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№19/191 от 12 МАЯ 2014 г. 

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа
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Постановление № 9 от 07.05.2014

О противодействии терроризму 
и первоочередных мероприятиях, выполняемых в случае 

совершения террористического акта в границах 
Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 
– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 06.03.2006 № 35 -ФЗ «О противодей-
ствии терроризму», Указами Президента Российской Федерации от 
15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», от 
14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней террористиче-
ской опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер 
по обеспечению безопасности личности, общества и государства» и 
решением совместного заседания антитеррористической комиссии 
в Челябинской области и оперативного штаба в Челябинской области 
от 13 марта 2014 года (протокол № 35), постановляю:

 
1. Органы местного самоуправления Озерского городского округа 

Челябинской области при реализации мероприятий по противодей-
ствию терроризму функционируют в следующих уровнях террористи-
ческой опасности, предусматривающих принятие дополнительных 
мер по соблюдению и обеспечению прав и свобод граждан, безопас-
ности личности, общества и государства:

- повышенный («синий”) - при наличии требующей подтверждения 
информации о реальной возможности совершения террористическо-
го акта;

- высокий («желтый») - при наличии подтвержденной информации 
о реальной возможности совершения террористического акта;

- критический («красный») - при наличии информации о совершен-
ном террористическом акте либо о совершении действий, создаю-
щих непосредственную угрозу террористического акта.

2. Действия главы Озерского городского округа Челябинской об-
ласти (председателя антитеррористической комиссии) в условиях 
повседневной деятельности:

- совместно с правоохранительными органами регулярно изуча-
ет и анализирует информацию о состоянии общественной и соци-
ально- экономической обстановки, складывающейся на территории 
Озерского городского округа Челябинской области, развитие кото-
рой может оказать негативное влияние на уровень антитеррористи-
ческой защищенности, вырабатывает необходимые предложения по 
устранению причин и условий, способствующих проявлению таких 
процессов, и докладывает о них председателю антитеррористиче-
ской комиссии Челябинской области;

- участвует в реализации на территории Озерского городского 
округа Челябинской области государственной политики в области 
противодействия терроризму, а также в подготовке предложений в 
антитеррористическую комиссию Челябинской области по совер-
шенствованию регионального законодательства по вопросам про-
филактики терроризма;

- совместно с руководителем оперативной группы в городе Озерск 
участвует в разработке плана первоочередных мероприятий по пре-
сечению террористического акта на территории Озерского городско-
го округа Челябинской области;

- организует подготовку предложений по привлечению и практиче-
скому применению сил и средств городского звена территориальной 
подсистемы РСЧС в ликвидационных мероприятиях, производит рас-
чет сил и средств Озерского городского округа Челябинской области 
и их подготовку для выполнения задач по эвакуации, медицинскому 
и тыловому обеспечению, организации связи и аварийно-спасатель-
ным работам;

- организует и осуществляет поддержание готовности сил и 
средств городского звена территориальной подсистемы РСЧС, вы-
деленных в состав сил и средств, осуществляющих первоочередные 

мероприятия по предотвращению акта терроризма, к решению воз-
ложенных на них задач;

- участвует в организации мероприятий, проводимых руководите-
лем оперативной группы, заседаниях оперативной группы, совмест-
ных тренировках и учениях по отработке вопросов управления и прак-
тического применения сил и средств, выделяемых в распоряжение 
группы;

- разрабатывает меры по профилактике терроризма, устранению 
причин и условий, способствующих его проявлению, обеспечению 
защищенности объектов от возможных террористических посяга-
тельств, а также по минимизации и ликвидации последствий терро-
ристических актов, осуществляет контроль за реализацией этих мер;

- обеспечивает взаимодействие с правоохранительными органа-
ми, антитеррористической комиссией Челябинской области, испол-
нительными органами государственной власти Челябинской обла-
сти, общественными объединениями и организациями.

3. Действия главы Озерского городского округа Челябинской об-
ласти (председателя антитеррористической комиссии) при наличии 
требующей подтверждения информации о реальной возможности 
совершения террористического акта и установлении уровня терро-
ристической опасности повышенного («синего»):

- совместно с руководителями правоохранительных органов изу-
чает поступившую информацию и организует своевременное инфор-
мирование населения о том, как вести себя в условиях угрозы совер-
шения террористического акта;

- организует проведение дополнительных инструктажей персона-
ла и подразделений потенциальных объектов террористических по-
сягательств, осуществляющих функции по локализации кризисных 
ситуаций, с привлечением в зависимости от полученной информации 
специалистов в соответствующей области;

- организует проведение проверок и осмотров объектов инфра-
структуры, теплопроводов, газопроводов, газораспределительных 
станций энергетических систем в целях выявления возможных мест 
закладки взрывных устройств.

4. Действия главы Озерского городского округа Челябинской об-
ласти (председателя антитеррористической комиссии) при наличии 
подтвержденной информации о реальной возможности совершения 
террористического акта и установлении уровня террористической 
опасности высокого («желтого»):

- проводит уточнение расчетов, имеющихся в Озерском город-
ском округе Челябинской области, сил и средств, предназначенных 
для ликвидации последствий террористических актов, а также техни-
ческих средств и специального оборудования для проведения спаса-
тельных работ;

- организует проведение дополнительных тренировок по практи-
ческому применению сил и средств, привлекаемых в случае возник-
новения угрозы террористического акта;

- совместно с руководителями потенциальных объектов террори-
стических посягательств, осуществляющих функции по локализации 
кризисных ситуаций, организует проверку готовности персонала и 
подразделений этих объектов и отработку их возможных действий по 
пресечению террористического акта и спасению людей;

- совместно с руководителями правоохранительных органов, 
при введении правового режима контртеррористической операции, 
определяет места, пригодные для временного размещения людей в 
случае их эвакуации, а также источники обеспечения их питанием и 
одеждой;
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- проводит оценку возможностей медицинских организаций по 
оказанию медицинской помощи в неотложной или экстренной фор-
ме, а также по организации медицинской эвакуации лиц, которым в 
результате террористического акта может быть причинен физиче-
ский вред;

- проводит иные мероприятия, направленные на создание необ-
ходимых условий для работы оперативного штаба, развертывания 
подразделений группировки сил и средств штаба, подготовки и про-
ведения контртеррористической операции.

5. Действия главы Озерского городского округа Челябинской об-
ласти (председателя антитеррористической комиссии) при наличии 
информации о совершенном террористическом акте либо о совер-
шении действий, создающих непосредственную угрозу террористи-
ческого акта и установлении уровня террористической опасности 
критического («красного»):

- уточняет характер совершенного террористического акта и объ-
являет через единую дежурную диспетчерскую службу совместный 
сбор членов антитеррористической комиссии и комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Озерского городского округа Челябинской 
области;

- лично организует взаимодействие с руководителем оперативной 
группы в городе Озерске, совместно с ним определяет место раз-
мещения оперативной группы (оперативного штаба) по проведению 
первоочередных мероприятий по пресечению террористического 
акта, представителей иных организаций и служб, задействованных в 
проведении первоочередных мероприятий;

- реализует в кратчайшие сроки комплекс мероприятий по орга-
низации взаимодействия с руководством подразделений террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
руководителями исполнительных органов государственной власти 
Челябинской области;

- переводит сотрудников аппарата антитеррористической комис-
сии Озерского городского округа Челябинской области, участвующих 
в оказании содействия в обеспечении первоочередных мероприятий 
по пресечению террористического акта, на усиленный режим работы;

- организует мониторинг поступающей информации для принятия 
обоснованных предложений и последующихрешений всоответствии 
с полномочиями главы Озерского городского округа Челябинской 
области (председателя антитеррористической комиссии);

- проводит совместное внеочередное заседание антитеррори-
стической комиссии Озерского городского округа Челябинской об-
ласти и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с приглашением 
руководителей организаций, участвующих в оказании содействия 
по обеспечению операции по пресечению террористического акта, с 
постановкой задач;

- в соответствии с полномочиями и имеющимися силами и сред-
ствами организаций и предприятий округа принимает меры, необхо-
димые для проведения эвакуации населения из зоны, прилегающей 
к месту совершения террористического акта, оказания срочной ме-
дицинской помощи и возможных аварийно-восстановительных работ 
на системах жизнеобеспечения объектов. Организует доставку пи-
тьевой воды (в случае ограничения функционирования систем водо-
снабжения);

- организует сбор информации о последствиях террористического 
акта (наличии жертв, повреждениях инфраструктуры и т.п.) на терри-
тории Озерского городского округа Челябинской области;

- определяет комплекс первоочередных мероприятий, в части, ка-
сающихся администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, в том числе и по обеспечению безопасности населения, на-
ходящегося или проживающего в месте совершения террористиче-
ского акта, согласует с руководителем оперативной группы в городе 
Озерске Челябинской области варианты их эвакуации;

- уточняет расчет сил и средств, для выполнения первоочередных 
мероприятий, отдает необходимые распоряжения об их направлении 
в районы сосредоточения;

- готовит расчеты и предложения руководителю оперативной груп-
пы по задачам и порядку применения сил и средств, привлекаемых к 
подготовке и проведению мероприятий защиты населения и ликви-
дации последствий террористического акта;

- участвует в материально-техническом обеспечении действий 
муниципальных сил при осуществлении первоочередных мероприя-
тий по пресечению акта терроризма;

- во взаимодействии с органами внутренних дел принимает меры 

по усилению охраны объектов органов государственной власти и 
местного самоуправления, связи, транспорта, промышленности и 
жизнеобеспечения округа;

- содействует в развертывании пунктов оказания первой медицин-
ской помощи пострадавшим и возможным жертвам силами учрежде-
ний скорой медицинской помощи;

- определяет порядок выполнения заявок (согласованных с руко-
водителем оперативной группы) взаимодействующих органов, при-
влекаемых к первоочередным мероприятиям, по их материально-
техническому обеспечению;

- организует проведение мероприятий по оповещению и инфор-
мированию населения округа, а также по организации эвакуации лю-
дей и материальных ценностей из зоны совершения террористиче-
ского акта;

- предоставляет руководителю оперативной группы в городе Озер-
ске Челябинской области имеющуюся информацию об изменениях в 
положении и состоянии подчиненных сил и средств, выделенных для 
выполнения совместных задач;

- в рамках своей компетенции организует выполнение иных меро-
приятий, направленных на создание необходимых условий для реа-
лизации первоочередных мероприятий по пресечению актов терро-
ризма.

6. Действия главы Озерского городского округа Челябинской об-
ласти (председателя антитеррористической комиссии) при проведе-
нии контртеррористической операции.

Контртеррористическая операция (далее — КТО) проводится для 
пресечения террористического акта, если его пресечение иными си-
лами или способами невозможно.

Решение о введении правового режима КТО (включая определе-
ние территории (перечня объектов), в пределах которой (на которых) 
такой режим вводится, и перечня применяемых мер и временных 
ограничений) и решение об отмене правового режима КТО по согла-
сованию с оперативным штабом подлежат незамедлительному обна-
родованию.

При проведении КТО глава Озерского городского округа Челябин-
ской области, в рамках своей компетенции, принимает участие и ока-
зывает содействие в:

- эвакуации всех посторонних лиц и отбуксировке транспортных 
средств с территории (объектов), в пределах которой (на которых) 
проводится КТО, и размещении их в безопасных местах;

- обеспечении технической поддержки сотрудников подразделе-
ний связи группировки сил и средств;

- обеспечении оперативного штаба картами-схемами объекта и 
прилегающей территории, схемами коммуникаций, силовых, газо-
вых, водо-проводно-канализационных сетей и отопительной систе-
мы, всех тоннелей, подземных переходов и подробным планом БТИ с 
экспликацией помещений объекта захвата;

- во взаимодействии с сотрудниками подразделений материаль-
но- технического обеспечения группировки сил и средств обеспече-
ния снабжения участников КТО необходимым материально-техниче-
ским имуществом, горюче¬-смазочными материалами, питанием, 
транспортными средствами, специальной техникой и другими техни-
ческими средствами;

- развертывании и оборудовании пунктов питания, оказания меди-
цинской и психологической помощи, фильтрационных пунктов и др.;

- мобилизации медицинского персонала медицинских учрежде-
ний, находящихся на территории округа, для оказания первой не-
отложной медицинской и психологической помощи лицам, постра-
давшим в результате совершения террористического акта и в ходе 
проведения КТО.

7. Действия главы Озерского городского округа Челябинской об-
ласти (председателя антитеррористической комиссии) после пре-
кращения КТО и отмены правового режима КТО.

После завершения активных действий сил и средств спецслужб, в 
соответствии с решением оперативного штаба глава Озерского го-
родского округа Челябинской области (председатель антитеррори-
стической комиссии) принимает участие в минимизации и (или) лик-
видации последствий террористического акта:

- во взаимодействии с сотрудниками ГУ МЧС обеспечивает вы-
полнение подчиненными структурами работ по тушению возникших 
очагов возгорания, разборке завалов, проведении спасательных ме-
роприятий по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате 
совершенного террористического акта и проведенных боевых меро-
приятий;

- осуществляет управление действиями подчиненных структур 
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при эвакуации пострадавших и раненых, а также действиями сил и 
средств, при ликвидации последствий террористического акта;

- организует подготовку предложений о возмещении вреда и ущер-
ба пострадавшим, раненым, семьям погибших, а также материально-
го ущерба объектам на территории муниципального образования;

- оказывает необходимую помощь в проведении следственных 
действий на месте совершения террористического акта.

Проведение дальнейших мероприятий по ликвидации последствий 
террористического акта и нормализации социально-экономической 
обстановки в районе его совершения главой Озерского городского 
округа Челябинской области осуществляется в рамках деятельности 
антитеррористической комиссии.

8. 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.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение № 61 от 25.04.2014

О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов от 18.12.2013 № 222 

«О бюджете Озерского городского округа на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 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, 
письмам администрации Озерского городского округа от 17.04.2014 
№01 02 05/113, № 01-02-05/114, от 23.04.2014 № 01-02-05/118 Со-
брание депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Собра-
ния депутатов от 18.12.2013 № 222 «О бюджете Озерского городско-
го округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «2 949 492 585,00» заменить цифрами «3 008 

774 295,00», цифры «2 336 325 000,00» заменить цифрами «2 395 606 
710,00»; 

- подпункте 2 цифры «3 169 419 372,32» заменить цифрами «3 237 
479 422,99»;

- подпункте 3 цифры «219 926 787,32» заменить цифрами «228 705 
127,99»;

2) в пункте 2:
- подпункте 2 цифры «2 592 583 455,00» заменить цифрами «2 593 

076 395,00», цифры «2 630 972 215,00» заменить цифрами «2 631 465 
155,00»;

- подпункте 3 цифры «45 000 000,00» заменить цифрами «45 492 
940,00», цифры «45 000 000,00» заменить цифрами «45 492 940,00»;

3) в пункте 11 приложение 4 изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению; приложение 5 изложить в но-
вой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;

4) в пункте 14 подпункт 1 приложение 6 изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящему решению;

5) в пункте 15:
- подпункте 1 приложение 8 изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению; приложение 9 изложить в но-
вой редакции согласно приложению 5; 

- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно 
приложению 6 к настоящему решению; приложение 11 изложить в но-
вой редакции согласно приложению 7;

6) в пункте 16:
- подпункте 1 приложение 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению 8 к настоящему решению; 
7) в пункте 24:
- подпункте 1 в абзаце 5 после слов «общественных организаций 

ветеранов (пенсионеров)» дополнить словами «, общественной орга-
низации «Озерская городская общественная организация родителей 
детей-инвалидов «Наши дети»;

- подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: «- воз-
мещение затрат на выполнение мероприятий, направленных на про-
филактику терроризма на территории Озерского городского округа;».

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 25.04.2014 № 61 

«Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Источники 
внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 
Озерского городского округа 

на 2014 год
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Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.04.2014 № 61 

«Приложение 5
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Источники 
внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 
Озерского городского округа 

на плановый период 2015 и 2016 годов
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Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.04.2014 № 61

«Приложение 6
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Безвозмездные поступления 
в бюджет Озёрского городского округа 

на 2014 год
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Приложение 4
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.04.2014 № 61

«Приложение 8
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа 

на 2014 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 25.04.2014 № 61

«Приложение 8
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа

на плановый период 2015, 2016 годов 
по разделам, подразделам целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации
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ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Приложение 6
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.04.2014 № 61

«Приложение 10
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Ведомственная структура 
расходов бюджета

Озерского городского округа 
на 2014 год
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Приложение 7
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.04.2014 № 61 

«Приложение 11
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222

Ведомственная структура 
расходов бюджета

Озерского городского округа
на плановый период 2015 и 2016 годы
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Перечень 
муниципальных программ, 

предусмотренных к финансированию 
за счет средств бюджета 

Озерского городского округа 
на 2014 год

Приложение 8
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.04.2014 № 61 

«Приложение 12
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собра-
ние депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые рекомендации по итогам проведения 
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О рекомендациях по итогам проведения 
депутатских слушаний по теме 

«Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции 
в Озерском городском округе»

Решение № 64 от 25.04.2014
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депутатских слушаний по теме «Санитарно-эпидемиологическая си-
туация по ВИЧ-инфекции в Озерском городском округе». 

2. Направить настоящее решение в Законодательное Собрание 
Челябинской области, Федеральное медико-биологическое агент-
ство России.

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

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин
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Рассмотрев письмо Собрания депутатов Миасского городского 
округа от 11.04.2014 № 166, решение Собрания депутатов Миасского 

городского округа от 28.03.2014 № 16 «Об обращении Собрания де-
путатов Миасского городского округа к депутатам Государственной 

О поддержке обращения Собрания депутатов 
Миасского городского округа

Решение № 65 от 25.04.2014

Заслушав доклады и высту-
пления представителей админи-
страции Озерского городского 
округа, учреждений здравоохра-
нения, правоохранительных ор-
ганов, участники слушаний отме-
чают следующее.

В Озерском городском окру-
ге сложилась опасная для жизни 
и здоровья населения эпидеми-
ологическая ситуация по ВИЧ-
инфекции.

В 2013 году ситуация по ВИЧ-
инфекции значительно ухудши-
лась в сравнении с 2012 годом: 
уровень заболеваемости увели-
чился на 33% в сравнении с 2012 
годом. Показатель заболевае-
мости на 100 тысяч населения 
составил в 2013 году – 133,42, в 
2012 году – 100,37. Прирост за-
болеваемости происходит не за 
счет открытых территорий по-
селков Метлино и Новогорный, а 
за счет жителей г. Озерска.

Озерский городской округ 
является одной из самых небла-
гополучных территорий по рас-
пространению ВИЧ-инфекции в 
Челябинской области. За 2012 
год по количеству новых случаев 
наш округ занял первое место в 
Челябинской области. По итогам 
11 месяцев 2013 года показатель 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией 
в нашем округе почти в 3 раза 
превышает показатель по Челя-
бинской области: в Озерском го-
родском округе – 125,57 на 100 
тысяч, в Челябинской области – 
44,97.

По мнению участников слу-
шаний, эффективному осущест-
влению государственных гаран-
тий в области противодействия 
распространению заболевания 
ВИЧ-инфекцией препятствует 
ряд причин, в том числе законо-
дательного, финансового, психо-
логического и информационно-
профилактического характера.

Отдельного внимания заслу-
живают психологические про-

блемы отношения общества к 
ВИЧ-инфицированным, пробле-
мы нарушения прав людей, жи-
вущих с ВИЧ/СПИДом, лечения 
наркозависимости и социальной 
реабилитации. В этой связи не-
обходима реализация комплек-
са мер по социальной поддерж-
ке ВИЧ-инфицированных лиц. С 
другой стороны, в целях защиты 
прав неинфицированных людей 
следует формировать обще-
ственное отношение носителей 
вируса к своему здоровью и здо-
ровью окружающих.

Борьба с распространением 
ВИЧ-инфекции и связанных с ней 
социально-негативных послед-
ствий должна осуществляться, 
по мнению участников слушаний, 
в рамках комплексного подхода, 
путем скоординированных дей-
ствий органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, организаций системы 
здравоохранения, правоохрани-
тельных органов, общественных 
объединений.

Принимая во внимание выше-
изложенное, участники депутат-
ских слушаний рекомендуют:

 1. Главе Озерского городско-
го округа:

- провести специальное сове-
щание с руководителями ФСКН, 
УМВД, ФСБ, прокуратуры по 
ЗАТО г. Озерск по вопросу оцен-
ки ситуации, активизации и ко-
ординации межведомственного 
взаимодействия.

 2. Собранию депутатов Озер-
ского городского округа:

1) вести разъяснительную ра-
боту об актуальности проблемы 
распространения ВИЧ-инфекции 
на территории Озерского город-
ского округа во время встреч с 
избирателями;

2) предусмотреть финансо-
вое обеспечение муниципальной 
программы «Анти ВИЧ/СПИД» 

при обсуждении бюджета Озер-
ского городского округа на 2015 
и последующие годы.

 3. Администрации Озерского 
городского округа:

1) разработать муниципаль-
ную программу «Анти ВИЧ/
СПИД» на 2015 и последующие 
годы, предусмотрев ее финанси-
рование в бюджете округа;

2) разработать план меропри-
ятий по профилактике распро-
странения ВИЧ – инфекции на 
второе полугодие 2014 года;

3) создать межведомственную 
комиссию по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции 
в Озерском городском округе;

4) разработать предложе-
ния по активному вовлечению в 
профилактику и борьбу с ВИЧ-
инфекцией общественных объ-
единений, оказать содействие их 
деятельности;

5) разработать методиче-
ские материалы для включения 
их в учебные программы обра-
зовательных учреждений всех 
уровней по профилактике ВИЧ-
инфекции, пропаганде здоро-
вого образа жизни. Привлекать 
к проведению занятий специ-
алистов областного Центра про-
филактики, ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 
ФМБА России;

6) провести акцию по добро-
вольному обследованию насе-
ления округа на ВИЧ-инфекцию 
в июне 2014 года в рамках меро-
приятий, посвященных Всемир-
ному Дню борьбы с наркоманией;

7) организовать социальную 
рекламу по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции 
в Озерском городском округе.

 4. ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА 
России, МРУ № 71 ФМБА России:

1) укрепить материально-тех-
ническую базу и кадровый состав 
отделения по борьбе со СПИДом;

2) рассмотреть вопрос о вве-
дении ставки психолога (со-

циального работника) для про-
ведения профилактических 
мероприятий по борьбе с ВИЧ-
инфекцией;

3) оказать методическое со-
действие в подготовке матери-
алов для размещения на инфор-
мационных стендах.

5. Озерскому межрайонно-
му отделу Управления по Челя-
бинской области ФСКН России, 
Управлению МВД России по 
ЗАТО г.Озерск:

1) принять меры по уменьше-
нию доступности наркотических 
веществ на территории Озерско-
го городского округа;

2) при содействии обществен-
ных структур составить про-
блемную карту мест округа, где 
происходит распространение 
наркотических веществ.

 6. Руководителям предпри-
ятий и учреждений различных 
форм собственности:

1) разместить информаци-
онные стенды с материалами 
по проблеме распространения 
ВИЧ-инфекции в подразделени-
ях предприятий и учреждений;

2) организовать для сотрудни-
ков проведение лекций специа-
листов ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА 
России, МРУ № 71 ФМБА России.

 7. Руководителям средств 
массовой информации:

- систематически размещать 
информацию по проблеме рас-
пространения ВИЧ-инфекции и 
ее профилактике на территории 
Озерского городского округа.

 8. Общественной палате, Об-
щественной молодежной палате 
при Собрании депутатов Озер-
ского городского округа:

- активно участвовать в прове-
дении разъяснительной работы 
по профилактике ВИЧ/СПИД на 
территории Озерского городско-
го округа

Рекомендации
депутатских слушаний по теме

«Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции
в Озерском городском округе»

 Утверждены
 решением Собранием депутатов
 Озерского городского округа
 от 25.04.2014 № 64 
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1. Общие положения

1. Настоящее Положение «О 
муниципальном жилищном фон-
де коммерческого использова-
ния Озерского городского окру-

га» (далее по тексту Положение) 
разработано в соответствии с 
Конституцией Российской Фе-
дерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Правилами пользования жилы-
ми помещениями, утвержденны-

ми постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
21.01.2006 № 25, Уставом Озер-
ского городского округа.

Положение определяет по-
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Положение
о муниципальном жилищном фонде 

коммерческого использования
 Озерского городского округа

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.04.2014 № 66 

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 10.04.2014 № 
268ж-2011 на решение Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 22.10.2008 №152 «О Положении о муниципальном жи-
лищном фонде коммерческого использования Озерского городского 
округа», Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 10.04.2014 
№ 268ж-2011.

2. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном 
фонде коммерческого использования Озерского городского округа.

3. Признать утратившими силу:

1) постановление Озерского Совета депутатов от 28.08.2002 № 89 

«Об утверждении Положения «О порядке и условиях аренды жилых 
помещений, находящихся в собственности муниципального образо-
вания «Озерск» Челябинской области»;

2) решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 
22.10.2008 №152 «О Положении о муниципальном жилищном фонде 
коммерческого использования Озерского городского округа».

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

О Положении 
о муниципальном жилищном фонде 

коммерческого использования 
Озерского городского округа

Решение № 66 от 25.04.2014

Уважаемый 
Владимир Викторович!

Собрание депутатов Озерско-
го городского округа поддержи-
вает обращение Собрания де-
путатов Миасского городского 
округа в Законодательное Собра-
ние Челябинской области, к де-
путатам Государственнойф Думы 
от Челябинской области с прось-
бой направить ходатайство в Го-
сударственную Думу Российской 
Федерации, Правительство Рос-
сийской Федерации по вопросу 
принятия других мер по обеспе-
чению безопасности спортивных 

объектов, чем предусмотрен-
ные Федеральным законом от 
23.07.2013 № 192-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации в связи с обеспече-
нием общественного порядка и 
общественной безопасности при 
проведении официальных спор-
тивных соревнований», или вы-
ступить с законодательной ини-
циативой о внесении изменений 
в вышеуказанный Федеральный 
закон в части продления сроков 
проведения сертификации спор-
тивных объектов на 2-3 года и 
предусмотрения возможности 
федерального или областного 
софинансирования или матери-
ального поощрения при прове-
дении сертификации собствен-

никам спортивных объектов.
Депутаты Озерского город-

ского округа считают, что приня-
тие вышеуказанных изменений, 
предложенных Собранием де-
путатов Миасского городского 
округа, целесообразно.

Применение измененных Фе-
деральным законом № 192-ФЗ 
правовых норм негативно отраз-
ится на спортивной сфере, сде-
лает крайне затруднительным 
или даже невозможным вовлече-
ние в спорт молодежи и внедре-
ние его в массы, а также прове-
дение соревнований. 

Занятие физкультурой и спор-
том граждан, а в частности мо-
лодежи, проведение спортив-
ных соревнований принесет в 
будущем колоссальную пользу 

как Челябинской области, так и 
стране в целом. В свою очередь, 
запрет на проведение соревно-
ваний на спортивных объектах, 
соответствующих требованиям 
безопасности, но не включенных 
в реестр, может привести к раз-
рушению системы массового 
детского-юношеского спорта. 

Деятельность, направлен-
ная на совершенствование фе-
дерального законодательства 
должна являться одной из при-
оритетных задач как органов го-
сударственной власти, органов 
власти субъектов федерации, так 
и органов местного самоуправ-
ления.

Глава Озерского 
городского округа 

А.А. Калинин

Приложение
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 25.04.2014 № 65 

Думы от Челябинской области, председателю Законодательного Со-
брания Челябинской области В.В. Мякушу, депутатам Законодатель-
ного Собрания Челябинской области по Миасскому городскому окру-
гу», Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Поддержать обращение Собрания депутатов Миасского го-
родского округа о ходатайстве в Государственную Думу и Пра-
вительство Российской Федерации о принятии других мер по 
обеспечению безопасности спортивных объектов, чем предусмо-
тренные в Федеральном законе от 23.07.2013 № 192-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с обеспечением общественного порядка и 
общественной безопасности при проведении официальных спор-

тивных соревнований».

2. Принять обращение Собрания депутатов Озерского городского 
округа к председателю Законодательного Собрания Челябинской об-
ласти Мякушу В.В. (приложение).

3. Направить решение в Законодательное Собрание Челябинской 
области и в Собрание депутатов Миасского городского округа.

4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведо-
мости местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин
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рядок формирования муници-
пального жилищного фонда 
коммерческого использования 
в Озерском городском округе, 
основания и порядок предостав-
ления жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда 
коммерческого использования, 
порядок заключения, изменения 
и прекращения договоров ком-
мерческого найма жилых поме-
щений.

2. Под муниципальным жи-
лищным фондом коммерческого 
использования Озерского город-
ского округа понимается сово-
купность жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда, 
отнесенных в установленном 
порядке к муниципальному жи-
лищному фонду коммерческого 
использования и предоставля-
емых гражданам по договорам 
коммерческого найма, а юри-
дическим лицам – по договорам 
аренды для проживания своих 
сотрудников.

3. Муниципальный жилищный 
фонд коммерческого исполь-
зования Озерского городско-
го округа (далее коммерческий 
фонд) включает:

- жилые помещения, которые 
на момент вступления настояще-
го Положения используются для 
проживания граждан на услови-
ях возмездного пользования, и 
предоставлены гражданам на ос-
новании коммерческого найма, а 
юридическим лицам – на основа-
нии договора аренды. 

- жилые помещения, специ-
ально построенные (реконструи-
рованные) для этих целей за счет 
средств бюджета Озерского го-
родского округа;

- жилые помещения, перешед-
шие в собственность Озерского 
городского округа в ином уста-
новленном законодательством 
порядке;

- иные жилые помещения, 
пригодные для указанных целей.

4. Включение жилых помеще-
ний в коммерческий фонд и ис-
ключение жилых помещений из 
указанного фонда осуществляет-
ся на основании постановления 
администрации Озерского го-
родского округа. 

5. Отнесение жилых помеще-
ний к коммерческому фонду не 
допускается, если жилые поме-
щения заняты по договорам со-
циального найма, найма жилого 
помещения, а также имеют обре-
менения прав на это имущество.

6. Коммерческий наем (арен-
да) жилых помещений пред-
ставляет собой основанное на 
договоре срочное владение и 

пользование жилым помеще-
нием для проживания в нем за 
плату. Основным документом, 
регулирующим отношения по до-
говорам коммерческого найма 
(аренды), является договор ком-
мерческого найма (аренды) жи-
лого помещения, заключаемый в 
письменной форме. 

Договор коммерческого най-
ма (аренды) жилого помещения 
считается заключенным с момен-
та его подписания сторонами.

7. Уполномоченным органом 
на территории Озерского го-
родского округа по заключению 
договоров найма (аренды) жи-
лых помещений коммерческо-
го фонда, является Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа (далее Управ-
ление ЖКХ, Наймодатель (Арен-
додатель).

8. Объектом договора ком-
мерческого найма (аренды) жи-
лого помещения может быть 
свободное (освободившееся) 
изолированное жилое помеще-
ние коммерческого фонда, при-
годное для проживания, в виде 
отдельной квартиры, части квар-
тиры (комнаты), благоустроен-
ное применительно к условиям 
Озерского городского округа и 
отвечающее санитарным и тех-
ническим нормам.

9. Жилое помещение, пере-
даваемое по договору коммер-
ческого найма (аренды) должно 
быть свободным от любых прав 
и обязательств третьих лиц. Фак-
тическая передача жилого по-
мещения осуществляется на ос-
новании акта приема - передачи 
жилого помещения.

10. Размер предоставляемо-
го жилого помещения определя-
ется соглашением сторон, и со-
ставляет не более 18 кв. метров 
общей площади на одного члена 
семьи. 

Исходя из конструктивных 
особенностей помещения, оди-
ноко проживающему гражданину 
может быть предоставлено жи-
лое помещение большей площа-
ди, но не более однокомнатной 
квартиры.

11. Предоставление жилых 
помещений по договору коммер-
ческого найма жилого помеще-
ния не связано с очередностью 
предоставления гражданам жи-
лых помещений по договорам 
социального найма, не являет-
ся основанием для снятия его с 
учета в качестве нуждающегося 
в жилом помещении по договору 
социального найма, и не лишает 
его права постановки на учет в 
качестве нуждающегося в жилом 

помещении. 

12. Жилые помещения муни-
ципального жилищного фонда 
коммерческого использования 
предоставляются следующим ка-
тегориям:

1) на условиях аренды госу-
дарственным органам, госу-
дарственным и муниципальным 
учреждениям (далее - органы, 
учреждения);

2) нанимателям, с которы-
ми ранее был заключен договор 
найма жилого помещения ком-
мерческого использования, в 
случае истечения срока действия 
данного договора и надлежаще-
го исполнения нанимателем обя-
занностей по данному договору;

3) работникам органов мест-
ного самоуправления муни-
ципального образования, ра-
ботникам государственных и 
муниципальных предприятий, 
учреждений не обеспеченных 
жилыми помещениями на тер-
ритории Озерского городского 
округа, либо обеспеченных жи-
лыми помещения менее учетной 
нормы в соответствии с действу-
ющим законодательством;

4) гражданам, занимающим 
жилое помещение в коммуналь-
ной квартире в качестве нани-
мателей и (или) собственников 
жилых помещений, при освобож-
дении жилого помещения в ука-
занной коммунальной квартире в 
случае отсутствия граждан, пре-
тендующих на предоставление 
освободившегося жилого поме-
щения в соответствии со статьей 
59 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации;

5) семьям, имеющим троих и 
более детей;

6) семьям, имеющим 
инвалида(ов).

13. Жилые помещения ком-
мерческого фонда предоставля-
ются физическим лицам - по до-
говорам коммерческого найма, 
юридическим лицам – по догово-
рам аренды (далее Заявителям) 
только для проживания граждан, 
не обеспеченных жилыми поме-
щениями на территории Озер-
ского городского округа, либо 
обеспеченных менее учетной 
нормы, установленной действу-
ющим законодательством.

14. Предоставление жилого 
помещения по договору коммер-
ческого найма (аренды) не вле-
чет перехода права собственно-
сти на него. 

15. В случаях, установлен-
ных действующим законода-
тельством переход права соб-
ственности на занимаемое по 
договору коммерческого найма 
(аренды) жилое помещение, не 
влечет расторжения или изме-

нения договора коммерческого 
найма (аренды) жилого помеще-
ния. При этом новый собствен-
ник становится Наймодателем 
(Арендодателем) на условиях ра-
нее заключенных договоров.

16. Жилые помещения ком-
мерческого фонда не подлежат 
отчуждению, приватизации, об-
мену.

17. Предоставление жилых по-
мещений коммерческого фонда 
относится к числу муниципаль-
ных услуг, предоставляемых в со-
ответствии с административным 
регламентом.

18. Вопросы, не урегулиро-
ванные настоящим Положением, 
решаются в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2. Порядок принятия на 
учет лиц, претендующих на 
предоставление жилого по-
мещения муниципального 
фонда коммерческого ис-
пользования

19. Категориям, указанным 
в подпунктах 1,3,5,6 пункта 12, 
предоставление жилья на усло-
виях договора коммерческого 
найма (аренды) осуществляется 
в порядке очередности.

20.Очередность формирует-
ся по дате подачи заявления о 
постановке на учет. Жилые по-
мещения распределяются по 
мере включения их в состав жи-
лищного фонда коммерческого 
использования, либо по мере их 
освобождения. Заявления при-
нимаются и регистрируются в 
Управлении ЖКХ в течение всего 
календарного года. 

21. Список лиц, претендующих 
на предоставление жилого поме-
щения по договору коммерческо-
го найма подлежит ежегодному 
утверждению постановлением 
администрации до 01 марта.

22. Для принятия решения о 
постановке на учет граждан, ука-
занных в подпунктах 3,5,6 пункта 
12, для предоставления муници-
пального жилого помещения по 
договору коммерческого найма, 
граждане предоставляют следу-
ющие документы:

1) заявление о предоставле-
нии жилого помещения муници-
пального жилищного фонда ком-
мерческого использования, по 
договору коммерческого найма, 
подписанное заявителем и все-
ми проживающими с ним дее-
способными членами семьи;

2) паспорт или иные докумен-
ты, удостоверяющие личность 
заявителя и членов его семьи, а 
также подтверждающие наличие 
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у них гражданства Российской 
Федерации;

3) документы, содержащие 
сведения о составе семьи заяви-
теля и степени родства ее чле-
нов:

4) документы, подтвержда-
ющие право собственности на 
жилое помещение, занимаемое 
заявителем и членами его семьи:

5) ходатайство с места работы 
заявителя (в случае наличия тру-
довых отношений);

6) справка с места работы 
либо копия трудовой книжки, за-
веренная надлежащим образом;

7) документы, подтвержда-
ющие наличие льготы, которая 
учитывается при начислении пла-
ты за коммерческий наем (справ-
ка об инвалидности, пенсионное 
удостоверение, удостоверение 
установленного образца, даю-
щее право на льготы).

Документы, предусмотренные 
подпунктом 4, запрашиваются 
Управлением ЖКХ в органах, осу-
ществляющих государственную 
регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, 
органах местного самоуправ-
ления, если такие документы не 
были представлены заявителем 
по собственной инициативе. 

23. Для принятия решения 
о постановке на учет юридиче-
ских лиц, указанных в подпункте 
1 пункта 12, для предоставле-
ния муниципального жилого по-
мещения по договору аренды 
Управлением ЖКХ рассматрива-
ются следующие документы:

1) заявление о предоставле-
нии жилого помещения коммер-
ческого фонда по договору арен-
ды;

2) учредительные документы 
юридического лица;

3) приказ о назначении руко-
водителя;

4) выписка из ЕГРЮЛ, полу-
ченная не позднее, чем за 6 ме-
сяцев до дня обращения юриди-
ческого лица в администрацию 
Озерского городского округа.

Документы, предусмотренные 
подпунктом 4, запрашиваются 
Управлением ЖКХ самостоя-
тельно, если такие документы не 
были представлены заявителем 
по собственной инициативе.

24. Решение о принятии на 
учет принимается по результатам 
рассмотрения заявлений и пред-
ставленных документов не позд-
нее чем через 30 рабочих дней со 
дня представления документов, 
указанных в пунктах 22, 23. 

Решение о постановке на учет 
оформляется постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа. Сведения о 
принятом решении Управление 
ЖКХ направляет заявителю не 
позднее 3 рабочих дней с момен-

та поступления принятого реше-
ния в Управление ЖКХ.

25. На каждого заявителя, при-
нятого на учет Управление ЖКХ 
оформляет учетное дело, в ко-
тором содержатся все представ-
ленные заявителем документы. 
Учетному делу присваивается 
номер, соответствующий номеру 
в книге регистрации заявлений 
граждан (юридических лиц), нуж-
дающихся в предоставлении жи-
лья на условиях коммерческого 
найма (аренды). 

26. Основания для отказа в 
принятии на учет граждан, ука-
занных в подпунктах 1,3,5,6 пун-
кта 12: 

1) заявитель не относится к 
категории лиц, имеющих право 
на получение жилья по договору 
коммерческого найма (аренды), 
указанных в пункте 12;

2) не представлены в полном 
объеме документы, предусмо-
тренные пунктами 22, 23;

3) заявитель не соответствует 
пункту 13 (в случае, если заяв-
ление подается физическим ли-
цом).

Решение об отказе в постанов-
ке на учет оформляется постанов-
лением администрации Озерско-
го городского округа. Сведения 
о принятом решении Управление 
ЖКХ направляет заявителю не 
позднее 3 рабочих дней с момен-
та поступления принятого реше-
ния в Управление ЖКХ.

27. Граждане утрачивают пра-
во на получение жилого помеще-
ния по договору коммерческого 
найма в случаях: 

1) утраты оснований для от-
несения их к категории граждан, 
перечисленных в пункте 12;

2) выявления в представлен-
ных документах недостоверных 
сведений, на основании которых 
граждане были приняты на учет;

3) принятия муниципального 
правового акта о предоставле-
нии заявителю жилого помеще-
ния по договору аренды (ком-
мерческого найма); 

4) получения заявителем и 
(или) членами его семьи субси-
дии на приобретение или строи-
тельство жилого помещения (да-
лее субсидия);

5) получения заявителем и 
(или) членами его семьи жилого 
помещения по договору соци-
ального найма, либо по договору 
найма специализированного жи-
лищного фонда;

6) самостоятельного улучше-
ния жилищных условий; 

7) выезда заявителя и членов 
его семьи в другое муниципаль-
ное образование на постоянное 
место жительства;

8) подачи заявления о снятии 
с учета;

Решение о снятии с учета 
оформляется постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа в течение 15 ра-
бочих дней со дня выявления ос-
нований для утраты. 

Сведения о принятом реше-
нии направляется заявителю не 
позднее 3 рабочих дней с момен-
та поступления принятого реше-
ния в Управление ЖКХ.

3. Основные условия и по-
рядок предоставления жи-
лых помещений коммерче-
ского фонда

28. Для принятия решения о 
предоставлении жилого помеще-
ния заявители, принятые на учет 
и относящиеся к категориям, 
указанным в подпунктах 1,3,5,6 
пункта 12, вновь предоставляют 
документы, предусмотренные 
пунктами 22, 23 в течение 15 ра-
бочих дней с момента получе-
ния уведомления от Управления 
ЖКХ.

Основанием для принятия по-
ложительного решения о предо-
ставлении жилого помещения 
коммерческого фонда является 
совокупность следующих усло-
вий:

1) наличие свободного (осво-
бодившегося) жилого помеще-
ния;

2) заявление гражданина, 
претендующего на предоставле-
ние жилого помещения по дого-
вору коммерческого найма либо 
обращение юридического лица, 
претендующего на предоставле-
ние жилого помещения по дого-
вору аренды, на имя главы адми-
нистрации Озерского городского 
округа;

3) обеспеченность граждан, 
претендующих на предоставле-
ние жилого помещения фонда 
коммерческого использования, 
жилыми помещениями ниже 
учетной нормы, установленной 
на территории Озерского город-
ского округа.

29. Жилое помещение предо-
ставляется гражданам, органам, 
учреждениям, указанным в под-
пунктах 1,3,5,6 пункта 12, не бо-
лее 18 кв. метров общей площади 
на одного члена семьи. Исходя из 
конструктивных особенностей, 
одиноко проживающему гражда-
нину может быть предоставлено 
жилое помещение большей пло-
щади, но не более однокомнат-
ной квартиры. 

30. Управление ЖКХ в течение 
15 рабочих дней с момента пре-
доставления в Управление ЖКХ 
полного пакета документов в со-
ответствии с пунктом 28 готовит 
проект постановления админи-
страции Озерского городского 
округа о предоставлении жилого 

помещения по договору коммер-
ческого найма (аренды). 

В течение 3 рабочих дней по-
сле поступления в Управление 
ЖКХ постановления администра-
ции Озерского городского округа 
оформляется договор коммерче-
ского найма (аренды), который 
является единственным осно-
ванием для вселения. Порядок, 
сроки и условия пользования и 
владения жилым помещением 
определяются в договоре.

31. Гражданам, указанным в 
подпунктах 2,4 пункта 12, оформ-
ление договора коммерческого 
найма осуществляется без учета 
очередности в течение 15 рабо-
чих дней с момента предоставле-
ния ими следующих документов:

1) заявление о предоставле-
нии жилого помещения муници-
пального жилищного фонда ком-
мерческого использования, по 
договору коммерческого найма, 
подписанное заявителем и все-
ми проживающими с ним дее-
способными членами семьи;

2) паспорт или иные докумен-
ты, удостоверяющие личность 
заявителя и членов его семьи, а 
также подтверждающие наличие 
у них гражданства Российской 
Федерации;

3) документы, содержащие 
сведения о составе семьи заяви-
теля и степени родства ее чле-
нов:

4) документы, подтвержда-
ющие право собственности на 
жилое помещение, занимаемое 
заявителем и членами его семьи:

5) ходатайство с места работы 
заявителя (в случае наличия тру-
довых отношений);

6) справка с места работы 
либо копия трудовой книжки, за-
веренная надлежащим образом;

7) документы, подтвержда-
ющие наличие льготы, которая 
учитывается при начислении пла-
ты за коммерческий наем (справ-
ка об инвалидности, пенсионное 
удостоверение, удостоверение 
установленного образца, даю-
щее право на льготы).

Документы, предусмотренные 
подпунктом 4, запрашиваются 
Управлением ЖКХ в органах, осу-
ществляющих государственную 
регистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, 
органах местного самоуправ-
ления, если такие документы не 
были представлены заявителем 
по собственной инициативе.

Одновременно с копиями 
документов граждане предо-
ставляют оригиналы докумен-
тов, которые подлежат возвра-
ту гражданам после их сверки с 
представленными копиями.

32. Решение о предоставле-
нии жилого помещения по до-
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говору коммерческого найма 
оформляется постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа.

В течение 3 рабочих дней cо 
дня поступления в Управление 
ЖКХ постановления администра-
ции Озерского городского округа 
оформляется договор коммерче-
ского найма, который является 
единственным основанием для 
вселения. Порядок, сроки и усло-
вия пользования и владения жи-
лым помещением определяются 
в договоре. 

33. Основания для отказа в 
оформлении договора коммер-
ческого найма, для граждан, ука-
занных в подпунктах 2,4 пункта 
12: 

1) заявитель не относится к 
категории граждан, имеющих 
право на получение жилья по до-
говору коммерческого найма, 
указанных в подпунктах 2,4 пун-
кта 12;

2) заявителем не представле-
ны документы, предусмотренные 
пунктом 31.

Решение об отказе оформля-
ется постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа. Сведения о принятом 
решении Управление ЖКХ на-
правляет заявителю не позднее 
3 рабочих дней с момента по-
ступления принятого решения в 
Управление ЖКХ.

34. Договор коммерческого 
найма жилого помещения заклю-
чается на срок, определенный 
договором, но не более чем на 
5 лет. Если срок коммерческого 
найма в договоре не определен, 
договор считается заключенным 
на 5 лет. 

35. Вселение граждан в жи-
лые помещения по договору ком-
мерческого найма (аренды) осу-
ществляется на срок действия 
договора.

36. Договор коммерческого 
найма государственной реги-
страции и нотариальному удо-
стоверению не подлежит.

37. Договор аренды, заклю-
ченный на срок более года, 
подлежит государственной ре-
гистрации в установленном за-
конодательством Российской 
Федерации порядке. Расходы, 
связанные с государственной 
регистрацией договора аренды, 
несет Арендатор. 

4. Права и обязанности сто-
рон

38. Наниматель обязан ис-
пользовать жилое помещение 
только для проживания, Аренда-
тор - для проживания своих со-

трудников и их семей, а также 
содержать помещение в техни-
чески исправном и надлежащем 
санитарном состоянии, обеспе-
чивать сохранность жилого по-
мещения.

39. Наниматель (Арендатор) 
не вправе производить перепла-
нировку, переоборудование, ре-
конструкцию жилого помещения 
без письменного согласия Най-
модателя (Арендатора).

40. Наниматель (Арендатор) 
обязан своевременно произво-
дить за свой счет текущий ремонт 
жилого помещения и обеспечи-
вать Наймодателю (Арендатору) 
и организациям, осуществля-
ющим ремонт и эксплуатацию 
жилищного фонда, беспрепят-
ственный доступ в жилое поме-
щение для осмотра его техниче-
ского состояния.

41. Наниматель (Арендатор) 
обязан в установленные догово-
ром сроки вносить плату за ком-
мерческий наем (аренду) жилого 
помещения в бюджет Озерского 
городского округа, а также само-
стоятельно и своевременно вно-
сить платежи за коммунальные 
услуги на расчетный счет органи-
зации, предоставляющей комму-
нальные услуги, и также прини-
мать долевое участие в расходах 
по содержанию дома и придомо-
вой территории.

42. Наймодатель после под-
писания договора коммерче-
ского найма (аренды) обязан 
передать свободное жилое по-
мещение нанимателю по акту 
приема-передачи, являющемуся 
неотъемлемой частью договора 
коммерческого найма (аренды), 
соответствующее условиям най-
ма и его назначению, обеспечить 
свободный доступ в жилое поме-
щение.

43. В случае освобождения 
Нанимателем (Арендатором) по-
мещения коммерческого фонда, 
он обязан оплатить Наймодате-
лю (Арендодателю) стоимость не 
произведенного им и входящего 
в его обязанности текущего ре-
монта помещений или произве-
сти его за собственный счет, а 
также оплатить задолженность 
по всем обязательствам, о кото-
рых он был извещен заранее, и 
обязан передать жилое помеще-
ние в течение месяца с момента 
прекращения действия договора 
в надлежащем техническом со-
стоянии по акту приема – пере-
дачи.

44. Если Наниматель (Арен-
датор) не возвратил жилое по-
мещение, либо возвратил его 
несвоевременно, Наймодатель 

(Арендодатель) вправе требо-
вать от него внесения платы за 
жилое помещение за все время 
просрочки. 

45. По договору коммерческо-
го найма Наниматель несет ответ-
ственность перед Наймодателем 
за действие граждан, указанных 
в договоре коммерческого най-
ма в качестве постоянно прожи-
вающих совместно с ним, кото-
рые нарушают условия договора 
найма жилого помещения. Арен-
датор несет ответственность пе-
ред Арендодателем за действие 
граждан, проживающих в арендо-
ванном жилом помещении.

46. Вселение в жилое помеще-
ние других граждан, разрешение 
проживания временных жильцов, 
передача части или всего жилого 
помещения в поднаем произво-
дится в порядке, установленным 
действующим законодатель-
ством.

Лица, вселенные в жилое поме-
щение при согласии Наймодателя 
в качестве постоянно проживаю-
щих граждан, указываются допол-
нительно в договоре коммерче-
ского найма, приобретая равные 
с нанимателем права по пользова-
нию жилым помещением.

47. В случае смерти Нани-
мателя, либо признания его не-
дееспособным или его выбытия 
из жилого помещения, договор 
коммерческого найма жилого по-
мещения продолжает действо-
вать на тех же условиях, а На-
нимателем становится один из 
совершеннолетних граждан, по-
стоянно проживающих с преж-
ним Нанимателем и указанных 
в договоре коммерческого най-
ма, по общему согласию между 
ними. Наймодатель не вправе 
отказать такому гражданину во 
вступлении в договор на остав-
шийся срок его действия.

При отсутствии соглаше-
ния между совершеннолетними 
гражданами, указанными в до-
говоре коммерческого найма 
жилого помещения в качестве 
постоянно проживающих с На-
нимателем, все граждане, по-
стоянно проживающие в жилом 
помещении, становятся сонани-
мателями по договору коммер-
ческого найма жилого помеще-
ния в соответствии с частью 2 
статьи 686 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

48. По истечении срока дого-
вора найма жилого помещения 
Наниматель имеет преимуще-
ственное право на заключение 
договора найма жилого помеще-
ния на новый срок.

Не позднее, чем за три ме-
сяца до истечения срока дого-
вора найма жилого помещения 

Управление ЖКХ предлагает На-
нимателю (Арендатору) заклю-
чить договор на тех же или иных 
условиях либо предупредить На-
нимателя об отказе от продления 
договора в связи с решением не 
сдавать в течение не менее года 
жилое помещение внаем. Если 
Управление ЖКХ не выполнило 
этой обязанности, а Нанима-
тель (Арендатор) не отказался 
от продления договора, договор 
считается продленным на тех же 
условиях и на тот же срок.

При согласовании условий до-
говора Наниматель (Арендатор) 
не вправе требовать увеличения 
числа лиц, постоянно с ним про-
живающих по договору найма 
жилого помещения.

49. Управление ЖКХ вправе 
осуществлять проверку исполь-
зования жилых помещений ком-
мерческого фонда и основания 
для проживания в нем граждан. 
При выявлении обстоятельств, 
по которым у граждан отпали 
основания в жилых помещениях 
коммерческого фонда (предо-
ставление жилого помещения 
по договору социального найма, 
приобретение жилого помеще-
ния в собственность), Управле-
ние ЖКХ не позднее, чем за три 
месяца до истечения срока до-
говора найма жилого помещения 
предупреждает Нанимателя об 
отказе от продления договора. 

50. Иные права и обязанности 
Сторон, а также порядок и усло-
вия изменения и расторжения 
договора коммерческого найма 
(аренды) определяются догово-
ром.

5. Оплата за наем (аренду) 
жилых помещений

51. Плата за пользование жи-
лым помещением коммерческо-
го фонда включает в себя:

- плату за пользованием жи-
лым помещением (плата за ком-
мерческий наем, аренду);

- плату за содержание и ре-
монт жилого помещения;

- плату за коммунальные услуги.

52. Расчёт размера платы за 
пользование жилыми помещени-
ями муниципального жилищного 
фонда коммерческого использо-
вания, а также коэффициенты, 
применяемые для определенных 
категорий граждан определяется 
индивидуально по каждому На-
нимателю (Арендатору) на осно-
вании Методики расчета платы, 
утверждаемой постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа.

Изменение платы за коммер-
ческий наем (аренду) жилого 
помещения возможно по согла-
шению сторон, а также в одно-
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1. Общие положения

1. Положение о создании ус-
ловий для организации досуга и 
обеспечения жителей Озерского 
городского округа услугами ор-
ганизаций культуры (далее - По-
ложение) определяет условия, 
создаваемые для организации 
досуга жителей Озерского город-
ского округа и обеспечения их ус-
лугами организаций культуры.

2. Настоящее Положение раз-
работано в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федера-
ции, Законом РФ от 09.10.1992 
№ 3612-1 «Основы законода-
тельства Российской Федерации 

о культуре», Федеральным за-
конном от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», За-
коном Челябинской области от 
28.10.2004 № 296-ЗО «О деятель-
ности в сфере культуры на терри-
тории Челябинской области».

3. В настоящем Положении ис-
пользуются следующие понятия:

организация досуга - ком-
плекс мероприятий по организа-
ции свободного времени населе-
ния;

услуга организации культуры 
- деятельность, результаты ко-
торой не имеют материального 

выражения, реализуются и по-
требляются в процессе осущест-
вления культурной, творческой и 
досуговой деятельности органи-
заций культуры.

4. Действие настоящего Поло-
жения распространяется на ор-
ганизации всех форм собствен-
ности, обеспечивающие досуг 
населения Озерского городского 
округа.

5. На территории Озерского 
городского округа досуг жителей 
обеспечивается через деятель-
ность:

1) некоммерческих органи-
заций культуры всех форм соб-

ственности;
2) самостоятельных творче-

ских исполнительских коллек-
тивов, организаций кинемато-
графии, творческих центров и 
других организаций искусств и 
культуры, основная деятельность 
которых направлена на публич-
ный показ спектаклей, концер-
тов, кино, цирковых, эстрадных и 
других представлений и (или) их 
организацию и подготовку;

3) парков культуры и отдыха, 
учреждений клубного типа (дома 
и дворцы культуры, клубы, со-
циально-культурные и другие 
специализированные комплек-
сы и объединения), центров на-
родного творчества, учебных за-

Положение о создании условий 
для организации досуга и обеспечения жителей 

Озерского городского округа 
услугами организаций культуры

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.04.2014 № 67 

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 09.10.1992 
№ 3612-1-ФЗ «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре», Законом Челябинской области от 28.10.2004 № 296-ЗО 
«О деятельности в сфере культуры на территории Челябинской об-
ласти», Уставом Озерского городского округа, Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о создании условий для 
организации досуга и обеспечения жителей Озерского городского 
округа услугами организаций культуры.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

О Положении о создании условий 
для организации досуга и обеспечения жителей 

Озерского городского округа 
услугами организаций культуры

Решение № 67 от 25.04.2014

стороннем порядке Наймодате-
лем (Арендодателем) в случае 
изменения методики расчета, 
либо базовой ставки платы за 
пользование жилыми помеще-
ниями коммерческого фонда, в 
соответствии с постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа, но не чаще од-
ного раза в календарный год.

53. Сроки внесения платы за 
коммерческий наем (аренду), по-
рядок перечисления платы, а так-
же порядок и сроки уведомления 
об ее изменении, определяются 
сторонами в договоре.

54. Размер платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения 
и коммунальные услуги устанав-
ливается в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской 
Федерации.

Плата за содержание и ре-
монт жилого помещения и ком-
мунальные услуги по договору 
коммерческого найма (аренды) 
жилого помещения вносится На-
нимателем (Арендодателем) не-
зависимо от факта пользования 
жилым помещением ежемесячно 

в сроки, предусмотренные дого-
вором.

55. Все виды льгот на оплату 
жилья и коммунальных услуг на 
Нанимателей (Арендаторов) по 
договору коммерческого найма 
(аренды) жилого помещения не 
распространяются.

6. Расторжение и прекра-
щение договора коммерче-
ского найма (аренды)

56. Расторжение договора до-
пускается по соглашению сто-
рон.

57. Наймодатель (Арендо-
датель) обязан письменно, не 
позднее, чем за 3 месяца, уве-
домить Нанимателя (Арендато-
ра) о предстоящем прекращении 
договора в связи с окончанием 
срока его действия и предложить 
заключить договор на тех же или 
иных условиях, либо предупре-
дить об отказе от продления до-
говора в связи с решением не 
использовать жилое помещение 
в коммерческих целях на срок не 
менее года.

58. Договор коммерческого 
найма может быть досрочно рас-
торгнут по требованию Наймо-
дателя (Арендодателя) судом в 
случаях:

- использования жилого поме-
щения не по назначению, либо, 
когда жилое помещение пустует;

- если Наниматель (Аренда-
тор) или лица, за действия ко-
торых он отвечает, умышленно 
портит или по неосторожности 
разрушает жилое помещение, а 
также систематически нарушают 
права и интересы соседей;

- невнесение платы за жилое 
помещение за шесть месяцев, а 
при краткосрочном найме в слу-
чае невнесения платы более двух 
раз по истечении установленно-
го договором срока платежа;

- в других случаях, предусмо-
тренных действующим законода-
тельством.

59. Договор может быть рас-
торгнут в судебном порядке по 
требованию любой из сторон, 
если жилое помещение окажется 
в силу обстоятельств в состоя-
нии, не пригодном для постоян-

ного проживания, а также в слу-
чае его аварийного состояния.

60. Наймодатель (Арендо-
датель) вправе требовать до-
срочного расторжения договора 
только после направления Нани-
мателю (Арендатору) письменно-
го предупреждения о необходи-
мости надлежащего исполнения 
им обязательства в течение од-
ного месяца.

61. По истечении срока до-
говора коммерческого найма 
(аренды) или досрочного его 
расторжения, Наниматель (Арен-
датор) обязан освободить за-
нимаемое жилое помещение в 
течение 10 дней с момента ис-
течения срока договора или по-
лучения уведомления, погасив 
полностью задолженность по 
оплате, коммунальным и иным 
видам платежей, сдать ключи. 
В случае отказа освободить та-
кие жилые помещения гражда-
не, занимающие эти жилые по-
мещения, подлежат выселению 
в судебном порядке без предо-
ставления других жилых поме-
щений.
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ведений и других организаций, 
основная деятельность которых 
носит культурно-просветитель-
ский и культурно-досуговый ха-
рактер;

4) общественных организа-
ций, фондов, действующих в 
сфере культуры, творческих сою-
зов, музеев и иных организаций, 
основная деятельность которых 
направлена на сохранение, соз-
дание, распространение и ос-
воение культурных ценностей, 
предоставление культурных благ 
населению.

2. Полномочия органов 
местного самоуправления 
Озерского городского окру-
га и их структурных под-
разделений по созданию 
условий для организации 
досуга и обеспечения жите-
лей Озерского городского 
округа услугами организа-
ций культуры

6. Собрание депутатов Озер-
ского городского округа:

1) утверждает бюджет Озер-
ского городского округа в части 
расходов по разделу «Культура»;

2) осуществляет контроль за 
исполнением органами местного 
самоуправления и должностны-
ми лицами местного самоуправ-
ления полномочий по созданию 
условий для организации досуга 
и обеспечения жителей Озерско-
го городского округа услугами 
организаций культуры; 

3) принимает нормативные 
правовые акты в сфере создания 
условий для организации досуга 
и обеспечение жителей Озерско-
го городского округа услугами 
организаций культуры;

4) осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с действу-
ющим законодательством.

7. Администрация Озерского 
городского округа:

1) создает условия для рабо-
ты муниципальных организаций 
культуры на территории Озер-
ского городского округа;

2) утверждает муниципальные 
программы в сфере создания ус-
ловий для организации досуга и 
обеспечения жителей Озерского 
городского округа услугами му-
ниципальных организаций куль-
туры;

3) издает постановления, рас-
поряжение по созданию условий 
для организации досуга и обе-
спечения жителей Озерского 
городского округа услугами му-
ниципальных организаций куль-
туры;

4) создает, реорганизует, лик-
видирует муниципальные пред-
приятия и учреждения культуры 
по согласованию с Собранием 
депутатов Озерского городского 
округа;

5) наделяет муниципальные 
организации культуры имуще-
ством, необходимым для осу-
ществления уставной деятель-
ности (зданиями, сооружениями, 
оборудованием, а также иным 
необходимым имуществом) на 
праве оперативного управления 
или хозяйственного ведения;

6) организует контроль за со-
хранностью и использованием по 
назначению имущества, предо-
ставленного муниципальным ор-
ганизациям культуры;

7) предоставляет земельные 
участки, занимаемые муници-
пальными организациями куль-
туры, в постоянное бессрочное 
пользование или в аренду в по-
рядке, установленном законода-
тельством РФ;

8) осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с действу-
ющим законодательством.

8. Контрольно - счетная пала-
та Озерского городского округа 
осуществляет контроль в ука-
занной сфере в соответствии с 
Уставом Озерского городского 
округа, Положением о контроль-
но - счетной палате Озерского 
городского округа.

9. Управление культуры адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области:

1) организует проведение об-
щественно значимых социально-
культурных мероприятий на тер-
ритории Озерского городского 
округа;

2) осуществляет поддерж-
ку развития театрального, му-
зыкального, изобразительного 
искусства, библиотечного, му-
зейного дела, концертной дея-
тельности различных направле-
ний, форм, видов и жанров;

3) создает условия для массо-
вого отдыха и досуга населения 
Озерского городского округа;

4) определяет направления 
подготовки кадров в сфере куль-
туры, взаимодействует в преде-
лах своей компетенции с обра-
зовательными учреждениями по 
вопросам подготовки, перепод-
готовки и повышения квалифика-
ции специалистов в сфере куль-
туры и искусства;

5) способствует расширению 
гастрольной и выставочной дея-
тельности;

6) содействует расширению 
международного и межрегио-
нального культурного сотрудни-
чества;

7) содействует деятельности 
творческих союзов на территории 
Озерского городского округа;

8) осуществляет поддержку 
профессиональных и любитель-
ских творческих коллективов, 
деятелей культуры и искусства, а 
также талантливой молодежи;

9) взаимодействует со сред-

ствами массовой информации, 
осуществляет информирование 
жителей Озерского городского 
округа по вопросам культуры и 
искусства;

10) осуществляет функции 
и полномочия учредителя в от-
ношении подведомственных 
муниципальных учреждений, в 
порядке установленным муници-
пальными правовыми актами;

11) обеспечивает реализа-
цию подведомственными муни-
ципальными учреждениями му-
ниципальных программ в сфере 
культуры,

12) определяет цели, условия 
и порядок деятельности подве-
домственных муниципальных уч-
реждений;

13) координирует участие му-
ниципальных учреждений куль-
туры в комплексном социаль-
но-экономическом развитии 
Озерского городского округа, 
а также мероприятиях культур-
но-познавательного и развлека-
тельного характера, в том числе 
в форме массового отдыха;

14) взаимодействует со струк-
турами, осуществляющими со-
циальные мероприятия, направ-
ленные на сохранение традиций, 
на развитие любительского ис-
кусства и ремесел, на поддерж-
ку незащищенных слоев населе-
ния, на поддержку общественных 
инициатив, патриотическое вос-
питание; 

15) осуществляет финансиро-
вание муниципальных учрежде-
ний культуры в пределах средств, 
предусмотренных на указанные 
цели в бюджете Озерского го-
родского округа;

16) осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с право-
выми актами органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа.

3. Полномочия организаций 
культуры в сфере организа-
ции досуга жителей Озер-
ского городского округа и 
обеспечения их услугами 
организаций культуры 

10. В своей деятельности 
организации культуры Озер-
ского городского округа руко-
водствуются действующим за-
конодательством, обеспечивая 
эффективность и качество пре-
доставляемых населению услуг в 
сфере организации досуга жите-
лей Озерского городского округа 
и обеспечения их услугами орга-
низаций культуры.

11. Содержание и развитие 
муниципальных организаций 
культуры осуществляется орга-
низациями в пределах средств, 
утвержденных бюджетом Озер-
ского городского округа на теку-
щий год, средств от приносящей 

доход деятельности и безвоз-
мездных поступлений.

12. Муниципальные организа-
ции культуры вправе оказывать 
платные услуги населению в пре-
делах полномочий, указанных в 
Уставах данных организаций.

13. Организационно-струк-
турными разновидностями вза-
имодействия муниципальных 
организаций культуры опреде-
ленных направлений деятель-
ности, является их формальное 
и неформальное объединение. 
Формальное объединение му-
ниципальных организаций куль-
туры - создание централизо-
ванной системы. Неформальное 
объединение муниципальных 
организаций культуры - добро-
вольное взаимовыгодное пар-
тнерство муниципальных орга-
низаций культуры по отдельным 
направлениям деятельности на 
основании договора.

4. Порядок организации 
досуга жителей Озерского 
городского округа и обе-
спечения их услугами орга-
низаций культуры

14. В целях организации до-
суга и обеспечения жителей 
Озерского городского округа 
услугами организаций культуры 
на территории Озерского город-
ского округа могут создаваться 
и действовать в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации 
организации культуры различ-
ных организационно – правовых 
форм по следующим направле-
ниям деятельности:

1) художественная литература;
2) кинематография, сцениче-

ское, театральное, музыкальное, 
изобразительное и декоратив-
но-прикладное искусство, фото-
искусство, дизайн, другие виды и 
жанры искусства;

3) художественные народные 
промыслы и ремесла;

4) народная культура в таких 
ее проявлениях, как языки, гово-
ры, фольклор, обычаи, обряды;

5) самодеятельное (любитель-
ское) художественное творче-
ство;

6) эстетическое, художествен-
ное образование, педагогиче-
ская деятельность в области 
культуры;

7) сохранение, использование 
и популяризация культурного на-
следия народов Российской Фе-
дерации;

8) иные виды деятельности, в 
результате которой создаются, 
сохраняются, распространяются 
и осваиваются культурные цен-
ности.

15. Учредителями органи-
заций культуры в соответствии 
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В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продук-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации мест массового ско-
пления граждан и мест нахождения источников повышенной опас-
ности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, а также определении органами местного самоуправ-
ления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции», решением Собрания депутатов от 25.12.2013 
№ 231 «Об утверждении порядка определения границ прилегаю-
щих к некоторым организациям и объектам Озерского городского 
округа территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», п о с т а н о в л я ю:

1. Определить границу территории, на которой не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции в стационарных торго-
вых объектах и при оказании услуг общественного питания, при-
легающей к медицинскому учреждению «Лабораторная служба 
«Хеликс», ООО «БиС», г. Озерск, пр. Карла Маркса, д.6 согласно 
прилагаемой схеме.

2. Разместить текст настоящего постановления в печатном изда-
нии «Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области», на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск на постановление 
администрации Озерского городского округа от 30.07.2010 № 2779 

«Об утверждении административного регламента по осуществлению 
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О признании утратившим силу 
постановления от 30.07.2010 № 2779 

«Об утверждении административного регламента 
по осуществлению исполнения муниципальной функции 

по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

в границах Озерского городского округа»

Постановление № 1237 от 29.04.2014

Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 

на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции

Постановление № 1264 от 30.04.2014

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и в 
пределах своей компетенции мо-
гут выступать, органы государ-
ственной власти, органы местно-
го самоуправления, а также иные 
юридические и физические лица.

16. Организации культуры 

самостоятельно осуществляют 
творческую, профессиональную 
и экономическую деятельность в 
пределах имеющихся ресурсов в 
соответствии с уставами данных 
организаций и нормативными 
правовыми актами, регламенти-
рующими деятельность в сфере 
культуры.

5. Финансовое обеспечение 
организации досуга жите-
лей Озерского городского 
округа и обеспечения их ус-
лугами организации культу-
ры

17. Финансовое обеспе-
чение создания условий для 

организации досуга жителей 
Озерского городского окру-
га и обеспечения их услугами 
муниципальных организаций 
культуры является расходным 
обязательством Озерского го-
родского округа, подлежащим 
исполнению за счет средств 
местного бюджета.
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исполнения муниципальной функции по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах Озерского город-
ского округа», п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившим силу постановление от 30.07.2010 № 2779 
«Об утверждении административного регламента по осуществлению 
исполнения муниципальной функции по профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах Озерского город-
ского округа».

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 оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Федеральное государственное унитарное  предприятие «Про-
изводственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), юридиче-
ский адрес: 456780, г. Озерск Челябинской области, проспект Лени-
на, дом 31, ОГРН-1027401177209, ИНН 7422000795, КПП 741301001, 
в соответствии с Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии России 
от 16.05.2000 № 372 информирует общественность и всех заинте-
ресованных лиц о проведении оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятельности по эксплуатации ядерной установки 
– комплекса с ядерными материалами, предназначенного для радио-
химической переработки отработавшего ядерного топлива ФГУП «ПО 
«Маяк».

Сроки проведения процедуры оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) намечаемой деятельности по эксплуатации ядерной 
установки – комплекса с ядерными материалами, предназначенного 
для радиохимической переработки отработавшего ядерного топлива 
ФГУП «ПО «Маяк»: с 13.05.2014 по 14.08.2014.

Месторасположение намечаемой деятельности: Озерский город-
ской округ Челябинской области.

Органом, ответственным за организацию общественных обсужде-
ний, является Администрация Озерского городского округа Челябин-
ской области. Заказчиком выступает ФГУП «ПО «Маяк». Форма про-
ведения общественных обсуждений – общественные слушания.

Предварительный вариант ОВОС намечаемой деятельности по 
эксплуатации ядерной установки – комплекса с ядерными матери-
алами, предназначенного для радиохимической переработки от-
работавшего ядерного топлива ФГУП «ПО «Маяк» будет доступен с 
13.05.2014 по адресам:

г. Озерск Челябинской области, улица Советская, дом 8 (Централь-
ная городская библиотека, читальный зал), время работы: понедель-

ник - четверг, суббота 9.00-19.00, пятница 9.00- 18.00, воскресенье 
11.00-18.00 (время местное);

г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Инфор-
мационный центр ФГУП «ПО «Маяк»), время работы: понедельник - пят-
ница 8.00-18.00 (время местное), суббота, воскресенье - выходные.

В сети Интернет предварительный вариант ОВОС намечаемой 
деятельности по эксплуатации ядерной установки – комплекса с 
ядерными материалами, предназначенного для радиохимической 
переработки отработавшего ядерного топлива ФГУП «ПО «Маяк» бу-
дет доступен для ознакомления на интернет – сайте Администрации 
Озерского городского округа: www.ozerskadm.ru с 13.05.2014.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтере-
сованных лиц по предварительному варианту ОВОС намечаемой 
деятельности по эксплуатации ядерной установки – комплекса с 
ядерными материалами, предназначенного для радиохимической 
переработки отработавшего ядерного топлива ФГУП «ПО «Маяк» 
принимаются в письменном виде в местах ознакомления с указанны-
ми материалами с 13.05.2014 по 12.06.2014.

Техническое задание на проведение ОВОС намечаемой деятель-
ности по эксплуатации ядерной установки – комплекса с ядерными 
материалами, предназначенного для радиохимической переработки 
отработавшего ядерного топлива ФГУП «ПО «Маяк» будет доступно 
по указанным выше адресам с 13.06.2014 и на интернет – сайте Ад-
министрации Озерского городского округа: www.ozerskadm.ru.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересо-
ванных лиц по техническому заданию на проведение ОВОС намеча-
емой деятельности по эксплуатации ядерной установки – комплекса 
с ядерными материалами, предназначенного для радиохимической 
переработки отработавшего ядерного топлива ФГУП «ПО «Маяк» 
принимаются в письменном виде в местах ознакомления с указанны-
ми материалами с 13.06.2014 по 13.07.2014.

Информация о проведении общественных обсуждений

Иная официальная 
информация

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», пунктом 5 раздела II Правил предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», и в связи 
с установившимися положительными среднесуточными температу-
рами п о с т а н о в л я ю:

1. Завершить отопительный период на территории Озерского го-
родского округа с 07.05.2014.

2. Рекомендовать руководителям управляющих организаций и ба-
лансодержателям зданий произвести отключение систем отопления 
в установленном порядке и перевести свои объекты на летний режим 

энергоснабжения.

3. ФГУП «ПО «Маяк» (Баранов С.В.), ММПКХ (Голобородов О.А.), 
ММУП ЖКХ пос. Новогорный (Горюнов В.А.) обеспечить Озерский го-
родской округ горячим водоснабжением.

4. 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. 

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

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Об окончании отопительного периода 2013-2014 гг. 
в Озерском городском округе

Постановление № 1265 от 05.05.2014


