетей 
на территории Озерского городско-
го округа» на 2014-2016 годы

мы «Капитальный ремонт инженерных сетей на территории Озерско-
го городского округа» на 2014-2016 годы изложить в новой редакции 
согласно приложению.

5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикато-
рах) и их значениях муниципальной программы «Капитальный ремонт 
инженерных сетей на территории Озерского городского округа» на 
2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению.

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

го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», постановлением администрации Озерского го-

О внесении изменений 
в постановление от 08.11.2013 № 3483 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Озерском городском округе» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Постановление № 100 от 17.01.2014

И. о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области 

Е.Н. Онищенко

Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
и их значениях муниципальной программы 

«Капитальный ремонт инженерных сетей 
на территории Озерского городского округа» 

на 2014-2016 годы

Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Капитальный ремонт инженер-
ных сетей на территории Озер-
ского городского округа» на 
2014-2016 годы

И. о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области 

Е.Н. Онищенко
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Муниципальная программа 
«Профилактика преступлений и правонарушений 

на территории Озерского городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015 - 2016 годов

Паспорт

Утверждена
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 20.01.2014 № 102

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальную программу «Профилактика престу-
плений и правонарушений на территории Озерского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.

3.Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Дьячкова А.Г.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика преступлений и правонарушений 

на территории Озерского городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015 - 2016 годов

Постановление № 102 от 20.01.2014

родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации», в целях исполнения условий со-
финансирования государственной программы Челябинской области 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской 
области на 2014 год» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 08.11.2013 № 3483 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и средне-
го предпринимательства в Озерском городском округе» на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения:

1) абзац 6 пункта 1 главы IV «Система мероприятий муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции: «на возмещение 
затрат по приобретению оборудования в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)»;

2) в подпункте 1.3 столбца «Объекты мероприятий» приложения 
№ 1 слова «Предоставление субсидий субъектам малого и средне-

го предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с 
осуществлением капитальных вложений» заменить словами «Предо-
ставление субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение затрат по приобретению оборудования в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства това-
ров (работ, услуг)».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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I. Содержание проблемы и 
обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
ными методами

Правоохранительными ор-
ганами Озерского городского 
округа Челябинской области в 
результате комплекса принятых 
мер, реализации мероприятий 
областной целевой Программы 
профилактики преступлений и 
иных правонарушений в Челя-
бинской области на 2009-2011 
г.г., мероприятий муниципальной 
долгосрочной целевой Програм-
мы профилактики преступлений 
и правонарушений на террито-
рии Озерского городского окру-
га на 2009-2012 гг. удалось ста-
билизировать криминогенную 
обстановку. 

Вместе с тем на криминоген-
ную обстановку на территории 
Озерского городского округа 
негативно влияют последствия 
имевших место кризисных явле-
ний в экономической и социаль-
ной жизни ЗАТО, в том числе:

проблемы, существующие на 
рынке труда, и сохраняющиеся 
в связи с ними аспекты безрабо-
тицы;

социальные проблемы, заклю-
чающиеся в снижении реальных 
доходов населения, и прежде 
всего, среди лиц малоимущих;

распространение алкого-
лизма, ослабление контроля за 
детьми, возникновение конфлик-
тов на бытовой почве;

увеличение числа преступле-
ний, совершаемых гражданами, 
не имеющими постоянного ис-
точника доходов, и ранее суди-
мыми лицами.

За 9 месяцев 2013 года коли-
чество заявлений, сообщений 
и иной информации о проис-
шествиях, поступивших в УМВД 
России по ЗАТО г. Озерск Челя-
бинской области, уменьшилось 
на 11% (с 15412 до 13721), при 
этом количество преступлений, 
зарегистрированных УМВД, 
увеличилось на 5,6% (с 1091 до 
1152).

Рассматривая преступления 
по степени тяжести, отмечает-
ся увеличение массива тяжких и 
особо тяжких посягательств на 
9,3% (до 259) за 9 месяцев 2013 
года.

На 15,7% (с 191 до 221) уве-
личилось общее количество пре-
ступных посягательств против 
личности. Зарегистрировано 1 
убийство, 17 фактов причинения 
тяжкого вреда здоровью. Коли-
чество посягательств на соб-
ственность увеличилось на 5,7% 
(с 664 до 702).

Наибольшую долю, или 41,5% 

(42,9%), всех преступлений со-
ставляют кражи, общее число 
которых увеличилось на 2,1%, 
составив 478 (468) преступле-
ний. На 53,3% (с 30 до 14) сокра-
тилось число краж из квартир, 
вместе с тем в 2 раза (с 19 до 40) 
увеличилось количество краж из 
садовых домиков, почти в 3 раза 
(с 21 до 55) - краж из гаражей, на 
24,4% (с 41 до 51) - металличе-
ских изделий.

Число зарегистрированных 
грабежей увеличилось на 44,4% 
(с 27 до 39). За 9 месяцев 2013 
года совершено 4 (4) разбойных 
нападения. Раскрываемость раз-
боев составляет 100% (100%, по 
Челябинской области - 83,6%).

Количество преступлений, 
совершенных гражданами, на-
ходившимися в нетрезвом со-
стоянии, осталось на уровне про-
шлого года и составило 135 (135) 
преступлений.

Количество несовершенно-
летних преступников уменьши-
лось на 13,8%, ими совершено 26 
(35) преступлений; что на 25,7% 
меньше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года.

Так же, количество престу-
плений, совершенных ранее су-
димыми лицами снизилось на 
28,3% (с 371 до 266), меньше на 
11,3% (400 против 451) зареги-
стрировано преступлений, со-
вершенных лицами без постоян-
ного источника доходов.

Количество преступлений, со-
вершенных в общественных ме-
стах, в том числе на улицах уве-
личилось на 36,4% (с 195 до 266). 
Не допущено убийств, разбо-
ев, изнасилований, хулиганств, 
уменьшилось на 1,43% (с 70 до 
69) число краж чужого имуще-
ства. Вместе с тем, в 2 раза (с 7 
до 15) выросло количество улич-
ных грабежей.

Увеличилось количество тяж-
ких и особо тяжких экономиче-
ских преступлений (с 53 до 61). 
Вместе с тем на 31,25% умень-
шилось количество коррупцион-
ных составов (с 48 до 33).

Преступлений с применени-
ем огнестрельного, газового 
оружия, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств не зареги-
стрировано.

В отчетном периоде сотруд-
никами правоохранительных 
органов Озерского городско-
го округа выявлено 77 (за 9 ме-
сяцев 2012 года - 58, +32,76%) 
преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических 
средств.

За совершение преступлений, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств, к 
уголовной ответственности при-
влечено 18 (на 50% больше) че-

ловек, из них 4 - за сбыт.
Исходя из анализа кримино-

генной обстановки, в ближайшей 
перспективе возможно:

увеличение количества пре-
ступлений, направленных против 
личности и собственности;

рост количества преступле-
ний, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения, престу-
плений, совершенных лицами, 
ранее совершавшими престу-
пления, а также преступлений, 
совершенных в сфере семейно-
бытовых отношений;

распространение беспризор-
ности и безнадзорности, рост пре-
ступности несовершеннолетних;

увеличение числа правонару-
шений, связанных с контрабан-
дой, изготовлением и сбытом 
контрафактной продукции, в том 
числе опасной для здоровья;

увеличение числа преступле-
ний экономической направлен-
ности, в том числе коммерческо-
го подкупа, взяточничества;

повышение степени опасно-
сти и изощренности преступле-
ний, все большее использование 
в преступных целях професси-
ональных знаний специалистов 
различного профиля, усиление 
технической оснащенности пре-
ступников.

Предупреждение правонару-
шений является непременным 
условием стабильного существо-
вания и поступательного раз-
вития общества, создания до-
стойных условий и уровня жизни 
граждан.

В данных условиях разработ-
ка муниципальной программы 
представляется особенно акту-
альной.

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы позво-
лит комплексно подойти к реше-
нию проблемы информирования 
жителей Озерского городского 
округа о порядке действий при 
совершении в отношении них 
правонарушений, что в результа-
те в значительной степени улуч-
шит качество их жизни.

К основным рискам реализа-
ции Программы относятся:

финансово-экономические 
риски, связанные с возможным 
недофинансированием или не-
своевременным финансирова-
нием мероприятий Программы 
из бюджета округа;

нормативно-правовые ри-
ски, связанные с непринятием 
или несвоевременным приняти-
ем необходимых нормативных 
правовых актов, внесением из-
менений в федеральное законо-
дательство, влияющих на меро-
приятия Программы;

непредвиденные риски, при-
чинами которых могут стать кри-

зисные явления в экономике, 
природные и техногенные ката-
строфы и катаклизмы, которые 
могут привести к ухудшению ди-
намики основных макроэкономи-
ческих показателей, снижению 
доходов, поступающих в бюд-
жет округа и к необходимости 
концентрации средств бюджета 
округа на преодоление послед-
ствий данных процессов;

организационные и управ-
ленческие риски, которые могут 
возникнуть по причине недоста-
точной проработки вопросов, ре-
шаемых в рамках Программы.

Для предотвращения и мини-
мизации рисков предусмотрен 
мониторинг хода реализации ме-
роприятий Программы, что по-
зволит своевременно принимать 
управленческие решения в от-
ношении повышения эффектив-
ности использования средств и 
ресурсов Программы.

II. Основные цели и задачи 
муниципальной программы

Основной целью Программы 
является снижение количества 
преступлений и правонарушений 
на территории Озерского город-
ского округа.

Достижение основной цели 
Программы обеспечивается ре-
шением задачи по информиро-
ванию жителей Озерского город-
ского округа о порядке действий 
при совершении в отношении 
них правонарушений.

III. Сроки и этапы реализа-
ции муниципальной про-
граммы

Программа рассчитана на 
2014-2016 годы без выделения 
этапов реализации.

IV. Система мероприятий 
муниципальной программы

Решение конкретных задач 
Программы предусматривает 
информирование жителей Озер-
ского городского округа о поряд-
ке действий при совершении в 
отношении них правонарушений.

Система мероприятий Про-
граммы представлена в прило-
жении № 1 к Программе.

V. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Финансирование мероприя-
тий Программы осуществляется 
за счет средств бюджета Озер-
ского городского округа в сумме 
0,000 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2014 г. - 0,000 тыс. руб.;
2015 г. - 0,000 тыс. руб.;
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План мероприятий
муниципальной программы 

«Профилактика преступлений и правонарушений 
на территории Озерского городского округа» на 2014 год 

и плановый период 2015 - 2016 годов

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Профилактика преступлений и право-
нарушений на территории Озерского 
городского округа» на 2014 год и плано-
вый период 2015 - 2016 годов

2016 г. - 0,000 тыс. руб.

VI. Организация управления 
и механизм реализации му-
ниципальной программы

Текущее управление реализа-
цией Программы осуществляет-
ся ответственным исполнителем 
- Службой безопасности и взаи-
модействия с правоохранитель-
ными органами администрации 
Озерского городского округа, 
которая выполняет следующие 
функции:

разрабатывает в пределах 
своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые 
для реализации программы;

осуществляет планирование 
имониторинг реализации меро-
приятий программы;

несет ответственность за ка-
чество реализации мероприя-
тий Программы, обеспечивает 
эффективное использование 
средств, выделяемых на ее реа-
лизацию;

в установленном порядке го-
товит предложения о внесении 
изменений в перечни и состав 
мероприятий, сроки их реализа-
ции, объемы бюджетных ассиг-

нований на реализацию меро-
приятий Программы, в том числе 
на очередной финансовый год и 
плановый период;

представляет запрашивае-
мые сведения о ходе реализации 
Программы;

проводит оценку эффектив-
ности реализации мероприятий 
Программы;

осуществляет в установлен-
ные сроки ведение отчетности по 
реализации Программы.

Ответственный исполнитель 
представляет в Управление эко-
номики администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление экономики) отчет-
ность о реализации Программы:

по итогам 1 квартала - в срок 
до 15 апреля отчетного года;

по итогам 1 полугодия - в срок 
до 15 июля отчетного года;

по итогам 9 месяцев - в срок 
до 15 октября отчетного года;

по итогам года - в срок до 01 
февраля года, следующего за от-
четным.

Представляемая отчетность 
содержит:

1) отчет (за 1 квартал, 1 полу-
годие, 9 месяцев или годовой) о 
реализации Программы, согла-

сованный с Управлением по фи-
нансам администрации Озерско-
го городского округа;

2) подробную пояснительную 
записку, содержащую:

по итогам реализации Про-
граммы за 1 квартал, 1 полуго-
дие, 9 месяцев:

анализ исполнения Програм-
мы с указанием причин отклоне-
ний от плана и анализа факторов, 
повлиявших на ход реализации 
Программы;

по итогам реализации Про-
граммы за год:

сведения об основных резуль-
татах реализации Программы за 
отчетный год;

сведения о степени соответ-
ствия установленных и достигну-
тых целевых индикаторов и пока-
зателях Программы за отчетный 
год;

анализ исполнения Програм-
мы с указанием причин отклоне-
ний от плана и анализа факторов, 
повлиявших на ход реализации 
Программы.

Контроль за ходом реа-
лизации программы может 
осуществляться в процессе 
проверок, проводимых кон-
трольно-ревизионным отде-

лом администрации округа.

VII. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

В результате реализации ме-
роприятий Программы ожидает-
ся увеличение количества жите-
лей Озерского городского округа 
проинформированных о порядке 
действий при совершении в от-
ношении них правонарушений на 
12 тыс. чел.

Динамика основных результа-
тов реализации муниципальной 
программы представлена в при-
ложении № 2 к Программе.

VIII. Методика оценки эф-
фективности муниципаль-
ной программы

Оценка эффективности Про-
граммы осуществляется в про-
цессе (ежегодно) и по итогам ее 
реализации. Порядок проведе-
ния указанной оценки и ее крите-
рии устанавливаются постанов-
лением администрации округа.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории 
Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 
2015 - 2016 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
и их значениях муниципальной программы 

«Профилактика преступлений и правонарушений 
на территории Озерского городского округа» на 2014 год 

и плановый период 2015-2016 годов
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Глава администрации Озерского городского округа 
П.Ю. Качан

СБиВПО – Служба безопасности и взаимодействия с правоохранительными органами администрации Озерского городского округа;
Управление образования – Управление образования администрации Озерского городского округа;
Управление экономики – Управление экономики администрации Озерского городского округа;
УМВД – Управление министерства внутренних дел России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области;
КДН и ЗП – Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Озерского городского округа;
ОМРО УФСКН – Озерский межрайонный отдел Управления федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков
МУ КЦСОН – Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
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Внимание!

Уважаемые жители поселка Татыш, собственники и арендаторы 
земельных участков, расположенных в районе стрельбища войсковой 
части, находящегося в 150м на северо-восток от жилого дома по ул. 
Лесохим, д. 20 , в городе Озерске.

Администрация Озерского городского округа доводит до вашего 
сведения информацию об опасности нахождения вблизи границ тер-
ритории указанного стрельбища, в связи с началом зимнего периода 
обучения и проведением в период с 10.01.2014 по 30.05.2014 учебных 
занятий, с использованием имитационных средств, а также учебных 
(боевых) стрельб на территории данного войскового стрельбища.

Сведения о численности 
муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений Озерского городского округа 
и фактических затрат на их денежное содержание

за 2013 год

Отчетный период  (первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

Настоящие Рекомендации приняты участниками публичных слу-
шаний 19 декабря 2013 года.

В связи с:
1) принятием федеральных законов:
- от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О Рекламе» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

- от 07.05.2013 № 102-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами»;

- от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу законодательных актов (отдельных положений законо-
дательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

- от 22.10.2013 № 284-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части определе-

ния полномочий и ответственности органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц в сфере межнациональных отношений»;

 2) закона Челябинской области от 04.10.2013 № 538-ЗО «О вне-
сении изменений в закон Челябинской области «О гарантиях осу-
ществления полномочий депутата, члена выборного органа мест-
ного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления»;

 3) протестом прокурора ЗАТО г.Озерск от 24.10.2013 №11-2013;
4) обращением в порядке правотворческой инициативы прокурора 

ЗАТО г.Озерск от 25.10.2013 № 11-2013, администрации Озерского 
городского округа от 15.11.2013 № 01-02-05/363,

в целях приведения Устава Озерского городского округа Челябин-
ской области в соответствие с указанными законами, обсудив посту-
пившие в ходе публичных слушаний предложения

 
 участники публичных слушаний:
 Рекомендуют Собранию депутатов Озерского городского окру-

га принять проект решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Озерского городского округа Челябинской области» с уче-
том поступивших предложений (протокол публичных слушаний от 
19.12.2013).

Рекомендации публичных слушаний 
по проекту решения Собрания депутатов

 «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Озерского городского округа Челябинской области»

Иная официальная 
информация
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