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1. Общие положения

1. Настоящий Порядок фор-
мирования и использования 
бюджетных ассигнований муни-
ципального дорожного фонда 
Озерского городского округа 
Челябинской области (далее - 
Порядок) определяет источни-
ки формирования и направле-
ния использования бюджетных 
ассигнований муниципального 
дорожного фонда Озерского го-
родского округа Челябинской 
области. 

2. Муниципальный дорож-
ный фонд Озерского городско-
го округа Челябинской области 
(далее - дорожный фонд) - часть 
средств бюджета Озерского го-
родского округа (далее – бюджет 
округа), подлежащая исполь-
зованию в целях финансового 
обеспечения дорожной деятель-
ности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения в границах 
Озерского городского округа 
(далее – автомобильные дороги 
общего пользования местного 

значения), а также капитально-
го ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов на территории Озерского 
городского округа.

2. Формирование дорожно-
го фонда

3. Объем бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда утверж-
дается решением Собрания де-
путатов Озерского городского 

округа (далее – Собрание депу-
татов) о бюджете округа на оче-
редной финансовый год и плано-
вый период в размере не менее 
прогнозируемого объема дохо-
дов бюджета округа от:

1) акцизов на автомобильный 
бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на 
территории Российской Феде-
рации, подлежащих зачислению 
в бюджет округа;

№22/194 от 2 ИЮНЯ 2014 г. 

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 2

Постановление №12 от 30.05.2014

О проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка
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 принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении 
об организации и проведении публичных слушаний в Озерском го-
родском округе», рассмотрев заключение от 14.02.2014 № 1 комис-
сии по подготовке Проекта правил землепользования и застройки на  
территории Озерского городского округа, постановляю:

1. Провести публичные слушания со 02.06.2014 по 20.06.2014 по 
предоставлению ИП Владыка Виктории Михайловне разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, пло-
щадью 0,0635 га, с кадастровым номером 74:41:0101033:36 по ул. 
Ленинградская, 13, в городе Озерске, для размещения магазина.

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 
17.06.2014 г. с 17-00 часов в помещении актового зала Собрания де-
путатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Лени-
на, 30а.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и  разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Озерского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет».

4. 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

Решение от 28.05.2014 №78

О создании муниципального дорожного фонда 
Озерского городского округа 

Челябинской области

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 
Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Создать муниципальный дорожный фонд Озерского городского 
округа Челябинской области.

2. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и использо-
вания бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 
Озерского городского округа Челябинской области.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утвержден
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 28.05.2014 № 78 

Порядок
формирования и использования бюджетных ассигнований

муниципального дорожного фонда
Озерского городского округа 

Челябинской области
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2) государственной пошли-
ны за выдачу администрацией 
Озерского городского округа 
специального разрешения на 
движение по автомобильным до-
рогам общего пользования мест-
ного значения транспортных 
средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов;

3) плата в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам общего поль-
зования местного значения 
транспортными средствами, осу-
ществляющим перевозки тяже-
ловесных и (или) крупногабарит-
ных грузов;

4) возмещения ущерба, при-
чиняемого автомобильным до-
рогам общего пользования мест-
ного значения противоправными 
деяниями юридических или фи-
зических лиц;

5) денежных средств, посту-
пающих в бюджет округа от упла-
ты неустоек (штрафов, пеней), 
а также от возмещения убытков 
муниципального заказчика, взы-
сканных в установленном поряд-
ке в связи с нарушением испол-
нителем (подрядчиком) условий 
муниципального контракта или 
иных договоров, финансируемых 
за счет средств муниципального 
дорожного фонда, или в связи с 
уклонением от заключения тако-
го контракта или иных договоров;

6) денежных средств, внесен-
ных участником конкурса или 
аукциона, проводимых в целях 
заключения муниципального 
контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального 
дорожного фонда, в качестве 
обеспечения заявки на участие 
в таком конкурсе или аукционе 

в случае уклонения участника 
конкурса или аукциона от заклю-
чения такого контракта и в иных 
случаях, установленных законо-
дательством Российской Феде-
рации;

7) безвозмездных поступле-
ний от физических и юридиче-
ских лиц на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности, в 
том числе добровольных пожерт-
вований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения;

8) поступлений из бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации на финансовое обе-
спечение дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения.

3. Использование средств до-
рожного фонда

4. Главным распорядителем 
бюджетных средств дорожно-
го фонда является Управление 
капитального строительства и 
благоустройства администрации 
Озерского городского округа. 

5. Средства муниципального 
дорожного фонда направляются 
на финансирование расходов по:

- содержанию, капитальному 
ремонту и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения и искусствен-
ных дорожных сооружений на них 
(включая инженерные изыска-
ния, разработку проектной до-
кументации, проведение необ-
ходимых экспертиз, в том числе 
при внедрении новых техноло-
гий, техники, конструкций и ма-
териалов);

- строительству, реконструк-
ции автомобильных дорог обще-

го пользования местного зна-
чения с твердым покрытием и 
искусственных сооружений на 
них (включая разработку доку-
ментации по планировке терри-
торий в целях размещения ав-
томобильных дорог, инженерные 
изыскания, разработку проект-
ной документации, проведение 
необходимых экспертиз и подго-
товку территории строительства, 
в том числе при внедрении новых 
технологий, техники, конструк-
ций и материалов);

- капитальному ремонту и 
ремонту дворовых территорий 
многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов округа;

- осуществлению меропри-
ятий по обеспечению безопас-
ности дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения; 

- осуществлению иных полно-
мочий в области использования 
улично-дорожной сети общего 
пользования местного значения, 
в том числе автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения и сооружений на 
них, и осуществление дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

6. Перечень мероприятий, 
финансируемых за счет средств 
дорожного фонда, ежегодно 
формируется и утверждается по-
становлением администрации 
Озерского городского округа, в 
рамках реализации мероприятий 
муниципальных программ.

7. Средства дорожного фонда 
имеют целевое назначение и не 
подлежат изъятию или расходо-
ванию на цели, не указанные в 
пункте 5 настоящего Положения.

8. Бюджетные ассигнования 
дорожного фонда, не использо-
ванные в текущем финансовом 
году, направляются на увеличе-
ние бюджетных ассигнований 
дорожного фонда в очередном 
финансовом году.

4. Отчетность и контроль за 
формированием и использова-
нием

бюджетных ассигнований до-
рожного фонда

9. Ответственность за целе-
вое использование бюджетных 
ассигнований дорожного фонда 
несет Управление капитального 
строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского 
городского округа.

10. Контроль за формировани-
ем и использованием бюджетных 
ассигнований дорожного фонда 
осуществляет Собрание депута-
тов, администрация Озерского 
городского округа, Управление 
капитального строительства и 
благоустройства администрации 
Озерского городского округа в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации, Челябинской обла-
сти и правовыми актами Озер-
ского городского округа. 

11. Информация об использо-
вании бюджетных ассигнований 
дорожного фонда формируется 
в составе бюджетной отчетности 
об исполнении бюджета окру-
га и представляется в Собрание 
депутатов по формам и в сроки, 
установленным Положением о 
бюджетном процессе в Озер-
ском городском округе, утверж-
денным решением Собрания де-
путатов от 18.07.2012 № 120 (с 
изменениями).
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Решение от 28.05.2014 №83

О Порядке сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими 

Озерского городского округа 
о получении подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке 
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в свя-
зи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», 
Уставом Озерского городского округа, Собрание депутатов Озерско-
го городского округа

 
РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения лицами, за-

мещающими муниципальные должности, муниципальными слу-
жащими Озерского городского округа о получении подарка в 
связи с их должностным положением или исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации.

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
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Утвержден
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 28.05.2014 № 83 

Порядок сообщения лицами, 
замещающими муниципальные должности, 

муниципальными служащими Озерского городского округа
 о получении подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации

1. Настоящий Порядок опре-
деляет порядок сообщения 
лицами, замещающими муни-
ципальные должности, муници-
пальными служащими Озерского 
городского округа (далее - лица, 
замещающие муниципальные 
должности, муниципальные слу-
жащие) о получении подарка в 
связи с их должностным положе-
нием или исполнением ими слу-
жебных (должностных) обязан-
ностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисле-
ния средств, вырученных от его 
реализации.

2. Для целей настоящего По-
рядка используются следующие 
понятия:

1) «подарок, полученный в 
связи с протокольными меро-
приятиями, служебными ко-
мандировками и другими офи-
циальными мероприятиями» 
- подарок, полученный лицом, 
замещающим муниципаль-
ную должность, муниципаль-
ным служащим от физических 
(юридических) лиц, которые 
осуществляют дарение исхо-
дя из должностного положения 
одаряемого или исполнения им 
служебных (должностных) обя-
занностей, за исключением кан-
целярских принадлежностей, 
которые в рамках протокольных 
мероприятий, служебных коман-
дировок и других официальных 
мероприятий предоставлены 
каждому участнику указанных 
мероприятий в целях исполне-
ния им своих служебных (долж-
ностных) обязанностей, цветов 
и ценных подарков, которые 
вручены в качестве поощрения 
(награды);

2) «получение подарка в связи 
с должностным положением или в 
связи с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей» - 
получение лицом, замещающим 
муниципальную должность, му-
ниципальным служащим лично 
или через посредника от физи-
ческих (юридических) лиц по-
дарка в рамках осуществления 
деятельности, предусмотренной 
должностной инструкцией, а так-
же в связи с исполнением слу-
жебных (должностных) обязан-
ностей в случаях, установленных 
федеральными законами и ины-
ми нормативными актами, опре-
деляющими особенности право-
вого положения и специфику 

профессиональной служебной и 
трудовой деятельности указан-
ных лиц;

3) «муниципальные органы» - 
структурные подразделения ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа, 
наделенные правами юридиче-
ских лиц. 

3. Лица, замещающие муни-
ципальные должности, муници-
пальные служащие не вправе 
получать не предусмотренные 
законодательством Российской 
Федерации подарки от физиче-
ских (юридических) лиц в связи 
с их должностным положением 
или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муни-
ципальные должности, муници-
пальные служащие обязаны в 
соответствии с настоящим По-
рядком уведомлять обо всех слу-
чаях получения подарка в связи 
с их должностным положением 
или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей ор-
ган местного самоуправления, 
муниципальный орган, в которых 
указанные лица проходят муни-
ципальную службу или осущест-
вляют трудовую деятельность.

5. Уведомление о получении 
подарка в связи с должностным 
положением или исполнением 
служебных (должностных) обя-
занностей (далее - уведомле-
ние), составленное согласно 
приложению (Приложение 1 к 
Порядку), представляется не 
позднее 3 рабочих дней со дня 
получения подарка лицами, за-
мещающими муниципальные 
должности, муниципальными 
служащими - должностным ли-
цам, ответственным за работу по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений органов 
местного самоуправления, му-
ниципальных органов, в которых 
указанные лица проходят муни-
ципальную службу или осущест-
вляют трудовую деятельность.

К уведомлению прилагаются 
документы (при их наличии), под-
тверждающие стоимость подар-
ка (кассовый чек, товарный чек, 
иной документ об оплате (приоб-
ретении) подарка).

В случае если подарок полу-
чен во время служебной коман-
дировки, уведомление пред-
ставляется не позднее 3 рабочих 
дней со дня возвращения лица, 

получившего подарок, из слу-
жебной командировки.

При невозможности подачи 
уведомления в сроки, указанные 
в абзацах первом и втором насто-
ящего пункта, по причине, не за-
висящей от должностного лица, 
замещающего муниципальную 
должность, муниципального слу-
жащего, оно представляется не 
позднее следующего дня после 
ее устранения.

6. Уведомление составляется 
в 2-х экземплярах, один из ко-
торых возвращается лицу, пред-
ставившему уведомление, с от-
меткой о регистрации, другой 
экземпляр направляется в ко-
миссию, персональный состав 
которой утверждается правовым 
актом органа местного само-
управления, муниципального ор-
гана (далее - комиссия).

7. Подарок, стоимость кото-
рого подтверждается документа-
ми и превышает 3 тысячи рублей 
либо стоимость которого полу-
чившему его муниципальному 
служащему неизвестна, сдается 
ответственному лицу, опреде-
ленному правовым актом органа 
местного самоуправления, му-
ниципального органа, в котором 
муниципальный служащий про-
ходит муниципальную службу 
(далее – ответственное лицо), 
которое принимает его на хра-
нение по акту приема-переда-
чи (Приложение 2 к Порядку) не 
позднее 5 рабочих дней со дня 
регистрации уведомления в со-
ответствующем журнале реги-

страции (Приложение 3 к Поряд-
ку).

8. Подарок, полученный ли-
цом, замещающим муниципаль-
ную должность, независимо от 
его стоимости, подлежит пере-
даче на хранение в соответствии 
с пунктом 7 настоящего Порядка.

9. До передачи подарка по акту 
приема-передачи ответствен-
ность в соответствии с законода-
тельством Российской Федера-
ции за утрату или повреждение 
подарка несет лицо, получившее 
подарок.

10. В целях принятия к бухгал-
терскому учету подарка в поряд-
ке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, 
определение его стоимости 
проводится на основе рыночной 
цены, действующей на дату при-
нятия к учету подарка, или цены 
на аналогичную материальную 
ценность в сопоставимых усло-
виях с привлечением при необ-
ходимости комиссии или колле-
гиального органа.

Сведения о рыночной цене 
подтверждаются документально, 
а при невозможности докумен-
тального подтверждения - экс-
пертным путем. Подарок воз-
вращается сдавшему его лицу по 
акту приема-передачи в случае, 
если его стоимость не превыша-
ет 3 тысячи рублей.

11. Ответственное лицо обе-
спечивает включение в уста-
новленном порядке принятого к 
бухгалтерскому учету подарка, 
стоимость которого превышает 3 
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тысячи рублей, в реестр муници-
пальной собственности.

12. Лицо, замещающее му-
ниципальную должность, муни-
ципальный служащий, сдавшие 
подарок, могут его выкупить, 
направив на имя представите-
ля нанимателя (работодателя) 
соответствующее заявление не 
позднее двух месяцев со дня 
сдачи подарка.

13. Ответственное лицо в те-
чение 3 месяцев со дня посту-
пления заявления, указанного в 
пункте 12 настоящего Порядка, 
организует оценку стоимости по-
дарка для реализации (выкупа) и 

уведомляет в письменной фор-
ме лицо, подавшее заявление, о 
результатах оценки, после чего в 
течение месяца заявитель выку-
пает подарок по установленной 
в результате оценки стоимости 
или отказывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении ко-
торого не поступило заявление, 
указанное в пункте 12 настояще-
го Порядка, может использовать-
ся органом местного самоуправ-
ления, муниципальным органом 
с учетом заключения комиссии 
о целесообразности использо-
вания подарка для обеспечения 
деятельности органа местного 
самоуправления, муниципально-

го органа.
15. В случае нецелесообраз-

ности использования подарка, 
руководителем органа местного 
самоуправления, муниципально-
го органа принимается решение 
о реализации подарка и прове-
дении оценки его стоимости для 
реализации (выкупа).

16. Оценка стоимости подарка 
для реализации (выкупа), пред-
усмотренная пунктами 13 и 15 
настоящего Порядка, осущест-
вляется субъектами оценочной 
деятельности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации об оценочной дея-
тельности.

17. В случае если подарок не 
выкуплен или не реализован, ру-
ководителем органа местного 
самоуправления, муниципально-
го органа принимается решение 
о повторной реализации подар-
ка, либо о его безвозмездной 
передаче на баланс благотвори-
тельной организации, либо о его 
уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

18. Средства, вырученные от 
реализации (выкупа) подарка, 
зачисляются в доход местного 
бюджета в порядке, установлен-
ном бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

îêîí÷àíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 2

Решение от 28.05.2014 № 84

О стоимости проезда 
и стоимости месячного проездного билета 

за проезд автомобильным транспортом общего пользования 
по специальным садовым маршрутам

В целях установления экономически обоснованных тарифов на 
пассажироперевозки по специальным садовым маршрутам и недо-
пущения ухудшения показателей финансово-хозяйственной дея-
тельности МУП «УАТ», в соответствии с Федеральными законами от 
14.11.2002 № 161 – ФЗ «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озёрско-

го городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Установить с 01.07.2014 года тарифы (с учетом НДС) на услуги, 
осуществляемые МУП «УАТ» по перевозке пассажиров автомобиль-
ным транспортом общего пользования по специальным садовым 
маршрутам:
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2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 25.04.2012 № 61 «О стоимости проезда и стои-
мости месячного проездного билета за проезд автомобильным транс-
портом общего пользования по специальным садовым маршрутам».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 

печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение от 28.05.2014 № 86

О Положении 
о проведении внеплановых проверок 

деятельности управляющих организаций 
на территории Озерского городского округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Озерского городского округа, Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении внеплановых 
проверок деятельности управляющих организаций на территории 
Озерского городского округа.

2. Определить уполномоченным органом на осуществление вне-
плановых проверок деятельности управляющих организаций на тер-
ритории Озерского городского округа администрацию Озерского 
городского округа, в лице Управления жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации Озерского городского округа.

3. 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
Утверждено 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа 
от 28.05.2014 № 86 

Положение
о проведении внеплановых проверок 

деятельности управляющих организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами 

на территории Озерского городского округа

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о 
проведении внеплановых прове-
рок деятельности управляющих 
организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными 
домами (далее – Положение), 
разработано в соответствии с 
пунктом 1.1 статьи 165 Жилищ-
ного кодекса Российской Феде-
рации.

2. Органом, уполномоченным 
на осуществление внеплановых 
проверок деятельности управля-
ющих организаций на террито-
рии Озерского городского окру-
га, является функциональный 

орган администрации Озерского 
городского округа, осуществля-
ющий функции в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства 
в соответствии с Положением, 
утвержденным решением Со-
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брания депутатов Озерского го-
родского округа (далее – упол-
номоченный орган).

3. В своей деятельности упол-
номоченный орган руководству-
ется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральными за-
конами, нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, законами и нормативными 
правовыми актами Челябинской 
области, правовыми актами 
Озерского городского округа, 
регулирующими жилищные пра-
воотношения, настоящим Поло-
жением.

4. Основанием для проведе-
ния внеплановой проверки де-
ятельности управляющей ор-
ганизации (далее – проверка) 
является обращение лиц, ука-
занных в пункте 5 настоящего 
Положения, содержащее сведе-
ния о невыполнении управляю-
щей организацией обязательств 
по надлежащему содержанию 
и ремонту общего имущества, 
предоставлению коммунальных 
услуг собственникам помещений 
и пользующимся помещениями 
в этом доме лицам, осущест-
влению иной направленной на 
достижение целей управления 
многоквартирным домом дея-
тельности.

5. В качестве заявителей в со-
ответствии с жилищным законо-
дательством могут выступать:

1) собственники помещений в 
многоквартирном доме;

2) председатель совета мно-
гоквартирного дома;

3) органы управления товари-
щества собственников жилья или 
органы управления жилищного 
кооператива, или органы управ-
ления иного специализирован-
ного потребительского коопе-
ратива (далее – товарищество 
собственников жилья).

6. Субъектом проверки явля-
ется управляющая организация.

7. Предметом проверки явля-
ется деятельность управляющей 
организации по выполнению 
обязательств, предусмотренных 
частью 2 статьи 162 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

8. Целью проверки является 
установление факта исполнения 
либо неисполнения управляю-
щей организацией условий дого-
вора управления многоквартир-
ным домом.

9. Проверка проводится упол-
номоченным органом в уста-
новленный законодательством 
пятидневный срок с даты посту-
пления обращения заявителей, 

указанных в пункте 5 настоящего 
Положения.

2. Порядок организации и 
проведения проверок

10. Проведение проверки 
включает следующие процедуры:

1) подготовка к проведению 
проверки;

2) проведение проверки;
3) оформление результатов 

проверки;
4) меры, принимаемые по ре-

зультатам проверки.

11. При проведении внеплано-
вых проверок управляющих орга-
низаций уполномоченный орган 
руководствуется положениями 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

12. В процессе подготовки к 
проведению проверки уполно-
моченный орган:

1) выясняет наименование и 
место нахождения управляющей 
организации;

2) определяет круг вопросов, 
подлежащих выяснению в про-
цессе проверки.

Руководитель уполномочен-
ного органа издает приказ о про-
ведении проверки деятельности 
управляющей организации. 

13. При проведении проверки, 
в зависимости от предмета про-
верки, уполномоченный орган в 
установленном порядке:

1) получает доступ на терри-
торию многоквартирного жилого 
дома, в используемые управляю-
щей организацией при осущест-
влении деятельности здания, 
строения, сооружения, помеще-
ния многоквартирного жилого 
дома, к используемому управ-
ляющей организацией обору-
дованию, посещает помещения 
общего пользования многоквар-
тирных домов, а с согласия соб-
ственников – жилые помещения 
в многоквартирных домах и про-
водит их обследования в целях 
выполнения обязательств, пред-
усмотренных частью 2 статьи 162 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации;

2) истребует необходимые 
для проведения проверки фи-
нансовые и бухгалтерские доку-
менты, техническую и иную доку-
ментацию: договор управления 
многоквартирным домом (с при-
ложениями), протоколы общих 
собраний собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
(членов товарищества собствен-
ников жилья) по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки, в 
том числе по утверждению усло-
вий договора управления много-
квартирным домом, перечня ра-
бот и услуг, работ по текущему и 
капитальному ремонту и прочее, 

техническую документацию на 
многоквартирный дом, акты еже-
годных осмотров общего имуще-
ства в многоквартирном доме, 
первичные документы, под-
тверждающие факт выполнения 
(невыполнения) управляющей 
организацией обязательств по 
договору управления многоквар-
тирным домом, иные документы, 
необходимые для рассмотрения 
обращения заявителя по суще-
ству;

3) проверяет достоверность 
представленных сведений;

4)истребует необходимые для 
проведения проверки объясне-
ния в письменной и (или) устной 
форме по предмету проверки.

14. При проведении проверки 
подлежат выяснению следующие 
обстоятельства:

1) объем обязательств управ-
ляющей организации по догово-
ру управления многоквартирным 
домом в соответствии с частью 2 
статьи 162 Жилищного кодекса 
Российской Федерации;

2) периодичность и сроки вы-
полнения обязательств управ-
ляющей организацией в со-
ответствии с требованиями 
действующего законодательства, 
договора управления много-
квартирным домом, решениями 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме (членов товарищества соб-
ственников жилья);

3) факт выполнения или не-
выполнения обязательств 
управляющей организацией в 
соответствии с требованиями 
действующего законодатель-
ства, договора управления мно-
гоквартирным домом.

15. В целях обеспечения воз-
можности участия или присут-
ствия представителя управ-
ляющей организации при 
проведении проверки Уполно-
моченный орган не позднее чем 
за один день до дня проведения 
проверки способом, позволя-
ющим подтвердить факт и дату 
оповещения, уведомляет управ-
ляющую организацию о прове-
дении внеплановой проверки 
деятельности управляющей ор-
ганизации.

3. Порядок оформления ре-
зультатов проверок

16. По результатам проверки 
уполномоченным органом, про-
водящим проверку, составляется 
акт в двух экземплярах по форме, 
установленной настоящим Поло-
жением. В акте по результатам 
проверки должен быть сделан 
вывод о том, выявлен или не вы-
явлен факт невыполнения управ-
ляющей организацией условий 
договора управления многоквар-

тирным домом.
17. Акт проверки оформля-

ется Уполномоченным органом 
в день ее завершения в двух эк-
земплярах, один из которых с 
копиями приложений не позднее 
двух рабочих дней, следующих 
за днем проверки вручается ру-
ководителю, иному должностно-
му лицу или уполномоченному 
представителю управляющей 
организации под расписку об оз-
накомлении либо об отказе в оз-
накомлении с актом внеплановой 
проверки. В случае отсутствия 
руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного 
представителя управляющей ор-
ганизации, а также в случае отка-
за проверяемого лица дать рас-
писку об ознакомлении либо об 
отказе в ознакомлении с актом 
внеплановой проверки он на-
правляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о 
вручении, которое приобщается 
к экземпляру акта внеплановой 
проверки, хранящемуся в Упол-
номоченном органе. 

18. Уполномоченный орган 
после проведения проверки на-
правляет в течение 5 рабочих 
дней со дня составления акта 
проверки письменный ответ за-
явителю, основанный на фактах, 
изложенных в акте проверки, ко-
пию акта проверки.

4. Меры, принимаемые по 
результатам проверок

19. В случае если по резуль-
татам проверки выявлено не-
выполнение управляющей ор-
ганизацией условий договора 
управления многоквартирным 
домом, уполномоченный орган 
не позднее чем через пятнад-
цать календарных дней со дня 
обращения заявителя созывает 
собрание собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
для решения вопросов о растор-
жении договора с управляющей 
организацией и о выборе новой 
управляющей организации или 
об изменении способа управле-
ния данным домом.

20. При организации и прове-
дении собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме уполномоченный орган 
руководствуется положениями 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

21. Порядок изменения спосо-
ба управления многоквартирным 
домом, выбора новой управляю-
щей организации, расторжения 
договора управления многоквар-
тирным домом регулируется жи-
лищным и гражданским законо-
дательством.

5. Обязанности уполномо-
ченного органа при прове-
дении проверок

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 5
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22. Уполномоченный орган при 
проведении проверки обязан:

1) соблюдать действующее 
законодательство, права и за-
конные интересы управляющей 
организации, проверка которой 
проводится;

2) не препятствовать пред-
ставителю управляющей ор-
ганизации присутствовать при 
проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки;

3) представлять представите-
лю управляющей организации, 
присутствующему при проведе-
нии проверки, информацию и до-
кументы, относящиеся к предме-
ту проверки;

4) ознакамливать управляю-
щую организацию с результата-
ми проверки;

5) доказывать обоснованность 
своих действий при их обжалова-
нии управляющей организацией 
в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Фе-
дерации;

6) соблюдать сроки проведе-
ния проверки, установленные 
законодательством Российской 
Федерации.

23. При проведении проверки 
уполномоченный орган не вправе:

1) изымать оригиналы доку-

ментов, относящихся к предмету 
проверки;

2) требовать представления 
документов, информации, если 
они не относятся к предмету про-
верки;

3) распространять информа-
цию, полученную в результате 
проведения проверки и состав-
ляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предус-
мотренных законодательством 
Российской Федерации;

4) превышать установленные 
сроки проведения проверки.

6. Права и обязанности 
управляющей организации
 при проведении проверок

24. Управляющая организация 
(представитель) при проведении 
проверки имеет право:

1) непосредственно присут-
ствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по 
вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

2) получать от уполномочен-
ного органа информацию, кото-
рая относится к предмету про-
верки и представление которой 
предусмотрено настоящим По-
ложением;
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3) ознакамливаться с резуль-
татами проверки и указывать в 
акте проверки об ознакомлении 
с результатами проверки, со-
гласии или несогласии с ними, а 
также с отдельными действиями 
уполномоченного органа;

4) обжаловать действия (без-
действие) уполномоченного ор-
гана, повлекшие за собой на-

рушение прав управляющей 
организации при проведении 
проверки, в порядке, установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

25. При проведении проверок 
управляющие организации обя-
заны обеспечить присутствие ру-
ководителей или уполномочен-

ных представителей.

26. Управляющая организация 
при проведении проверки обязана:

1) предоставить уполномочен-
ному органу, проводящему про-
верку, возможность знакомить-
ся с документами, связанными 
с предметом проверки, а также 
обеспечить доступ представите-

лей уполномоченного органа в 
используемые управляющей ор-
ганизацией при осуществлении 
деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения;

2) соблюдать требования, 
установленные муниципальными 
правовыми актами и настоящим 
Положением, не препятствовать 
проведению проверок.

Решение от 28.05.2014 № 98

Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, решением Собрания депутатов от 26.02.2014 № 
38 «О внесении изменений в Прогнозный план (программу) привати-
зации муниципального имущества на 2014 год», Собрание депутатов 
Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого иму-
щества, согласно приложению.

2. Определить условия приватизации муниципального недвижи-
мого имущества, указанного в приложении к настоящему решению:

1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на 
аукционе одним лотом.

2) начальная цена имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
решения, установлена согласно приложению к настоящему решению.

3) форма подачи предложений о цене - предложения подаются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона.

4) оплата имущества производится единовременно в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи муниципального 
имущества.

3. 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

Приложение
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 28.05.2014 № 98 

Перечень 
муниципального недвижимого имущества

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 1435 от 19.05.2014

Об утверждении Порядка 
организации бесплатных перевозок школьными автобусами 

между населенными пунктами, входящими в состав Озерского городского округа, 
обучающихся муниципальных образовательных организаций 

Озерского городского округа, 
реализующих основные общеобразовательные программы - 

образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования
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1. Настоящий Порядок ор-
ганизации бесплатных пере-
возок школьными автобусами 
между населенными пунктами, 
входящими в состав Озерского 
городского округа, обучающих-
ся муниципальных образова-
тельных организаций Озерского 
городского округа (далее - об-
разовательные организации), 
реализующих основные обще-
образовательные программы 
- образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего об-
разования (далее - Порядок) 
определяет основные требова-
ния, предъявляемые при орга-
низации и осуществлении орга-
низованной перевозки группы 
обучающихся, в том числе детей-
инвалидов (далее - группа обуча-
ющихся) школьными автобусами 
между населенными пунктами, 
входящими в состав Озерского 
городского округа. 

2. Настоящий Порядок раз-
работан в соответствии с Феде-
ральным Законом от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.12.2013 
№ 1177 «Об утверждении правил 
организованной перевозки груп-
пы детей автобусами», и иными 
нормативными правовыми акта-
ми в области безопасности до-
рожного движения.

3. К организованным пере-
возкам групп обучающихся от-
носятся: доставка обучающихся 
в образовательные организации, 
развоз обучающихся по окон-
чании занятий (организованных 
мероприятий). 

4. Для целей настоящего По-

рядка:
должностное лицо, ответ-

ственное за обеспечение без-
опасности дорожного движения 
- должностное лицо, осущест-
вляющее функции по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения и прошедшее в уста-
новленном порядке аттестацию 
на право занимать соответству-
ющую должность;

образовательная организация 
- некоммерческая организация, 
осуществляющая на основании 
лицензии образовательную дея-
тельность в качестве основного 
вида деятельности в соответ-
ствии с целями, ради достиже-
ния которых такая организация 
создана;

организация, осуществляю-
щая обучение, - юридическое 
лицо, осуществляющее на осно-
вании лицензии наряду с основ-
ной деятельностью образова-
тельную деятельность в качестве 
дополнительного вида деятель-
ности;

организации, осуществляю-
щие образовательную деятель-
ность, - образовательные орга-
низации, а также организации, 
осуществляющие обучение;

организованная перевозка 
группы детей - организованная 
перевозка восьми и более де-
тей в автобусе, не относящемся 
к маршрутному транспортному 
средству.

5. Образовательные организа-
ции организуют перевозки групп 
обучающихся самостоятельно.

6. Для осуществления органи-
зованной перевозки группы об-
учающихся между населенными 
пунктами, входящими в состав 
Озерского городского округа, 
используется школьный автобус, 
с года выпуска которого прошло 
не более 10 лет, который соот-
ветствует по назначению и кон-

струкции техническим требова-
ниям к перевозкам пассажиров, 
допущен в установленном поряд-
ке к участию в дорожном движе-
нии и оснащен в установленном 
порядке тахографом, а также 
аппаратурой спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS.

7. Школьный автобус для пе-
ревозки обучающихся должен 
быть оборудован специальными 
знаками, указывающими на то, 
что в нем перевозятся дети, та-
бличками «ДЕТИ», огнетушителя-
ми и медицинскими аптечками.

8. Количество пассажиров в 
школьном автобусе не должно 
превышать число мест для сиде-
ния.

9. Для осуществления органи-
зованной перевозки группы об-
учающихся необходимо наличие 
следующих документов:

1) утвержденный приказом 
образовательной организации 
список назначенных сопрово-
ждающих (с указанием фамилии, 
имени, отчества каждого сопро-
вождающего, его телефона) из 
числа педагогического персона-
ла, список обучающихся (с указа-
нием фамилии, имени, отчества 
и возраста каждого обучающего-
ся);

2) документ, содержащий све-
дения о водителе (водителях) (с 
указанием фамилии, имени, от-
чества водителя, его телефона);

3) документ, содержащий по-
рядок посадки обучающихся в 
школьный автобус, установлен-
ный руководителем образова-
тельной организации.

4) график движения, включа-
ющий в себя расчетное время 
перевозки (далее - график дви-
жения), и схема маршрута.

10. Оригиналы документов, 

указанных в пункте 9 настояще-
го Порядка, хранятся образова-
тельной организацией в течение 
3 лет после осуществления каж-
дой организованной перевозки 
группы обучающихся.

11. Должностное лицо, от-
ветственное за обеспечение без-
опасности дорожного движения, 
обеспечивает наличие и переда-
чу не позднее чем за 1 рабочий 
день до начала перевозки ответ-
ственному за организованную 
перевозку группы обучающихся 
копий документов, предусмо-
тренных  пунктом 9 настоящего 
Порядка.

12. Должностное лицо, от-
ветственное за обеспечение без-
опасности дорожного движения, 
обязано обеспечивать:

1) осуществление перевоз-
ки групп обучающихся с вклю-
ченным ближним светом фар со 
скоростью движения не более 60 
км/ч;

2) соответствие квалифи-
кации водителей школьных ав-
тобусов, осуществляющих ор-
ганизованные перевозки групп 
обучающихся, требованиям, за-
крепленным действующими нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации;

3) проведение предрейсо-
вых и послерейсовых медицин-
ских осмотров водителей школь-
ных автобусов;

4) повышение квалификации 
водителей, осуществляющих пе-
ревозки обучающихся;

5) проведение государ-
ственного технического осмо-
тра, технического обслуживания 
и ремонта школьных автобусов в 
порядке и сроки, которые опре-
делены действующими норма-
тивными правовыми актами;

6) прекращение автобусного 
движения в случаях, предусмо-
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В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок организации бесплатных перевозок школь-
ными автобусами между населенными пунктами, входящими в состав 
Озерского городского округа, обучающихся муниципальных образо-
вательных организаций Озерского городского округа, реализующих 
основные общеобразовательные программы - образовательные про-
граммы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

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 Ланге О.В. 

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утвержден 
постановлением администрации
Озерского городского округа
Челябинской области
от 19.05.2014 № 1435

Порядок организации 
бесплатных перевозок школьными автобусами 

между населенными пунктами, входящими в состав 
Озерского городского округа, обучающихся муниципальных 
образовательных организаций Озерского городского округа, 
реализующих основные общеобразовательные программы - 

образовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования
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тренных действующими право-
выми актами, и в соответствии со 
своими полномочиями;

7) стоянку школьного ав-
тобуса в условиях, обеспе-
чивающих его сохранность, 
возможность технического об-
служивания школьного автобуса, 
подготовку его к рейсу;

8) получение водителями 
школьных автобусов необходи-
мых оперативных данных и ин-
формации об особенностях ор-
ганизованных перевозок групп 
обучающихся;

9) осуществление иных 
полномочий и соблюдение тре-
бований, предусмотренных 
действующими нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации.

13. К управлению школьными 
автобусами, осуществляющими 
организованную перевозку груп-
пы обучающихся, допускаются 
водители, имеющие непрерыв-
ный стаж работы в качестве во-
дителя транспортного средства 
категории «D» не менее 1 года и 
не подвергавшиеся в течение по-
следнего года административ-
ному наказанию в виде лишения 
права управления транспортным 
средством либо администра-
тивного ареста за совершение 
административного правонару-
шения в области дорожного дви-
жения.

14. При неблагоприятном 
изменении дорожных условий 
(ограничение движения, появ-
ление временных препятствий 
и др.) и (или) иных обстоятель-
ствах, влекущих изменение вре-
мени отправления, руководитель 
или должностное лицо, ответ-
ственное за обеспечение без-
опасности дорожного движения, 
организации обеспечивает при-

нятие мер по своевременному 
оповещению родителей (закон-
ных представителей) обучаю-
щихся.

15. Количество сопровожда-
ющих на 1 школьный автобус 
назначается из расчета их на-
хождения у каждой двери школь-
ного автобуса, при этом один из 
сопровождающих является от-
ветственным за организованную 
перевозку группы обучающихся 
по соответствующему школьно-
му автобусу и осуществляет ко-
ординацию действий водителя 
(водителей) и других сопрово-
ждающих в указанном школьном 
автобусе.

16. Сопровождающий при 
осуществлении организованных 
перевозок групп обучающихся 
обязан:

1) обеспечить посадку в 
школьный автобус лиц, вклю-
ченных в список обучающихся, 
подлежащих перевозке по окон-
чании занятий (организованных 
мероприятий) в образователь-
ной организации;

2) производить учет обучаю-
щихся при посадке и высадке из 
школьного автобуса;

3) не допускать нахождения 
в салоне школьного автобуса по-
сторонних лиц;

4) обеспечивать порядок 
в салоне школьного автобуса и 
соблюдение требований по обе-
спечению безопасности органи-
зованных перевозок групп обуча-
ющихся.

17. По прибытии школьного 
автобуса на остановку сопрово-
ждающий передает обучающих-
ся их родителям (законным пред-
ставителям) либо, при наличии 
заявления родителей (законных 
представителей), разрешает об-
учающимся самостоятельно сле-

довать от остановки школьного 
автобуса до места жительства.

18. Должностное лицо, от-
ветственное за обеспечение без-
опасности дорожного движения, 
обеспечивает прохождение со-
провождающими специально-
го инструктажа по обеспечению 
безопасности при организован-
ных перевозках групп обучаю-
щихся на школьных автобусах. 
Инструктаж проводится под рас-
писку в журнале учета инструкта-
жей. В ходе инструктажа должны 
быть рассмотрены следующие 
вопросы:

1) подача школьного автобу-
са к месту посадки, правила по-
садки и высадки обучающихся;

2) взаимодействие сопрово-
ждающего и водителя;

3) поведение обучающихся 
в местах сбора, посадки и вы-
садки, при нахождении в салоне 
школьного автобуса;

4) порядок пользования 
оборудованием салона: вентиля-
ционными люками, форточками, 
сигналами требования останов-
ки школьного автобуса;

5) контроль за обучающи-
мися при движении и остановках 
школьного автобуса;

6) поведение в чрезвычай-
ных ситуациях (поломка школь-
ного автобуса, вынужденная 
остановка, дорожно-транспорт-
ное происшествие, захват школь-
ного автобуса террористами).

19. При движении перевоз-
имые обучающиеся не должны 
покидать своих посадочных мест 
без разрешения сопровождаю-
щего.

20. Лицам, находящимся в 
школьном автобусе, запрещает-
ся курить, использовать ненор-
мативную лексику и употреблять 

спиртные напитки.

21. Окна в салоне школьного 
автобуса при движении должны 
быть закрыты.

22. Водителю запрещается 
выходить из кабины школьного 
автобуса при посадке и высад-
ке обучающихся, осуществлять 
движение задним ходом.

23. Запрещается останавли-
вать школьный автобус вне мест, 
предусмотренных паспортом 
маршрута, кроме случаев вы-
нужденной или экстренной оста-
новки.

24. По истечении контрольно-
го срока прибытия должностное 
лицо, ответственное за обеспе-
чение безопасности дорожно-
го движения, обязан сообщить 
руководителю образовательной 
организации о местонахожде-
нии группы обучающихся и не-
обходимости дополнительной 
помощи, а при возникновении 
угрозы жизни или здоровья обу-
чающихся немедленно сообщить 
в поисково-спасательную службу 
спасения любыми средствами 
связи.

25. Лица, организующие и 
(или) осуществляющие органи-
зованные перевозки групп обуча-
ющихся, несут в установленном 
законодательством Российской 
Федерации порядке ответствен-
ность за жизнь и здоровье об-
учающихся образовательной 
организации, перевозимых 
школьным автобусом, а также за 
нарушение их прав и свобод.

 
Начальник 

Управления образования
администрации Озерского 

городского округа
А.А. Барабас
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Постановление № 1463 от 21.05.2014

О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2013 № 3596 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 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 администрации Озерского городского 
округа от 15.11.2013 № 3596 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и вы-

полнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы» следующие изме-
нения:

1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной 

программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:
количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных 

необходимыми средствами пожаротушения;
количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных 

системами оповещения;
количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных 
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автоматической пожарной сигнализацией;
устройство противопожарных разрывов около населенных пун-

ктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров;
количество зданий муниципальных учреждений, установивших 

противопожарные двери с нормируемым пределом огнестойкости;
количество зданий муниципальных учреждений, в которых замене-

ны горючие материалы на путях эвакуации;
количество зданий муниципальных учреждений, проводящих огне-

защитную обработку горючих материалов, конструкций;
количество зданий муниципальных учреждений, приводящих свои 

электрические сети согласно требованиям Правил устройства элек-
троустановок (далее ПУЭ);

количество зданий муниципальных учреждений, выполнивших не-
зависимую оценку рисков в области обеспечения пожарной безопас-
ности;

1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

оборудование двух зданий муниципальных учреждений необходи-
мыми средствами пожаротушения;

оборудование трех зданий муниципальных учреждений системами 
оповещения;

оборудование 13 зданий муниципальных учреждений автоматиче-
ской пожарной сигнализацией;

ежегодное устройство противопожарных разрывов около насе-
ленных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных по-
жаров, общей протяженностью 50 км;

установка в трех зданиях муниципальных учреждений противопо-
жарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости;

замена горючих материалов на путях эвакуации в 8 зданиях муни-
ципальных учреждений;

проведение огнезащитной обработки горючих материалов, кон-
струкций в 2 зданиях муниципальных учреждений;

приведение электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в 3 
зданиях муниципальных учреждений;

выполнение независимой оценки рисков в области обеспечения 
пожарной безопасности одного здания муниципального учреждения;

2)раздел VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«В результате реализации Программы предполагается создать 
эффективную систему пожарной безопасности в муниципальных уч-
реждениях и на территории Озерского городского округа. Итогом вы-

полнения Программы станет:
оборудование двух зданий муниципальных учреждений необходи-

мыми средствами пожаротушения;
оборудование трех зданий муниципальных учреждений системами 

оповещения;
оборудование 13 зданий муниципальных учреждений автоматиче-

ской пожарной сигнализацией;
ежегодное устройство противопожарных разрывов около насе-

ленных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных по-
жаров, общей протяженностью 50 км;

установка в трех зданиях муниципальных учреждений противопо-
жарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости;

замена горючих материалов на путях эвакуации в 8 зданиях муни-
ципальных учреждений;

проведение огнезащитной обработки горючих материалов, кон-
струкций в двух зданиях муниципальных учреждений;

приведение электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в 3 
зданиях муниципальных учреждений;

выполнение независимой оценки рисков в области обеспечения 
пожарной безопасности одного здания муниципального учрежде-
ния.»;

3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной програм-
мы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполне-
ние первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции;

4) приложение № 2 «План мероприятий муниципальной програм-
мы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполне-
ние первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции.

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 Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение №1 к постановлению адми-
нистрации Озерского городского округа от 
21.05.2014 № 1463

Приложение № 1 к муниципальной Про-
грамме Пожарная безопасность муници-
пальных учреждений и выполнение пер-
вичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы

План мероприятий
муниципальной программы 

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы
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Приложение № 2 к постановлению адми-
нистрации Озерского городского округа от 
21.05.2014 № 1463

Приложение № 2 к муниципальной Програм-
ме «Пожарная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Озер-
ского городского округа» на 2014-2016 годы

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

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа 

В.В. Чудов
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Постановление № 1464 от 21.05.2014

Об утверждении Порядка 
проведения торгов на право заключения договора 

на обслуживание внутримуниципального маршрута, 
включенного в реестр маршрутов 

Озерского городского округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 
городского наземного электрического транспорта», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2009 № 112 «Об ут-
верждении Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом», 
Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 30.05.2012 № 80 «О Положении 
об организации транспортного обслуживания населения на террито-
рии Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок проведения торгов на право заключения до-
говора на обслуживание внутримуниципального маршрута, включен-
ного в реестр маршрутов Озерского городского округа.

2. Определить, что торги на право заключения договора на об-
служивание внутримуниципальных маршрутов, включенных в реестр 
маршрутов Озерского городского округа, проводятся в форме откры-
того конкурса.

3. Организатору пассажирских перевозок - Управлению капиталь-
ного строительства и благоустройства администрации Озерского го-
родского округа (Онищенко Е.Н.) организовать выполнение настоя-
щего Порядка.

4. Признать утратившим силу постановление от 16.08.2013 № 2473 
«Об утверждении Порядка проведения торгов на право заключения 
договора на обслуживание внутримуниципальных маршрутов, вклю-
ченных в реестр маршрутов Озерского городского округа» (с изме-
нениями от 04.10.2013 № 3062, от 24.12.2013 № 4140, от 28.03.2014 
№ 848).

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 21.05.2014 № 1464

Порядок
проведения торгов на право заключения договора 

на обслуживание внутримуниципального маршрута, 
включенного в реестр маршрутов 

Озерского городского округа

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок про-
ведения торгов в форме отры-
того конкурса (далее - Конкурс) 
на право заключения договора 
на обслуживание внутримуници-
пального маршрута, включенного 
в реестр маршрутов Озерского 
городского округа (далее - Поря-
док), разработан в соответствии 
с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 10.12.95 № 
196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения», Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом 
от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и 
городского наземного электри-
ческого транспорта», постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 14.02.2009 
№ 112 «Об утверждении Правил 
перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и 
городским наземным электри-
ческим транспортом», Уставом 
Озерского городского округа, 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
30.05.2012 № 80 «О Положении 
об организации транспортного 
обслуживания населения на тер-
ритории Озерского городского 
округа».

2. Настоящий Порядок уста-
навливает порядок заключения 
договора на обслуживание вну-
тримуниципального маршрута, 
включенного в реестр маршрутов 
Озерского городского округа.

3. Основные понятия, исполь-
зуемые в настоящем Порядке:

1) понятия «внутримуници-
пальный маршрут», «комиссия 
по организации транспортного 
обслуживания населения и про-
ведению торгов на право за-
ключения договора на обслужи-
вание внутримуниципального 
маршрута включенного в реестр 
маршрутов Озерского городско-
го округа», «маршрут», «маршрут 
регулярных перевозок», «пере-
возчик», «регулярные пассажир-
ские перевозки» применяются 
соответственно в значениях, 
указанных в разделе II Положе-
ния об организации транспорт-

ного обслуживания населения 
на территории Озерского го-
родского округа, утвержденного 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
30.05.2012 № 80;

2) официальный сайт - спе-
циализированный официальный 
сайт администрации Озерского 
городского округа, в том числе 
для информационного обеспе-
чения конкурсов на право заклю-
чения договора на обслуживание 
внутримуниципального маршру-
та по адресу: www.ozerskadm.ru;

3) участник конкурса - лицо, 
претендующее на право заклю-
чения договора на обслужи-
вание внутримуниципального 
маршрута;

4) организатор пассажир-
ских перевозок - администра-
ция Озерского городского окру-
га Челябинской области в лице 
Управления капитального стро-
ительства и благоустройства 
администрации Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти;

5) договор на обслуживание 
внутримуниципального марш-
рута, включенного в реестр 
маршрутов Озерского городско-
го округа - соглашение об осу-
ществлении регулярных пере-

возок на внутримуниципальном 
маршруте, заключенное Органи-
затором пассажирских перевоз-
ок с перевозчиком, в соответ-
ствии с настоящим По-рядком, 
и направленное на обеспечение 
регулярного, качественного и 
безопасного транспортного об-
служивания населения;

6) маршрутная карта - доку-
мент, удостоверяющий право 
осуществлять перевозки пасса-
жиров и багажа по внутриници-
пальному маршруту транспорт-
ным средством определенной 
категории и класса, в соответ-
ствии с договором на обслужи-
вание внутримуниципального 
маршрута.

4. Организатор пассажирских 
перевозок заключает договор 
на обслуживание внутримуни-
ципального маршрута, включен-
ного в реестр маршрутов Озер-
ского городского округа, (далее 
- договор на обслуживание вну-
тримуниципального маршру-
та, договор) с перевозчиком, 
определенным, по результатам 
проведения конкурса на право 
заключения договора на обслу-
живание внутримуниципального 
маршрута, а в случаях, предус-
мотренных настоящим Порядком 
- с единственным перевозчиком, 
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или на условиях заключения вре-
менного договора.

II. Конкурс на право заклю-
чения договора на обслужи-
вание внутримуниципаль-
ного маршрута

5. Конкурс на право заключе-
ния договора на обслуживание 
внутримуниципального маршру-
та (далее - конкурс) проводится в 
целях выявления перевозчиков, 
способных обеспечить соблю-
дение технических, санитарных, 
кадровых и иных требований, 
предъявляемых к перевозчикам, 
обеспечения безопасности до-
рожного движения, обеспечения 
мер защиты жизни, здоровья и 
имущества граждан, их законных 
интересов, качества оказывае-
мых услуг и заключения с такими 
перевозчиками договора на об-
служивание внутримуниципаль-
ного маршрута.

6. Конкурсная документация 
разрабатывается Организато-
ром пассажирских перевозок.

7. Предметом конкурса явля-
ется право заключения договора 
на обслуживание внутримуници-
пального маршрута. 

III. Организация конкурса

8. Организация, проведение 
и техническое обеспечение кон-
курса осуществляется Организа-
тором пассажирских перевозок.

9. Извещение о проведении 
конкурса размещается на спе-
циализированном официальном 
сайте, не менее чем за тридцать 
дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в кон-
курсе.

10. В извещении о проведе-
нии конкурса должны быть указа-
ны следующие сведения:

1) предмет конкурса;
2) срок, место и порядок пре-

доставления конкурсной доку-
ментации, официальный сайт, на 
котором размещена конкурсная 
документация;

3) место, порядок, даты нача-
ла и окончания приема заявок на 
участие в конкурсе;

4) место, дата и время вскры-
тия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и их рассмотре-
ние;

5) место, дата и время подве-
дения итогов конкурса.

11. Организатор пассажир-
ских перевозок вправе отказать-
ся от проведения объявленного 
конкурса. Извещение об отказе 
от проведения конкурса разме-
щается Организатором пасса-
жирских перевозок на специали-
зированном официальном сайте 

не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания подачи заявок на 
участие в конкурсе, при условии 
указания на возможность отказа 
от проведения конкурса в указан-
ный срок в извещении о проведе-
нии конкурса. 

12. Организатором пассажир-
ских перевозок в течение двух 
рабочих дней со дня принятия 
решения об отказе от проведе-
ния объявленного конкурса на-
правляются соответствующие 
уведомления всем участникам 
конкурса, подавшим заявки на 
участие в конкурсе. В случае, 
если на конверте не указаны дан-
ные участника конкурса, конвер-
ты с заявками на участие в кон-
курсе вскрываются. Заявки на 
участие в конкурсе возвращают-
ся всем участникам конкурса.

13. Конкурсная документация 
должна содержать:

1) паспорт внутримуниципаль-
ного маршрута;

2) даты начала и окончания 
осуществления регулярных пас-
сажирских перевозок;

3) категорию и класс транс-
портных средств; 

4) место, порядок, даты нача-
ла и окончания приема заявок на 
участие в конкурсе;

5) место, дата и время вскры-
тия конвертов с заявками на уча-
стие в конкурсе и их рассмотре-
ние;

6) место, дата и время подве-
дения итогов конкурса;

7) порядок разъяснения по-
ложений конкурсной документа-
ции;

8) требования к содержанию, 
форме, составу заявки на уча-
стие в конкурсе;

9) условия допуска к участию 
в конкурсе, в соответствии с ча-
стью 17 настоящего Порядка;

10) критерии оценки заявок на 
участие в конкурсе;

11) порядок оценки и сопо-
ставления заявок на участие в 
конкурсе;

12) срок подписания догово-
ра.

14. К конкурсной документа-
ции прилагается проект догово-
ра на обслуживание внутримуни-
ципального маршрута, который 
является неотъемлемой частью 
конкурсной документации. Вне-
сение изменений в проект дого-
вора после проведения конкурса 
не допускается. 

При проведении конкурса мо-
гут выделяться лоты. Предметом 
лота является право заключения 
договора на обслуживание вну-
тримуниципального маршрута.

В извещении о проведении 
конкурса в отношении каждого 
лота указываются предмет лота 
и сведения, предусмотренные 
пунктом 10 настоящего Порядка.

В конкурсной документации в 
отношении каждого лота указы-
ваются предмет лота и сведения, 
предусмотренные пунктом 13 на-
стоящего Порядка.

При проведении конкурса по 
нескольким лотам к конкурсной 
документации прилагается про-
ект договора на обслуживание 
внутримуниципального маршру-
та в отношении каждого лота.

По результатам проведения 
конкурса в отношении каждого 
лота заключается договор на об-
служивание внутримуниципаль-
ного маршрута.

IV. Разъяснение положений 
конкурсной документации 
и внесение в нее изменений

15. Любое лицо вправе на-
править в письменной форме 
Организатору пассажирских пе-
ревозок запрос о разъяснении 
положений конкурсной докумен-
тации. 

Организатор пассажирских 
перевозок обязан направить 
подготовленное в письменной 
форме разъяснение положений 
документации на проведение 
конкурса, если указанный запрос 
поступил Организатору пасса-
жирских перевозок не позднее 
пяти календарных дней до дня 
окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе, в течение 
трех рабочих дней со дня полу-
чения запроса Организатором 
пассажирских перевозок. Ответ 
на запрос без указания лица, от 
которого поступил данный за-
прос, становится доступным для 
ознакомления на официальном 
сайте.

16. Организатор пассажир-
ских перевозок по собственной 
инициативе или в соответствии 
с запросом участника конкурса 
вправе внести изменения в кон-
курсную документацию. 

Извещение о внесении изме-
нений в конкурсную документа-
цию размещается на специали-
зированном официальном сайте 
не позднее, чем за пять дней до 
даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе. 
При этом срок подачи заявок на 
участие в конкурсе должен быть 
продлен так, чтобы со дня раз-
мещения внесенных изменений в 
извещение о проведении конкур-
са до даты окончания подачи за-
явок на участие в конкурсе такой 
срок составлял не менее 15 дней.

V. Участники конкурса

17. Участниками конкурса яв-
ляются лица, претендующие на 
право заключения договора. 

Участником конкурса может 
быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-

правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения 
и места происхождения капита-
ла или любое физическое лицо, 
зарегистрированное в качестве 
индивидуального предпринима-
теля.

Участие в конкурсе может 
быть ограничено в случаях, пред-
усмотренных законодательством 
Российской Федерации.

18. К участию в конкурсе до-
пускаются юридические лица 
(индивидуальные предпринима-
тели):

1) имеющие лицензию на 
осуществление перевозок пас-
сажиров автомобильным транс-
портом, предусмотренную за-
конодательством Российской 
Федерации;

2) имеющие на праве соб-
ственности или ином закон-
ном основании автомобильные 
транспортные средства, удов-
летворяющие требованиям 
конкурсной документации, или 
имеющие предварительный до-
говор о передаче автомобильных 
транспортных средств, удовлет-
воряющих требованиям конкурс-
ной документации (далее - пред-
варительный договор о передаче 
автомобильных транспортных 
средств), заключенный в поряд-
ке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

3) не находящиеся в процессе 
ликвидации;

4) не признанные в установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке 
банкротами и в отношении кото-
рых, не проводятся процедуры, 
предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкрот-
стве).

VI. Порядок подачи заявок 
на участие в конкурсе

19. Для участия в конкурсе 
участник конкурса подает заявку 
на участие в конкурсе по форме, 
установленной конкурсной доку-
ментацией.

Заявка на участие в конкурсе 
должна содержать:

1) сведения и документы об 
участнике конкурса в соответ-
ствии с требованиями конкурс-
ной документации;

2) копии документов, под-
тверждающих соответствие 
участника конкурса требованиям 
и условиям допуска к участию в 
конкурсе, установленным пун-
ктом 18;

3) предложение об оказании 
услуг по обслуживанию внутри-
муниципального маршрута в 
соответствии с требованиями, 
указанными в конкурсной доку-
ментации.
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20. Участник конкурса пода-
ет заявку на участие в конкурсе 
в письменной форме и запеча-
танном конверте. При этом на 
конверте указывается наимено-
вание конкурса, на участие в ко-
тором подается данная заявка, 
наименование и почтовый адрес 
фактического места нахождения 
участника конкурса. 

21. Участники конкурса впра-
ве подать только одну заявку на 
участие в конкурсе. 

При проведении конкурса по 
нескольким лотам участник кон-
курса вправе подать заявки на 
участие в конкурсе в отношении 
каждого лота.

22. Участник конкурса может 
изменить или отозвать свою кон-
курсную заявку в любое время, 
до момента вскрытия Комиссией 
конвертов с заявками на участие 
в конкурсе. 

23. Каждый конверт с заявкой 
на участие в конкурсе, поступив-
ший в срок, указанный в изве-
щении о проведении конкурса, 
регистрируется Организатором 
пассажирских перевозок в жур-
нале регистрации конкурсных 
заявок. По требованию участни-
ка конкурса, подавшего конверт 
с заявкой на участие в конкур-
се, Организатор пассажирских 
перевозок выдает расписку о 
получении такого конверта с ука-
занием даты и времени его полу-
чения.

VII. Условия допуска и от-
каза в допуске к участию в 
конкурсе
 
24. Организатор пассажир-

ских перевозок рассматривает 
заявки на участие в конкурсе 
на соответствие требованиям 
к участникам конкурса, уста-
новленным пунктом 18 и на со-
ответствие содержания заявки 
требованиям, установленным 
пунктом 19. 

На основании рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе ор-
ганизатор пассажирских пере-
возок принимает решение о до-
пуске к участию в конкурсе или 
об отказе в допуске к участию 
в конкурсе юридического лица 
(индивидуального предприни-
мателя) в случае несоответствия 
требованиям, установленным 
пунктом 18, в случае, если нару-
шены требования к содержанию 
заявки, установленные пунктом 
19, и оформляет протокол, ко-
торый размещает на официаль-
ном сайте в течение трех рабочих 
дней со дня его подписания.

25. В случаях установления 
недостоверности сведений, со-
держащихся в документах, пред-

ставленных юридическим лицом 
(индивидуальным предпринима-
телем) в соответствии с пунктом 
19, установления факта прове-
дения ликвидации юридическо-
го лица или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании 
юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя) бан-
кротом и об открытии конкурс-
ного производства организатор 
пассажирских перевозок обязан 
исключить такое (такого) юри-
дическое лицо (индивидуально-
го предпринимателя) из числа 
участников конкурса на любом 
этапе его проведения. Решение 
об исключении юридического 
лица (индивидуального предпри-
нимателя) из числа участников 
конкурса оформляется органи-
затором пассажирских перевоз-
ок соответствующим протоколом 
и направляется указанному юри-
дическому лицу (индивидуаль-
ному предпринимателю) в тече-
ние трех рабочих дней со дня его 
подписания.

VIII. Комиссия

26. Функции по проведению 
конкурса осуществляет Комис-
сия по организации транспорт-
ного обслуживания населения 
и проведению торгов на право 
заключения договора на обслу-
живание внутримуниципального 
маршрута, включенного в реестр 
маршрутов Озерского городско-
го округа.

27. Комиссия при проведении 
конкурса осуществляет следую-
щие функции:

1) вскрытие конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе;

2) допуск или отказ в допуске 
участника конкурса;

3) оценку и сопоставление 
конкурсных заявок;

4) определение победителей 
конкурса;

5) привлечение экспертов для 
решения вопросов, требующих 
специальных знаний; 

6) признание конкурса несо-
стоявшимся;

7) отстранение от участия в 
конкурсе, если участником кон-
курса были представлены недо-
стоверные сведения;

8) рассмотрение запросов, 
заявлений и жалоб участников 
конкурса и принятие по ним со-
ответствующих решений;

9) иные функции, в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством Российской 
Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми акта-
ми Челябинской области, муни-
ципальными правовыми актами 
Озерского городского округа.

28. Комиссия признает кон-
курс несостоявшимся в следую-

щих случаях:
1) отсутствие заявок на уча-

стие в конкурсе;
2) поступила одна заявка на 

участие в конкурсе;
3) ни один из участников не 

был допущен до участия в кон-
курсе;

4) только одна из поданных 
заявок соответствует требовани-
ям документации на проведение 
конкурса.

29. Решения Комиссии при 
проведении конкурса оформля-
ются соответствующими прото-
колами и подписываются всеми 
членами Комиссии.

Члены Комиссии, не соглас-
ные с принятым Комиссией ре-
шением, имеют право письменно 
изложить свое особое мнение, 
которое должно быть приложено 
к протоколу с соответствующей 
ссылкой в тексте протокола.

30. Заседание Комиссии не 
является правомочным, если на 
нем отсутствуют одновременно 
председатель Комиссии и его за-
меститель.

31. Члены Комиссии обязаны 
присутствовать на заседаниях 
лично, отсутствие допускается 
только по уважительной причине 
(болезнь, командировка и тому 
подобное).

32. Заседания Комиссии пра-
вомочны, если на них присут-
ствует не менее двух третей чис-
ла ее членов.

IX. Порядок проведения 
конкурса

33. Конкурс проводится в три 
этапа:

Первый этап - вскрытие кон-
вертов с конкурсными заявками. 

Комиссия производит вскры-
тие конвертов публично в день, 
во время и в месте, указанные 
в извещении о проведении кон-
курса в присутствии представи-
телей участников конкурса, ко-
торые пожелают принять в этом 
участие. 

В день вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, 
перед вскрытием конвертов с за-
явками на участие в конкурсе, но 
не раньше времени, указанного в 
извещении о проведении откры-
того конкурса и конкурсной до-
кументации, Комиссия обязана 
объявить присутствующим при 
вскрытии конвертов участникам 
конкурса о возможности подать 
заявки на участие в конкурсе, из-
менить или отозвать поданные 
заявки на участие в конкурсе.

Конверты вскрываются в по-
рядке их регистрации. 

При вскрытии конвертов с за-
явками на участие в конкурсе, 

оглашаются: наименование (для 
юридического лица); имя, фами-
лия, отчество (для индивидуаль-
ного предпринимателя); почто-
вый адрес участника конкурса; 
наличие сведений и документов, 
предусмотренных настоящей 
конкурсной документацией; ус-
ловия исполнения договора, яв-
ляющиеся критериями оценки 
заявок на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов с за-
явками на участие в конкурсе, 
Комиссия не вправе требовать от 
участника конкурса предостав-
ления разъяснений положений 
представленных ими документов 
и заявки на участие в конкурсе. 

Вскрытие конвертов оформ-
ляется протоколом, в котором 
отражаются сведения об участ-
никах конкурса, комплектности 
представленных ими документов 
и о предложенных ими условиях 
исполнения. Протокол подписы-
вают члены комиссии, присут-
ствующие на процедуре вскры-
тия конвертов с конкурсными 
заявками. Протокол размещает-
ся на официальном сайте Орга-
низатора пассажирских перевоз-
ок в течение трех рабочих дней 
со дня его подписания.

Продолжительность перво-
го этапа - не более пяти рабочих 
дней.

Второй этап - рассмотрение 
конкурсных заявок на участие в 
конкурсе.

Комиссия рассматривает 
представленные с заявками до-
кументы и определяет соот-
ветствие участников конкурса 
требованиям, предъявляемым 
документацией на проведение 
конкурса и настоящим Порядком. 

На основании результатов 
рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе, Комиссией принима-
ется одно из решений:

1) о допуске к участию в кон-
курсе;

2) об отказе в допуске к уча-
стию в конкурсе.

Рассмотрение конкурсных 
заявок на участие в конкурсе 
оформляется протоколом, кото-
рый подписывают члены комис-
сии, присутствующие на проце-
дуре рассмотрения конкурсных 
заявок на участие в конкурсе. 
Протокол размещается на офи-
циальном сайте Организатора 
пассажирских перевозок в тече-
ние трех рабочих дней со дня его 
подписания.

Продолжительность второго 
этапа - не более 20 рабочих дней.

Третий этап – оценка и сопо-
ставление конкурсных заявок.

Комиссия осуществляет оцен-
ку и сопоставление заявок участ-
ников конкурса по балльной 
системе в соответствии с крите-
риями оценки заявок на участие 
в конкурсе на право заключения 
договора на обслуживание вну-
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тримуниципального маршрута, 
включенного в реестр маршрутов 
Озерского городского округа, 
согласно приложению к настоя-
щему Порядку.

Комиссия присваивает поряд-
ковый номер каждой заявке на 
участие в конкурсе на основании 
результатов оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкур-
се относительно других по мере 
уменьшения количества набран-
ных баллов. Заявке на участие в 
конкурсе, в которой содержатся 
лучшие условия исполнения до-
говора на обслуживание внутри-
муниципального маршрута, при-
сваивается первый номер.

В случае, если несколько зая-
вок на участие в конкурсе набра-
ли одинаковое количество бал-
лов, меньший порядковый номер 
присваивается заявке на участие 
в конкурсе, которая поступила 
ранее других заявок на участие в 
конкурсе, содержащих такие же 
условия.

Победителем конкурса при-
знается участник конкурса, за-
явке которого присвоен первый 
номер.

Комиссия по результатам 
оценки и сопоставления конкурс-
ных заявок оформляет протокол, 
который размещается на офи-
циальном сайте Организатора 
пассажирских перевозок в тече-
ние трех рабочих дней со дня его 
подписания.

Продолжительность третьего 
этапа не более 10 рабочих дней.

X. Критерии оценки участ-
ников конкурса

34. Участники конкурса оце-
ниваются по следующим крите-
риям:

1. Наличие на праве собствен-
ности или ином законном осно-
вании транспортных средств, 
имеющих наименьшие сроки 
эксплуатации, производственно-
технической базы и квалифици-
рованного персонала.

2. Обеспечение доступности 
проезда отдельных категорий 
граждан, маломобильных групп 
населения.

3. Количество нарушений ли-
цензионных требований и усло-
вий, произошедших в течение 
трех лет, предшествующих дате 
проведения конкурса, по вине 
юридического лица (индиви-
дуального предпринимателя), 
представившего заявку на уча-
стие в конкурсе.

4. Опыт работы юридического 
лица (индивидуального предпри-
нимателя) по осуществлению ре-
гулярных перевозок пассажиров.

XI. Последствия признания 
конкурса несостоявшимся.
Допуск к осуществлению 
регулярных перевозок пу-

тем заключения договора с 
единственным перевозчи-
ком

35. Под заключением до-
говора с единственным пере-
возчиком понимается допуск к 
осуществлению пассажирских 
перевозок, при котором Органи-
затор пассажирских перевозок 
предлагает заключить договор 
на обслуживание внутримуници-
пального маршрута одному пе-
ревозчику. 

36. В случае, если конкурс 
признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок на участие 
в конкурсе, либо ни одна заявка 
не соответствует требованиям, 
установленным конкурсной до-
кументацией, Организатор пас-
сажирских перевозок вправе 
принять решение о проведении 
повторного конкурса с измене-
нием условий конкурса.

37. В случае, если конкурсной 
документацией предусмотрены 
два и более лота, конкурс при-
знается несостоявшимся только 
в отношении тех лотов, в отноше-
нии которых отсутствуют заявки 
на участие в конкурсе, поступила 
одна заявка, ни одни из участни-
ков не был допущен к участию в 
конкурсе либо ни одна заявка 
не соответствует требованиям, 
установленным к ее содержанию.

38. В случае, если представле-
на только одна заявка на участие 
в конкурсе, которая соответству-
ет требованиям и условиям допу-
ска к участию в конкурсе, договор 
на обслуживание внутримуници-
пального маршрута заключается 
с этим юридическим лицом (инди-
видуальным предпринимателем).

39. В случае, если договор не 
заключен по причине уклонения 
от заключения договора участни-
ка конкурса, признанного побе-
дителем конкурса, Организатор 
пассажирских перевозок заклю-
чает договор с тем из участни-
ков, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй (сле-
дующий) номер. При этом за-
ключение договора для участни-
ка конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен вто-
рой (следующий) номер, являет-
ся обязательным.

40. В случае, если уклонив-
шийся от заключения договора 
участник конкурса был един-
ственным, принимавшим уча-
стие в конкурсе, либо уклонился 
от заключения договора участ-
ник, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй (сле-
дующий) номер, Организатор 
пассажирских перевозок вправе 
объявить о проведении повтор-

ного конкурса.

XII. Договор на обслужива-
ние внутримуниципального 
маршрута

41. Договор на обслуживание 
внутримуниципального маршру-
та заключается в порядке, пред-
усмотренном Гражданским ко-
дексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами 
с учетом особенностей предус-
мотренных настоящим Поряд-
ком.

Договор заключается:
1) по результатам конкурса 

- с победителем конкурса либо 
участником конкурса в соответ-
ствии с настоящим Порядком; 

2) в случаях, определенных 
настоящим Порядком, - с един-
ственным перевозчиком.

42. Организатор пассажир-
ских перевозок в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания 
протокола оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе 
передает победителю конкурса 
один экземпляр указанного про-
токола и проект договора на об-
служивание внутримуниципаль-
ного маршрута в соответствии с 
предложением об оказании ус-
луг, содержащиеся в заявке на 
участие в конкурсе, поданной ли-
цом, признанным победителем 
конкурса.

43. В случае, если юриди-
ческое лицо (индивидуальный 
предприниматель), с которым 
Организатор пассажирских пе-
ревозок заключает договор на 
обслуживание внутримуници-
пального маршрута, представило 
(представил) предварительный 
договор о передаче автомобиль-
ных транспортных средств, то 
одновременно с подписанным 
договором, переданным ему в 
соответствии с настоящим пун-
ктом, представляется основной 
договор о передаче автомо-
бильных транспортных средств, 
удовлетворяющих требовани-
ям конкурсной документации, 
на условиях, предусмотренных 
предварительным договором о 
передаче автомобильных транс-
портных средств.

В случае, если победитель 
конкурса в течение пяти рабочих 
дней не представил Организато-
ру пассажирских перевозок под-
писанный договор, переданный 
ему в соответствии с настоящим 
пунктом, а также основной дого-
вор о передаче автомобильных 
транспортных средств, удов-
летворяющих требованиям кон-
курсной документации, в случае, 
предусмотренном настоящим 
пунктом, он признается уклонив-
шимся от заключения договора 
на обслуживание внутримуници-
пального маршрута, а договор 

на обслуживание внутримуници-
пального маршрута заключается 
с участником конкурса, заявке 
которого присвоен второй но-
мер.

44. В случае незаключения 
победителем конкурса либо 
участником конкурса договора в 
сроки, указанные в конкурсной 
документации, участник считает-
ся уклонившимся от заключения 
договора.

45. Договор предусматривает 
следующие условия:

1) предмет договора с указа-
нием номера маршрута;

2) права и обязанности Органи-
затора пассажирских перевозок; 

3) права и обязанности Пере-
возчика;

4) срок действия договора; 
5) порядок изменения и рас-

торжения договора;
6) ответственность сторон;
7) марки, модели и (или) госу-

дарственные регистрационные 
знаки транспортных средств;

8) иные условия, соответ-
ствующие требованиям законо-
дательства в сфере регулярных 
перевозок пассажиров и багажа. 

46. К договору на обслуживание 
внутримуниципального маршрута 
прилагается паспорт внутримуни-
ципального маршрута.

47. На каждое транспортное 
средство, предусмотренное до-
говором на обслуживание вну-
тримуниципального маршрута, 
Организатор пассажирских пе-
ревозок, одновременно с указан-
ным договором, выдает марш-
рутную карту. Маршрутная карта 
должна находиться в транспорт-
ном средстве, осуществляющем 
регулярные перевозки пассажи-
ров и багажа по внутримуници-
пальному маршруту.

XIII. Порядок выдачи марш-
рутной карты

48. Бланки маршрутных карт 
являются документами стро-
гой отчетности, имеют серию и 
учетный номер, подписывают-
ся должностным лицом и заве-
ряются печатью Организатора 
пассажирских перевозок. Форма 
маршрутных карт утверждается 
Организатором пассажирских 
перевозок.

49. Организатор пассажир-
ских перевозок организует цен-
трализованное изготовление, 
приобретение и выдачу бланков 
маршрутных карт для перевозчи-
ков, заключивших договор на об-
служивание внутримуниципаль-
ного маршрута (далее именуется 
- договор).
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50. Инструкция по заполне-
нию маршрутных карт утвержда-
ется Организатором пассажир-
ских перевозок.

51. Передача маршрутных 
карт другим перевозчикам за-
прещается.

52. Перевозчик должен обеспе-
чить надлежащее хранение и учет 
полученных маршрутных карт.

53. Организатор пассажир-
ских перевозок ведет учет и ре-
естр выданных маршрутных карт 
(далее именуется - реестр марш-
рутных карт). Форма реестра 
маршрутных карт утверждается 
Организатором пассажирских 
перевозок.

54. Маршрутные карты вы-
даются Организатором пасса-
жирских перевозок на основании 
договора, заключенного Органи-
затором пассажирских перевоз-
ок с перевозчиком на срок его 
действия.

55. Маршрутная карта вы-
дается на каждое транспортное 
средство, предусмотренное до-
говором.

56. Маршрутные карты у Ор-
ганизатора пассажирских пере-
возок получает непосредствен-
но руководитель организации 
(индивидуальный предпринима-
тель) либо его представитель по 
доверенности.

57. Маршрутные карты нахо-
дятся у водителей транспортных 
средств во время их работы на 
линии.

58. Выдача дубликатов марш-
рутной карты производится в 
случае ее утраты.

59. В случае утраты маршрут-
ной карты перевозчик в течение 
трех рабочих дней письменно 
информирует об этом Органи-
затора пассажирских перевозок 
с одновременной просьбой вы-
дать дубликат утраченной марш-
рутной карты.

60. Выдача Организатором 
пассажирских перевозок дубли-
ката маршрутной карты произво-
дится за счет средств перевоз-
чика в порядке, установленном 
Организатором пассажирских 
перевозок.

61. Организатор пассажир-
ских перевозок в срок не более 
30 дней со дня подачи заявления 
оформляет и выдает перевозчи-
ку дубликат маршрутной карты.

62. При заключении Органи-
затором пассажирских перевоз-
ок с перевозчиком дополнитель-
ного соглашения к договору об 
изменении марки, модели и (или) 
государственного регистрацион-
ного знака транспортного сред-
ства Организатором пассажир-
ских перевозок производится 
замена действующих маршрут-
ных карт. Количество заменяе-
мых маршрутных карт соответ-
ствует количеству транспортных 
средств, указанных в дополни-
тельном соглашении к догово-
ру, по которым изменена марка, 
модель и (или) изменен государ-
ственный регистрационный знак 
транспортного средства. Соот-
ветствующие изменения по за-
мене маршрутных карт вносятся 
Организатором пассажирских 
перевозок в течение трех рабо-
чих дней в реестр маршрутных 
карт.

63. Аннулирование Органи-
затором пассажирских перевоз-
ок маршрутных карт, выданных 
перевозчикам, производится в 
следующих случаях:

1) истечение срока действия 
договора;

2) досрочное расторжение до-
говора;

3) утрата маршрутной карты;
4) замена маршрутной карты 

по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 62 настоящего По-
рядка;

5) заключение дополнитель-
ного соглашения к договору об 
уменьшении количества транс-
портных средств, обслужива-
ющих внутримуниципальный 
маршрут.

64. При возникновении обсто-
ятельств, указанных в подпунктах 
1, 2, 4, 5 пункта 63 настоящего 
Порядка, перевозчик в течение 
трех рабочих дней обязан вер-
нуть Организатору пассажирских 
перевозок маршрутные карты со 
дня наступления таких обстоя-
тельств.

65. Реквизиты аннулирован-
ных маршрутных карт отражают-
ся в реестре маршрутных карт.

XIV. Реестр договоров, за-
ключаемых по итогам кон-
курса

66. Организатор пассажир-
ских перевозок ведет реестр за-
ключенных договоров на обслу-
живание внутримуниципального 
маршрута, включенного в реестр 
маршрутов Озерского городско-
го округа.

67. В реестре договоров долж-
ны содержаться следующие све-

дения:
1) наименование Организато-

ра пассажирских перевозок; 
2) даты проведения конкурса, 

подведения итогов конкурса и 
реквизиты протокола, подтверж-
дающего основание заключения 
договора;

3) дата заключения договора, 
срок действия договора;

4) маршрут (номер, начальные 
и конечные остановочные пун-
кты), количество и тип подвижно-
го состава;

5) сведения о перевозчике, с 
которым заключен договор: наи-
менование, место нахождения, 
индивидуальный номер налого-
плательщика (ИНН) - для юри-
дических лиц; фамилия, имя, 
отчество, место жительства, ин-
дивидуальный номер налогопла-
тельщика (ИНН) - для индивиду-
альных предпринимателей;

6) сведения об исполнении 
договора и его прекращении. 

XV. Заключение временно-
го договора на обслужива-
ние внутримуниципального 
маршрута

68. Временный договор на 
обслуживание внутримуници-
пального маршрута (далее - вре-
менный договор) заключается 
Организатором пассажирских 
перевозок в случаях: 

1) если договор на обслужи-
вание внутримуниципального 
маршрута не заключен в соответ-
ствии с требованиями, установ-
ленными настоящим Порядком;

2) если договор на обслужи-
вание внутримуниципального 
маршрута с соответствующим 
перевозчиком прекращен (рас-
торгнут) досрочно;

3) если потребность в осу-
ществлении указанных перевоз-
ок возникла вследствие непре-
одолимой силы, а также явлений 
стихийного характера и военных 
действий.

69. Временный договор за-
ключается в случаях, указанных 
в подпунктах 1, 2 пункта 68 на-
стоящего Порядка, - на период 
до заключения в соответствии с 
требованиями, установленными 
настоящим Порядком, договора 
с новым перевозчиком, но не бо-
лее чем на 90 дней.

70. Временный договор за-
ключается Организатором пасса-
жирских перевозок посредством 
публичной оферты (предложения 
заключить временный договор) 
содержащей все существенные 
условия договора на обслужи-
вание внутримуниципального 
маршрута, включенного в реестр 
маршрутов Озерского город-

ского округа с перевозчиком, 
удовлетворяющим требованиям 
пункта 18 настоящего Порядка и 
имеющим возможность и согла-
сие осуществлять соответствую-
щие пассажирские перевозки на 
соответствующем внутримуни-
ципальном маршруте, включен-
ном в реестр маршрутов по вре-
менному договору.

Предложение о заключении 
временного договора размеща-
ется на официальном сайте Ор-
ганизатором пассажирских пе-
ревозок. Согласие перевозчика, 
удовлетворяющего требованиям 
пункта 18 настоящего Порядка 
на заключение временного дого-
вора на условиях, предложенных 
Организатором пассажирских 
перевозок, направляется пере-
возчиком Организатору пасса-
жирских перевозок письменно в 
течение трех рабочих дней с мо-
мента размещения предложения 
о заключении временного дого-
вора на официальном сайте.

Организатор пассажирских 
перевозок, с учетом мнения Ко-
миссии по организации транс-
портного обслуживания населе-
ния и проведению конкурса на 
право заключения договора на 
обслуживание внутримуници-
пального маршрута, в течение 
трех рабочих дней с момента по-
ступления согласия от перевоз-
чика на заключение временного 
договора принимает решение о 
заключении временного догово-
ра, либо о мотивированном от-
казе перевозчику в заключении 
временного договора.

О принятом решении Органи-
затор пассажирских перевозок 
уведомляет перевозчика пись-
менно в течении пяти рабочих 
дней.

В случае заключения вре-
менного договора в реестре 
договоров делается пометка о 
временном характере договора 
заключенного с перевозчиком.

XVI. Обжалование решений, 
действий (бездействий) Ор-
ганизатора пассажирских 
перевозок, Комиссии

71. Любой участник конкурса 
имеет право обжаловать в судеб-
ном порядке, а также в порядке, 
предусмотренном федеральным 
законодательством, действие 
(бездействие) Организатора 
пассажирских перевозок, Комис-
сии, если такое действие (без-
действие) является незаконным 
и нарушает права и законные ин-
тересы участника конкурса.

Заместитель главы 
администрации Озерского 

городского округа 
В.В. Черкасов
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Приложение к Порядку
проведения торгов на право заклю-
чения договора на обслуживание 
внутримуниципального маршрута, 
включенного в реестр маршрутов 
Озерского городского округа

Критерии оценки заявок
на участие в конкурсе на право заключения договора 
на обслуживание  внутримуниципального маршрута, 

включенного в реестр маршрутов 
Озерского городского округа 

В целях определения лучших 
условий, предлагаемых участ-
никами конкурса на право за-

ключения договора на обслу-
живание внутримуниципальных 
маршрутов, включенных в реестр 

маршрутов Озерского городско-
го округа в заявках на участие в 
конкурсе, комиссия оценивает 

участников конкурса по следую-
щим критериям:

В случае, если участником конкурса не представлены сведения 
по рассматриваемому критерию оценки заявок или представленные 
сведения не соответствуют требованиям конкурсной документации, 
то по данному критерию оценки заявок присваивается 0 баллов.

 
1. Оценка заявок по критерию «Наличие на праве собственности 

или ином законном основании транспортных средств, имеющих наи-
меньшие сроки эксплуатации, производственно-технической базы и 
квалифицированного персонала» производится суммарно по четы-
рем подкритериям. 

При этом под подкритериями по критерию «Наличие на праве соб-
ственности или ином законном основании транспортных средств, 
имеющих наименьшие сроки эксплуатации, производственно-техни-
ческой базы и квалифицированного персонала» понимаются:

1.1. Подкритерий 1. Максимальное количество баллов - 20. Оцен-
ка заявок по критерию «наличие на праве собственности или ином 
законном основании транспортных средств, имеющих наименьшие 
сроки эксплуатации» определяется по формуле:

                                                           Бк х e 
                                                Эз

i
 = ----------- ,

                                                                2     
где:
        e = (e 

1 
+ e 

2
 ),

                                  Эmin                    Nсi    
                       e 

1
  =  -------,    e 

2
  =  -------       

                                    Э
i 
                         Nт

i  
  

i - порядковый номер оцениваемой заявки;
Бк - максимальное количество баллов по критерию «наличие на 

праве собственности или ином законном основании транспортных 
средств, имеющих наименьшие сроки эксплуатации».

Эз
i
 - количество баллов, присуждаемое i-той заявке по критерию 

«наличие на праве собственности или ином законном основании 

транспортных средств, имеющих наименьшие сроки эксплуатации» 
(с округлением до двух знаков после запятой);

Эmin - наименьший средний срок эксплуатации транспортных 
средств среди всех участников конкурса;

Э
i 
 -  средний срок эксплуатации транспортных средств i-того участ-

ника конкурса (в годах), определяется по формуле:
              Nэ

i
   

 Эi  =   --------  ,         
              Nт

i  
              

где:
Nт

i
 - количество транспортных средств, претендующих на участие 

в конкурсе, i-того участника конкурса;
Nэ

i
 – общий срок эксплуатации всех транспортных средств, пре-

тендующих на участие в конкурсе, i-того участника конкурса.
Срок эксплуатации транспортного средства исчисляется количе-

ством лет, предшествующих дате окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе, включая год проведения конкурса и год выпуска 
(изготовления) транспортного средства. 

В случае, если Эi совпадает у всех участников конкурса, то значе-
ние 1    принимается равным 1 для всех участников конкурса ( 1=1).

  Nс
i
 - количество транспортных средств, претендующих на участие 

в конкурсе, имеющихся в наличие на праве хозяйственного ведения, 
оперативного управления, собственности, договора лизинга с пра-
вом выкупа транспортных средств или на основании предваритель-
ного договора о передаче автомобильных транспортных средств на 
праве собственности или в лизинг с правом выкупа i-того участника 
конкурса.

1.2. Подкритерий 2. Наличие производственно-технической базы, 
помещения, оснащенного оборудованием и инструментарием для 
проведения технического обслуживания и ремонта ТС, систем кон-
троля технического состояния ТС перед выходом на линию.

Оценка по подкритерию 2 определяется:
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3. Оценка заявок по критерию «Количество нарушений лицен-
зионных требований и условий, произошедших в течение трех лет, 
предшествующих дате проведения конкурса, по вине юридического 
лица (индивидуального предпринимателя), представившего заявку 
на участие в конкурсе» определяется по формуле:

                     Пр
i

Лз
i
  =  Л  ---------  Бк,       

                     36     
где:
              Лmin   
  Л  =   ------              
               Л

i
      

i - порядковый номер оцениваемой заявки;
Лз

i
 - количество баллов, присуждаемое i-той заявке по критерию 

«Количество нарушений лицензионных требований и условий …» (с 
округлением до двух знаков после запятой);

Бк - максимальное количество баллов по критерию «Количество 
нарушений лицензионных требований и условий …»;

Пр
i
 - количество полных календарных месяцев (но не более трех 

лет – 36 и менее месяцев) до даты размещения извещения о про-
ведении конкурса на официальном сайте уполномоченного органа 
(включая дату размещения извещения о проведении конкурса на 
официальном сайте уполномоченного органа), в течение которых i-й 
участник конкурса выполнял перевозку пассажиров на основании ли-
цензии юридического лица (индивидуального предпринимателя) на 
осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 
оборудованным для перевозок более восьми человек;

Лmin - наименьшее количество нарушений лицензионных требова-
ний и условий среди всех участников конкурса за трехлетний период 
до даты размещения извещения о проведении конкурса на офици-
альном сайте Организатора пассажирских перевозок (включая дату 
размещения извещения о проведении конкурса на официальном сай-
те Организатора пассажирских перевозок);

Лi
 - количество нарушений лицензионных требований и условий 

i-того участника конкурса за трехлетний период до даты размещения 
извещения о проведении конкурса на официальном сайте Организа-
тора пассажирских перевозок (включая дату размещения извещения 
о проведении конкурса на официальном сайте Организатора пасса-
жирских перевозок);

В случае, если Лmin равно нулю, то значение Л определяется по 
формуле:

               1  
Л  =   ----------            
            1 + Л

i
                    

В случае, если Л
i
 совпадает у всех участников конкурса, то значе-

ние Лзi определяется по формуле:
                                         Пр

i

                           Лз
i
  =  -------  Бк.       

                                         36     
4. Оценка заявок по критерию «опыт работы юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) по осуществлению регулярных 
перевозок пассажиров» определяется по формуле:

               О
i
         

Оз
i
  =  ----------  Бк,       

               Оmax         
где:
i - порядковый номер оцениваемой заявки;
Бк - максимальное количество баллов по критерию «опыт рабо-

ты юридического лица (индивидуального предпринимателя) по осу-
ществлению регулярных перевозок пассажиров».

Озi - количество баллов, присуждаемое i-той заявке по критерию 
«опыт работы юридического лица (индивидуального предпринимате-
ля) по осуществлению регулярных перевозок пассажиров» (с окру-
глением до двух знаков после запятой);

Оmax - наибольший опыт работы по осуществлению регулярных 
перевозок пассажиров среди всех участников конкурса;

Оi  - опыт работы по осуществлению регулярных перевозок пасса-
жиров i-того участника конкурса (в годах). Оi - количество полных лет, 
предшествующих дате окончания срока подачи заявок на участие в 
конкурсе, от даты появления права на осуществление перевозок пас-
сажиров по регулярным маршрутам i-го участника конкурса;

В случае, если Оi совпадает у всех участников конкурса, то значе-
ние Озi  принимается равным Бк для всех участников конкурса.

В случае, если несколько участников набрали одинаковое общее 
количество баллов по всем критериям оценки, победившей призна-
ется заявка того участника, которая была зарегистрирована ранее 
остальных в соответствии с данными регистрации заявок.

Перечень документов, на основании которых комиссия по орга-
низации транспортного обслуживания населения и проведению кон-
курса на право заключения договора на обслуживание внутримуни-
ципальных маршрутов, включенных в реестр маршрутов Озерского 
городского округа оценивает участников конкурса, устанавливается 
конкурсной документацией открытого конкурса на право заключения 
договора на обслуживание внутримуниципальных маршрутов, вклю-
ченных в реестр маршрутов Озерского городского округа.

Заместитель главы администрации
Озерского городского округа

В.В. Черкасов
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Постановление № 1480 от 23.05.2014

О компенсации в 2014 году 
расходов на оплату стоимости ученического проездного билета 

для проезда на городском автомобильном транспорте общего пользования 
Озерского городского округа отдельным категориям граждан

В соответствии с постановлением от 17.10.2013 № 3214 «Об ут-
верждении целевой программы «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-
2016 гг.» (с изменениями от 22.01.2014 № 119), в целях повышения 
социальной защищенности школьников из семей, среднедушевой 
доход которых ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного по Челябинской области, школьников, проживающих в пос. Би-
желяк и дер. Селезни (до пос. Новогорный) п о с т а н о в л я ю:

1. Муниципальному учреждению «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Озерского городского округа (Некрасова 
Н.И.) производить с 01.01.2014 компенсацию расходов на оплату сто-
имости ученического проездного билета для проезда на городском 
автомобильном транспорте общего пользования.

2. Утвердить прилагаемые Правила компенсации в 2014 году рас-
ходов на оплату стоимости ученического проездного билета для про-
езда на городском автомобильном транспорте общего пользования 
Озерского городского округа школьникам из семей, среднедушевой 

доход которых ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного по Челябинской области, школьников, проживающих в пос. Би-
желяк и дер. Селезни (до пос. Новогорный).

3. Производить финансирование расходов за счет средств, пред-
усмотренных пунктом 7 мероприятий долгосрочной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы.

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 Че-
лябинской области.

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утверждены 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 23.05.2014 № 1480

Правила 
компенсации в 2014 году расходов 

на оплату стоимости ученического проездного билета 
для проезда на городском автомобильном транспорте общего пользования 

Озерского городского округа отдельным категориям граждан
1. Настоящие Правила опре-

деляют порядок и условия ком-
пенсации в 2014 году расходов 
на оплату стоимости ученическо-
го проездного билета для проез-
да на городском автомобильном 
транспорте общего пользования 
отдельным категориям граждан 
(далее - компенсация).

2. Компенсация предоставля-
ется:

1) одному из родителей 
школьника из семей, среднеду-
шевой доход которых ниже вели-
чины прожиточного минимума, 
установленного по Челябинской 
области;

2) одному из родителей 
школьника, проживающего в пос. 
Бижеляк и дер. Селезни (до пос. 
Новогорный).

3. Для получения компенса-
ции лица, указанные в пункте 2 
настоящих Правил, подают до 
5-го числа следующего месяца 
после окончания отчетного меся-
ца в Муниципальное учреждение 
«Комплексный центр социаль-

ного обслуживания населения» 
Озерского городского окру-
га (далее - МУ «Комплексный 
центр») следующие документы:

заявление на выплату ком-
пенсации, в котором указывают 
фамилию, имя, отчество, место 
постоянного жительства, па-
спортные данные и реквизиты 
счета, открытого получателем 
компенсации в кредитном уч-
реждении. Родители в заявлении 
дополнительно указывают фами-
лию, имя, отчество школьника, 
число, месяц и год его рождения, 
наименование образовательного 
учреждения, где обучается ребе-
нок. При отсутствии реквизитов 
счета компенсация производит-
ся через кассу МУ «Комплексный 
центр»;

проездной билет; 
копия документа, удостоверя-

ющего личность заявителя;
копия справки обучающегося, 

выданной школой (запрашивает-
ся МУ «Комплексный центр» са-
мостоятельно. Заявитель вправе 
самостоятельно предоставить 
указанную справку). 

4. Выплата компенсации про-
изводится путем перечисления 
денежных средств на счет, от-
крытый получателем компен-
сации в кредитном учреждении 
либо через кассу МУ «Комплекс-
ный центр».

5. Денежные средства на вы-
плату компенсации предоставля-
ются в соответствии со сводной 
бюджетной росписью бюджета 
округа в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, предус-
мотренных на эти цели в долго-
срочной целевой программе 
«Социальная поддержка населе-
ния Озерского городского окру-
га» на 2014 год и плановый пери-
од 2015-2016 годы.

6. МУ «Комплексный центр» 
предоставляет ежемесячно, не 
позднее 10-го числа следую-
щего месяца после окончания 
отчетного месяца, в Управле-
ние социальной защиты насе-
ления администрации округа 
заявку о выделении средств на 
предоставление компенсации, 

указанной в пункте 1 настоящих 
Правил.

7. Управление по финансам 
администрации Озерского го-
родского округа осуществля-
ет перечисление денежных 
средств на основании заявок, 
представленных Управлением 
социальной защиты населения 
администрации Озерского го-
родского округа.

8. Контроль за соблюдением 
настоящих Правил возлагается 
на МУ «Комплексный центр» и 
Управление социальной защиты 
населения администрации окру-
га.

9. Действие настоящих Правил 
распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2014.

Начальник 
Управления социальной 

защиты населения 
администрации Озерского 

городского округа 
И.Б. Масягина

Постановление № 1483 от 23.05.2014

Об утверждении Положения 
о порядке оказания единовременной материальной помощи 

по индивидуальным обращениям гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
за счет средств бюджета Озерского городского округа 

по муниципальной программе «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2014 год 

и плановый период 2015 - 2016 годы
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение 
о порядке оказания единовре-
менной материальной помощи 
по индивидуальным обращени-
ям гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
за счет средств бюджета Озер-
ского городского округа по му-
ниципальной программе «Со-
циальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 
2014 год и плановый период 2015 
- 2016 годы (далее - Положение) 
определяет порядок оказания 
единовременной материальной 
помощи гражданам по индивиду-
альным обращениям.

1.2. Единовременная матери-
альная помощь предоставляет-
ся гражданам в виде денежных 
средств.

1.3. Предоставление единов-
ременной материальной помо-
щи основано на принципе заяви-
тельности о нуждаемости в ней 
граждан и дифференцированно-
го подхода к определению раз-
мера помощи с учетом матери-
ального положения и состояния 
здоровья.

1.4. Единовременная матери-
альная помощь предоставляется 
гражданам, постоянно прожива-
ющим на территории Озерского 
городского округа. 

1.5. Предоставление еди-
новременной материальной по-
мощи осуществляется за счет 
средств, предусмотренных на 
эти цели в бюджете Озерского 
городского округа на соответ-
ствующий год, с учетом текуще-
го финансирования.

1.6. Организацию выплаты 
единовременной материальной 
помощи осуществляет Муници-
пальное учреждение «Комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения» Озерского 
городского округа (далее - МУ 
«Комплексный центр»).

2. Категория граждан, име-
ющих право на получение 
единовременной матери-
альной помощи

Единовременная материаль-
ная помощь оказывается:

1) гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. 
Трудная жизненная ситуация - си-
туация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина 
(инвалидность, неспособность 
к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом, болез-
нью, сиротство, безнадзорность, 
малообеспеченность, безрабо-
тица, отсутствие определенного 
места жительства, конфликты и 
жестокое обращение в семье, 
одиночество и тому подобное), 
которую он не может преодолеть 
самостоятельно;

2) гражданам, усыновившим 
ребенка;

3) неработающим пенсионе-
рам, прошедшим вакцинацию 
против клещевого энцефалита, 
специфическую профилактику 
противоклещевым иммуно-гло-
булином;

4) гражданам, имеющим несо-
вершеннолетних детей, и состоя-
щих на учете в МУ «Комплексный 
центр», согласно постановлению 
Правительства Челябинской об-
ласти от 20.03.2008 № 53-П «Об 
утверждении государственных 
стандартов социального обслу-
живания населения Челябинской 
области» в «группе риска» или 
находящихся в социально-опас-
ном положении, желающих прой-
ти кодирование от алкогольной 
или наркотической зависимости.

3. Порядок обращения

3.1. При обращении за ока-
занием единовременной ма-
териальной помощи граждане 
обязаны представить в МУ «Ком-
плексный центр социального об-

служивания населения» следую-
щие документы:

заявление гражданина на имя 
главы администрации Озерского 
городского округа;

копию паспорта;
документы, подтверждающие 

наличие конкретных обстоя-
тельств, дающих основание для 
предоставления материальной 
помощи в зависимости от ситуа-
ции; 

другие документы, подтверж-
дающие обоснованность полу-
чения единовременной матери-
альной помощи (по усмотрению 
заявителя).

3.2. МУ «Комплексный центр» 
имеет право осуществлять допол-
нительную проверку сведений, 
предоставленных гражданином. 

3.3. Специалисты по социаль-
ной работе отделения срочного 
социального обслуживания МУ 
«Комплексный центр» обязаны 
давать подробные разъяснения 
о порядке и условиях предостав-
ления и оформления необходи-
мых документов.

3.4. При необходимости 
предоставления гражданином 
дополнительных документов 
(сведений) ему направляется 
уведомление о предоставле-
ние дополнительных документов 
(сведений).

4. Расчет среднедушевого 
дохода граждан

4.1. Расчет среднедушевого 
дохода граждан производится на 
основании документов, предо-
ставленных в МУ «Комплексный 
центр». 

Расчет среднедушевого до-
хода неработающих пенсионе-
ров производится на основании 
справки из пенсионного фонда 
о размере пенсии или сведений 
из программного комплекса «На-
дежда». 

4.2. При расчете среднедуше-

вого дохода семьи в ее состав 
включаются лица, связанные 
родством и (или) свойством. К 
ним относятся совместно прожи-
вающие и ведущие совместное 
хозяйство супруги, их дети и ро-
дители, усыновители и усынов-
ленные, братья и сестры, пасын-
ки и падчерицы.

4.3. При расчете среднедуше-
вого дохода семьи и дохода оди-
ноко проживающего гражданина 
учитываются все виды доходов, 
полученные каждым членом се-
мьи или одиноко проживающим 
гражданином в денежной форме.

Из дохода семьи исключается 
сумма уплаченных алиментов.

4.4. Расчет среднедушевого 
дохода неработающих пенсионе-
ров, достигших пенсионного воз-
раста, производится исходя из 
дохода за последний месяц. 

Расчет среднедушевого до-
хода граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
производится исходя из суммы 
доходов членов семьи за три по-
следних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления. Среднедушевой до-
ход рассчитывается путем деле-
ния одной трети суммы доходов 
за указанный период на число 
членов семьи. 

5. Обследование матери-
ально-бытовых условий 
граждан, обратившихся с 
заявлением об оказании 
единовременной матери-
альной помощи

5.1. Обследование матери-
ально-бытовых условий граж-
дан, обратившихся с заявлением 
об оказании единовременной 
материальной помощи, прово-
дится с целью определения нуж-
даемости заявителя, в случае 
необходимости дополнительной 
проверки представленных доку-
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В соответствии с постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 17.10.2013 № 3214 «Об утверждении муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.» (с 
изменениями от 22.01.2014 № 119), в рамках реализации мероприя-
тия программы «Единовременная материальная помощь по индиви-
дуальным обращениям» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке оказания еди-
новременной материальной помощи по индивидуальным обращени-
ям гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, за счет 
средств бюджета Озерского городского округа по муниципальной 
программе «Социальная поддержка населения Озерского городско-

го округа» на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы.

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 Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утверждено
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 23.05.2014 № 1483

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке оказания единовременной материальной помощи 
по индивидуальным обращениям гражданам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации, за счет средств бюджета 
Озерского городского округа по муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы
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ментов (сведений).
5.2. Обследование матери-

ально-бытовых условий граждан, 
обратившихся с заявлением об 
оказании материальной помощи, 
проводится комиссией в составе 
не менее 3-х человек, формируе-
мой МУ «Комплексный центр».

5.3. Комиссия по обследова-
нию материально-бытовых усло-
вий проводит обследование по 
месту фактического жительства 
заявителя. По результатам об-
следования составляется акт.

5.4. Акт обследования мате-
риально-бытовых условий заяви-
теля подписывается всеми чле-
нами комиссии и утверждается 
начальником Управления соци-
альной защиты населения адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области.

6. Решение об оказании 
единовременной матери-
альной помощи

6.1. Комиссия по распреде-
лению единовременной мате-
риальной и натуральной видов 
помощи (далее – Комиссия), 
созданная в МУ «Комплексный 
центр», рассматривает поданное 

гражданином на имя главы адми-
нистрации Озерского городского 
округа личное заявление и при-
ложенные к нему подтверждаю-
щие документы. 

1) при определении размера 
единовременной материальной 
помощи Комиссия учитывает ма-
териально-бытовое положение 
заявителя, состав и доход семьи 
заявителя, причины и обстоя-
тельства, побудившие заявителя 
к обращению за помощью, доку-
менты, подтверждающие произ-
веденные расходы или потреб-
ность в средствах. 

Решение принимается на ос-
новании сравнительного анализа 
среднедушевого дохода семьи 
(одиноко проживающего гражда-
нина) и величины прожиточного 
минимума, установленной по ос-
новным социально-демографи-
ческим группам населения Челя-
бинской области.

Решение об оказании или об 
отказе в оказании единовре-
менной материальной помощи 
принимается Комиссией колле-
гиально (большинство голосов), 
носит рекомендательный харак-
тер, оформляется протоколом. 
Размер предоставляемой мате-
риальной помощи в каждом кон-

кретном случае устанавливается 
индивидуально с учетом пред-
ставленных документов;

2) размер единовременной 
материальной помощи гражда-
нам, усыновившим ребенка или 
образовавшим приемную семью 
составляет 50 000,00 (пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек;

3) размер единовременной 
материальной помощи неработа-
ющим пенсионерам, прошедшим 
вакцинацию против клещево-
го энцефалита, специфическую 
профилактику противоклещевым 
иммуно-глобулином определяет-
ся в соответствии с подтвержда-
ющими документами.

6.2. Решение об оказании и 
размере единовременной мате-
риальной помощи или об отказе 
в оказании единовременной ма-
териальной помощи принимает-
ся главой администрации Озер-
ского городского округа с учетом 
рекомендаций Комиссии. 

6.3. Решение об оказании 
единовременной материальной 
помощи либо об отказе в ее ока-
зании принимается в течение 
тридцати дней.

6.4. Основаниями для отказа в 
оказании единовременной мате-
риальной помощи являются: 

отсутствие у гражданина реги-
страции по месту жительства на 
территории Озерского городско-
го округа;

отсутствие трудной жизнен-
ной ситуации;

в случае смерти заявителя.
Уведомление об отказе в ока-

зании единовременной матери-
альной помощи направляется по 
месту фактического жительства 
заявителя с указанием причин 
отказа. 

6.5. Единовременная матери-
альная помощь оказывается од-
ному и тому же гражданину (се-
мье) не чаще 1 раза в год.

7. Заключительные поло-
жения

Споры, возникшие при ре-
шении вопроса предоставления 
единовременной материальной 
помощи, подлежат рассмотре-
нию в соответствии с действую-
щим законодательством Россий-
ской Федерации.

Начальник 
Управления социальной 

защиты населения 
администрации Озерского 

городского округа 
И.Б. Масягина

Постановление № 1484 от 23.05.2014

Об утверждении Порядка предоставления 
бесплатного горячего питания отдельным 

категориям граждан в организациях общественного питания 
по муниципальной программе «Социальная поддержка населения 

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

В соответствии с постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 17.10.2013 № 3214 «Об утверждении муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 гг.» (с 
изменениями от 22.01.2014 № 119), в рамках реализации мероприя-
тия муниципальной программы «Бесплатное горячее питание в орга-
низациях общественного питания» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бесплатно-
го горячего питания отдельным категориям граждан в организациях 
общественного питания по муниципальной программе «Социальная 
поддержка населения Озерского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015 - 2016 годы.

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 Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 23.05.2014 № 1484

ПОРЯДОК 
предоставления бесплатного горячего питания 

отдельным категориям граждан в организациях общественного питания 
по муниципальной программе «Социальная поддержка населения 

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

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок пре-
доставления бесплатного горя-
чего питания отдельным кате-
гориям граждан в организациях 
общественного питания по му-
ниципальной программе «Со-

циальная поддержка населения 
Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 
2015-2016 гг.», утвержденной по-
становлением администрации 
Озерского городского округа от 
17.10.2013 № 3214 (с изменени-
ями от 22.01.2014 № 119) (далее 

- Порядок), устанавливает усло-
вия и правила предоставления 
отдельным категориям граждан 
бесплатного горячего питания 
в организациях общественного 
питания на территории Озерско-
го городского округа.

1.2. Предоставление бесплат-

ного горячего питания в органи-
зациях общественного питания 
основано на принципе заяви-
тельности о нуждаемости в ней 
граждан, с учетом их материаль-
ного положения.

1.3. Предоставление бес-
платного горячего питания в 
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организациях общественно-
го питания осуществляется за 
счет средств, предусмотренных 
на эти цели в бюджете Озерско-
го городского округа на соот-
ветствующий год.

1.4. Главным распорядителем 
средств бюджета Озерского го-
родского округа является Управ-
ление социальной защиты насе-
ления администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области (далее - УСЗН). 

1.5. Организацию предостав-
ления бесплатного горячего 
питания осуществляет Муници-
пальное учреждение «Комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения» Озерского 
городского округа (далее - 

МУ «Комплексный центр»).
1.6. Оказание услуги по пре-

доставлению питания граждан 
осуществляет организация, при-
знанная победителем при осу-
ществлении закупки товара, ра-
боты, услуги для обеспечения 
муниципальных нужд.

2. Категория граждан, име-
ющих право на получение 
бесплатного горячего пита-
ния в организациях обще-
ственного питания

2.1. Право на получение бес-
платного горячего питания в ор-
ганизациях общественного пита-
ния имеют следующие категории 
граждан, постоянно проживаю-
щие не территории Озерского 
городского округа:

2.1.1. неработающие пенсио-
неры, не состоящие в трудовых 
отношениях, а также не занимаю-
щиеся индивидуальной трудовой 
деятельностью, имеющие месяч-
ный доход ниже величины про-
житочного минимума в Челябин-
ской области для пенсионеров, 
установленного в соответствии 
с Законом Челябинской области;

2.1.2. граждане, оказавши-
еся в трудной жизненной ситу-
ации (трудная жизненная си-
туация - ситуация, объективно 
нарушающая жизнедеятельность 
гражданина (инвалидность, не-
способность к самообслужива-
нию в связи с преклонным воз-
растом, болезнью, сиротство, 
безнадзорность, малообеспе-
ченность, безработица, отсут-
ствие определенного места жи-
тельства, конфликты и жестокое 
обращение в семье, одиночество 
и тому подобное), которую он 
не может преодолеть самостоя-
тельно;

2.1.3. граждане, зачисленные 
в отделение дневного пребыва-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов МУ «Комплексный 
центр»;

2.1.4. семьи, имеющие несо-
вершеннолетних детей, и состоя-
щие на учете в МУ «Комплексный 

центр» в группе риска или нахо-
дящиеся в социально-опасном 
положении в соответствии с по-
становлением Правительства Че-
лябинской области от 20.03.2008 
№ 53-П «Об утверждении госу-
дарственных стандартов соци-
ального обслуживания населе-
ния Челябинской области».

3. Порядок обращения

3.1. При обращении в МУ 
«Комплексный центр» за предо-
ставлением бесплатного горяче-
го питания в организациях обще-
ственного питания гражданину 
необходимо предоставить сле-
дующие документы:

заявление гражданина;
копию паспорта;
справку о составе семьи;
сведения о доходах совмест-

но проживающих членов семьи;
справку из пенсионного фон-

да о размере пенсии в случае 
отсутствия сведений на гражда-
нина в программном комплексе 
«Надежда»;

документы, подтверждающие 
нахождение в трудной жизнен-
ной ситуации (по усмотрению за-
явителя).

3.2. Специалисты по социаль-
ной работе отделения срочного 
социального обслуживания МУ 
«Комплексный центр» обязаны 
давать подробные разъяснения 
о порядке и условиях предостав-
ления и оформления необходи-
мых документов.

4. Расчет среднедушевого 
дохода граждан

4.1. Расчет среднедушевого 
дохода граждан производится на 
основании документов, предо-
ставленных в МУ «Комплексный 
центр». 

Расчет среднедушевого до-
хода неработающих пенсионе-
ров производится на основании 
справки из пенсионного фонда 
о размере пенсии или сведений 
из программного комплекса «На-
дежда». 

4.2. При расчете среднедуше-
вого дохода семьи в ее состав 
включаются лица, связанные 
родством и (или) свойством. К 
ним относятся совместно прожи-
вающие и ведущие совместное 
хозяйство супруги, их дети и ро-
дители, усыновители и усынов-
ленные, братья и сестры, пасын-
ки и падчерицы.

4.3. При расчете среднедуше-
вого дохода семьи и дохода оди-
ноко проживающего гражданина 
учитываются все виды доходов, 
полученные каждым членом се-
мьи или одиноко проживающим 
гражданином в денежной форме.

Из дохода семьи исключается 
сумма уплаченных алиментов.

4.4. Расчет среднедушевого 

дохода неработающих пенсионе-
ров, достигших пенсионного воз-
раста, производится исходя из 
дохода за последний месяц. 

Расчет среднедушевого до-
хода граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 
производится исходя из суммы 
доходов членов семьи за три по-
следних календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления. Среднедушевой до-
ход рассчитывается путем деле-
ния одной трети суммы доходов 
за указанный период на число 
членов семьи. 

5. Обследование матери-
ально-бытовых условий 
граждан, обратившихся с 
заявлением о предоставле-
нии бесплатного горячего 
питания
 
5.1. В случае необходимости 

дополнительной проверки пред-
ставленных документов (сведе-
ний) проводится обследование 
материально-бытовых условий 
граждан, обратившихся с заявле-
нием о предоставлении бесплат-
ного горячего питания в органи-
зациях общественного питания.

5.2. Решение о проведение 
комиссионного обследования 
материально-бытовых условий 
граждан, обратившихся с заяв-
лением, принимается в течение 
10 дней с момента регистрации 
заявления. 

5.3. Обследование матери-
ально-бытовых условий граждан 
проводится комиссией в составе 
не менее 3-х человек, формируе-
мой МУ «Комплексный центр».

5.4. Комиссия проводит об-
следование материально-быто-
вых условий по месту фактиче-
ского жительства заявителя. По 
результатам обследования со-
ставляется акт.

5.5. Акт обследования мате-
риально-бытовых условий заяви-
теля подписывается всеми чле-
нами комиссии и утверждается 
начальником УСЗН.

6. Предоставление бес-
платного горячего питания 
в организациях обществен-
ного питания

6.1. МУ «Комплексный центр» 
осуществляет закупку товара, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в соответ-
ствии с целевым назначением 
предоставленной субсидии на 
иные цели из бюджета Озерско-
го городского округа; заключает 
с организациями, признанными 
победителями при осуществле-
нии закупки товара, работ, ус-
луг по предоставлению горячего 
питания; контролирует условия 
выполнения организациями обя-
зательств, осуществляет с ними 

расчеты и сверки.
6.2. Предоставление горячего 

питания гражданам в организа-
циях общественного питания на 
территории Озерского город-
ского округа осуществляется по 
спискам, сформированным МУ 
«Комплексный центр». 

6.3. Решение о предостав-
лении бесплатного горячего 
питания в организациях обще-
ственного питания неработаю-
щим пенсионерам, имеющим 
месячный доход ниже величи-
ны прожиточного минимума в 
Челябинской области для пен-
сионеров, установленного в 
соответствии с Законом Че-
лябинской области, гражда-
нам, зачисленным в отделение 
дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов МУ «Комплексный центр», 
принимается директором МУ 
«Комплексный центр».

6.4. Решение о предостав-
лении бесплатного горячего 
питания в организациях обще-
ственного питания гражданам, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, принимается 
Комиссией по распределению 
единовременной материальной 
и натуральной видов помощи 
(далее - Комиссия), созданной 
в МУ «Комплексный центр». Ко-
миссия рассматривает подан-
ное гражданином личное за-
явление и приложенные к нему 
подтверждающие документы. 
Комиссия при принятии ре-
шения устанавливает период 
получения гражданином бес-
платного горячего питания в 
организациях общественного 
питания. Решение принимается 
Комиссией коллегиально (боль-
шинством голосов) и оформля-
ется протоколом. 

6.5. Директор МУ «Комплекс-
ный центр», Комиссия вправе 
принять решение об отказе в 
предоставлении бесплатного го-
рячего питания в организациях 
общественного питания в случае 
представления заявителем не-
полных и (или) недостоверных 
сведений.

6.6. Решение о предостав-
лении либо об отказе в предо-
ставлении бесплатного горячего 
питания в организациях обще-
ственного питания принимается 
в течение тридцати дней с мо-
мента регистрации заявления. 

6.7. Гражданин включается в 
списки лиц, имеющих право на 
получение бесплатных обедов, 
в организациях, предоставляю-
щих горячее питание, не позднее 
семи дней с момента принятия 
решения о предоставлении бес-
платного горячего питания. 

6.8. Уведомление об отказе в 
предоставлении бесплатного го-
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рячего питания в организациях 
общественного питания направ-
ляется по месту фактического 
жительства заявителя с указани-
ем причины отказа.

6.9. Споры, возникшие при 
решении вопроса о предостав-
лении бесплатного горячего пи-
тания по индивидуальным об-
ращениям граждан, подлежат 
рассмотрению в соответствии 
с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

7. Условия прекращения 
предоставления гражданам 
бесплатного горячего пита-
ния в организациях обще-
ственного питания

7.1. Предоставление бесплат-
ного горячего питания гражда-

нам, указанным в подпункте 2.1.1 
настоящего Порядка, прекраща-
ется в случае, если месячный до-
ход гражданина достиг величины 
установленного прожиточного 
минимума в Челябинской обла-
сти для пенсионеров.

7.2. Предоставление бесплат-
ного горячего питания гражда-
нам, указанным в подпунктах 
2.1.2, 2.1.4 настоящего Поряд-
ка, прекращается по истечении 
срока, установленного решени-
ем Комиссии о получении граж-
данином бесплатного горячего 
питания в организациях обще-
ственного питания.

7.3. Граждане, указанные в 
подпункте 2.1.3 настоящего По-
рядка, получают бесплатное го-
рячее питание в организациях 
общественного питания на пери-
од зачисления в отделение днев-
ного пребывания граждан пожи-

лого возраста и инвалидов МУ 
«Комплексный центр».

7.4. Предоставление бес-
платного горячего питания граж-
данам, указанным в пункте 2.1 
настоящего Порядка, прекраща-
ется в следующих случаях:

гражданин не посещает без 
уважительной причины в тече-
ние двух месяцев организацию 
общественного питания;

появления в организациях 
общественного питания в со-
стоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического 
опьянения;

нарушения санитарных пра-
вил, норм, создания угрозы здо-
ровью граждан, посещающих 
организации общественного пи-
тания.

8. Контроль

8.1. МУ «Комплексный центр» 
несет ответственность за целе-
вое расходование средств, пред-
усмотренных на предоставление 
бесплатного горячего питания в 
бюджете Озерского городского 
округа на соответствующий год.

8.2. Контроль за целевым ис-
пользованием средств и сво-
евременным представлением 
отчетности осуществляет УСЗН 
и проводит плановые и внепла-
новые мероприятия по проверке 
целевого расходования средств, 
предусмотренных на предостав-
ление бесплатного горячего пи-
тания.

Начальник 
Управления социальной 

защиты населения 
администрации Озерского 

городского округа 
И.Б. Масягина
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Постановление № 1485 от 26.05.2014

«О внесении изменений 
в постановление от 04.04.2014 № 920 

«О компенсации в 2014 году расходов на оздоровление 
в санаторно-курортных учреждениях 

отдельным категориям граждан»

В соответствии с постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 17.10.2013 № 3214 «Об утверждении муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.» (с 
изменениями от 22.01.2014 № 119), в целях повышения социальной 
защищенности отдельных категорий граждан п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 04.04.2014 № 920 «О компенсации 
в 2014 году расходов на оздоровление в санаторно-курортных учреж-
дениях отдельным категориям граждан» следующие изменения:

изложить пункт 2 Правил компенсации в 2014 году расходов на оз-
доровление в санаторно-курортных учреждениях отдельным катего-
риям граждан в следующей редакции:

«2. Компенсация предоставляется неработающим пенсионерам, 
проживающим в Озерском городском округе, не относящимся к фе-
деральным категориям льготников и получающим пенсию ниже ве-
личины двух прожиточных минимумов в расчете на душу населения, 
установленного по Челябинской области.».

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в печатном издании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области» и размещения на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области.

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 1491 от 26.05.2014

О внесении изменений 
в постановление от 15.10.2013 № 3190 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 

Озерского городского округа» на 2014 год 
и на среднесрочный период до 2016 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.05.2004 № 249  «О мерах по повышению резуль-
тативности бюджетных расходов»,  постановлением администра-
ции Озерского городского округа от 16.08.2013  № 2476 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ Озер-
ского городского округа, их формировании и реализации» и в целях 

создания условий, способствующих обеспечению социальной под-
держки детей, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.10.2013 № 3190 «Об утверждении 
муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоров-
ления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» 
на 2014 год и на среднесрочный период до 2016 года» следующие из-
менения:

1) в наименовании, по всему тексту постановления, в наимено-
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вании и по всему тексту муниципальной программы слово «средне-
срочный» заменить словом «плановый»;

2) в паспорте программы позицию «Объемы и источники финан-

сирования Программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы 

составляет 87495,0 тыс. рублей, в том числе:

3) раздел V. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы» 
составляет 87495,0 тыс. рублей, в том числе:

Объемы финансирования программы утверждаются в составе 
бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учи-
тывается ход выполнения программных мероприятий и возможности 
бюджета округа»;

4) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципаль-
ной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, заня-
тости детей и подростков Озерского городского округа» на 2014 год 
и среднесрочный период до 2016 года» в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2014.

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 воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 26.05.2014 № 1491

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Организация 
летнего отдыха, оздоровления, занятости де-
тей и подростков Озерского городского окру-
га» на 2014 год и плановый период до 2016 года

План мероприятий 
муниципальной программы 

«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей 
и подростков Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период до 2016 года
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позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» изложить в новой редакции: (см. на следующей стра-
нице).

3) раздел I «Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами» дополнить текстом следую-
щего содержания:

«Качество питания детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, в значительной степени зависит от материально-тех-
нической базы столовых общеобразовательных организаций, в том 
числе от состояния технологического оборудования столовых. Сто-
ловые общеобразовательных организаций должны быть обеспечены 
современным технологическим оборудованием, отвечающим сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям (Сан ПиН 2.4.5.2409-08), 
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Начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа 

А.А. Барабас

Постановление № 1492 от 26.05.2014

О внесении изменений 
в постановление от 15.10.2013 № 3192 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях 

Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 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» и в целях создания условий, спо-
собствующих обеспечению доступности и повышения качества пита-
ния обучающихся в общеобразовательных организациях Озерского 
городского округа и социальной поддержки детей, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.10.2013 № 3192 «Об утверждении 
муниципальной программы «Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях Озерского городского округа» 

на 2014 год и на плановый период до 2016 года» следующие измене-
ния:

1) в наименовании, по всему тексту постановления, в наименова-
нии и по всему тексту муниципальной программы слово «среднесроч-
ный» заменить словом «плановый»;

2) в паспорте муниципальной программы:
позицию «Задачи муниципальной программы» дополнить пунктом 

«Технологическое переоснащение оборудования столовых общеоб-
разовательных организаций»;

позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной про-
граммы» дополнить пунктом «Количество приобретенного оборудо-
вания для столовых общеобразовательных организаций»;

позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:

Общий объем финансирования программы составляет 25084,8 
тыс. рублей, в том числе по годам:
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позволяющим механизировать и 
автоматизировать процессы об-
работки пищевых продуктов.

Система школьного питания 
в Озерском городском округе 
представлена 15 пищеблоками, 
обеспечивающими детей горя-
чим питанием.

Ввиду необходимости обеспе-
чения соответствия организации 
питания обучающихся в обще-
образовательных организациях 
требованиям СанПин 2.4.5.2409-
08, повышения производитель-

ности и безопасности труда ра-
ботников столовых, внедрения 
новых технологий приготовле-
ния блюд и кулинарных изделий, 
замена технологического обо-
рудования столовых общеоб-
разовательных организаций при-
обретает особую актуальность»;

4) раздел II «Основные цели и 
задачи муниципальной програм-
мы» дополнить пунктом «Тех-
нологическое переоснащение 
оборудования столовых общеоб-
разовательных организаций»;

5) абзац 1 раздела IV «Систе-
ма мероприятий муниципальной 
программы» изложить в новой 
редакции: «Для достижения цели 
и решения задач Программы 
предусматривается осуществле-
ние мероприятий по следующим 
направлениям: обеспечение бес-
платным горячим питанием в об-
щеобразовательных организаци-
ях Озерского городского округа 
обучающихся льготной катего-
рии, технологическое переосна-
щение оборудования столовых 

общеобразовательных организа-
ций;

6) раздел V. «Ресурсное обе-
спечение муниципальной про-
граммы» изложить в новой ре-
дакции:

«Источником финансирования 
мероприятий Программы явля-
ются средства бюджета округа. 
Общий объем финансирования 
Программы на весь период ре-
ализации с 2014 по 2016 гг. со-
ставит 25084,8 тыс. рублей, в том 
числе:

Объемы финансирования программы утверждаются в составе 
бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом учи-
тывается ход выполнения программных мероприятий и возможности 
бюджета округа»;

7) абзац 1 раздела VII «Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы» изложить в новой редакции: «Целевыми ин-
дикаторами реализации мероприятий Программы являются: 

1) сохранение 100 % охвата обучающихся льготной категории бес-
платным горячим питанием, от общего числа обучающихся льготной 
категории;

2) приобретение 5 единиц оборудования для столовых общеобра-
зовательных организаций»;

8) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной програм-
мы «Организация питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа» на 2014 год и на плано-
вый период до 2016 года» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению;

9) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикато-
рах) и их значениях муниципальной программы «Организация пита-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление от 16.01.2014 № 
81 «О внесении изменений в постановление от 15.10.2013 № 3192 
«Об утверждении муниципальной программы «Организация пита-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях Озер-
ского городского округа» на 2014 год и на среднесрочный период 
до 2016 года».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2014.

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 Че-
лябинской области.

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 26.05.2014 № 1492

Приложение № 1 к муниципальной программе «Ор-
ганизация питания в муниципальных общеобра-
зовательных организациях Озерского городского 
округа»на 2014 год и на плановый период до 2016 года

План мероприятий 
муниципальной программы 

«Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 года
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Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Озерского городского округа и в соответствии с 
Порядком проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров на-
рушений на территории Озерского городского округа, утвержден-
ным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 

29.05.2013 № 88, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по осмотру зда-
ний, сооружений на территории Озерского городского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
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Начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа 

А.А. Барабас
Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 26.05.2014 № 1492

Приложение № 2 к муниципальной
программе «Организация питания в
муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период до 2016 
года

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

«Организация питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского округа»

на 2014 год и на плановый период до 2016 года

Начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа 

А.А. Барабас

Постановление № 1493 от 26.05.2014

Об утверждении Положения о Комиссии
 по осмотру зданий, сооружений 

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Утверждено
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 1493 от 26.05.2014

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по осмотру зданий, сооружений 
на территории Озерского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение 
разработано на основании Гра-
достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федераль-
ного закона от 28.11.2011 № 
337-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Феде-
рального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществле-
нии государственного контроля 
(надзора) и муниципального кон-
троля», Федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Техниче-
ский регламент о безопасности 
зданий и сооружений», Устава 
Озерского городского округа и 
Порядка проведения осмотров 
зданий, сооружений и выдачи 
рекомендаций об устранении вы-
явленных в ходе таких осмотров 
нарушений на территории Озер-
ского городского округа, утверж-
денного решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 29.05.2013 № 88.

1.2. В своей деятельности Ко-
миссия по осмотру зданий, со-
оружений на территории Озер-
ского городского округа (далее 
- Комиссия) руководствуется 
законодательством Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами Озерского го-
родского округа, а также настоя-
щим Положением.

1.3. Комиссия создается на 
основании постановления адми-
нистрации Озерского городского 
округа. 

1.4. Персональный состав Ко-
миссии утверждается постанов-
лением администрации Озерско-
го городского округа.

2. Состав комиссии

2.1. В состав Комиссии вклю-
чаются представители админи-
страции Озерского городского 
округа, представители муници-
пальных предприятий и учрежде-
ний.

2.2. К работе в Комиссии при-
влекается собственник здания, 
сооружения, а в необходимых 
случаях - квалифицированные 

эксперты специализированной 
организации, проводившей об-
следование здания, сооружения. 

2.3. По предварительному со-
гласованию к работе в Комиссии 
могут привлекаться представи-
тели уполномоченных органов 
государственной исполнитель-
ной власти, прокуратуры ЗАТО г. 
Озерска. 

3. Основные задачи, права 
и обязанности Комиссии

3.1. Основной задачей Комис-
сии по осмотру зданий, соору-
жений, является оценка техниче-
ского состояния и надлежащего 
технического обслуживания зда-
ний и сооружений в соответствии 
с требованиями технических ре-
гламентов к конструктивным и 
другим характеристикам надеж-
ности и безопасности зданий и 
сооружений, требованиям про-
ектной документации.

3.2. Проведение осмотров 
зданий, сооружений осущест-
вляется Комиссией на основа-
нии заявлений физических или 
юридических лиц о нарушениях 
требований законодательства 
Российской Федерации к эксплу-
атации зданий, сооружений, о 
возникновении аварийных ситуа-
ций в зданиях, сооружениях или 
возникновении угрозы разруше-
ния зданий, сооружений.

3.3. Комиссия имеет право:
3.3.1. осматривать здания, со-

оружения и знакомиться с доку-
ментами, связанными с целями, 
задачами и предметом осмотра;

3.3.2. запрашивать и получать 
сведения и материалы об ис-
пользовании и состоянии зданий 
и сооружений, необходимые для 
осуществления их осмотров и 
подготовки рекомендаций о ме-
рах по устранению выявленных 
нарушений;

3.3.3. обращаться в право-
охранительные, контрольные, 
надзорные и иные органы за 
оказанием содействия в предот-
вращении и (или) пресечении 
действий, препятствующих осу-
ществлению осмотров зданий, 
сооружений, а также в установ-
лении лиц, виновных в наруше-
нии требований законодатель-
ства Российской Федерации к 
эксплуатации зданий, сооруже-
ний, в том числе повлекших воз-
никновение аварийных ситуаций 
в зданиях, сооружениях или воз-
никновение угрозы разрушения 

зданий, сооружений;
3.3.4. привлекать к осмотру 

зданий и сооружений экспер-
тов и экспертные организации, 
в случаях, если для выполнения 
данных работ необходимо иметь 
свидетельство о допуске к таким 
видам работ, выданное саморе-
гулируемой организацией, в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством;

3.3.5. обжаловать действия 
(бездействие) физических и 
юридических лиц, повлекшие за 
собой нарушение прав, а также 
препятствующие исполнению 
ими должностных обязанностей;

3.3.6. направлять физическим 
и юридическим лицам (индиви-
дуальным предпринимателям) 
рекомендации о мерах по устра-
нению выявленных нарушений.

3.4. Комиссия обязана: 
3.4.1. выявлять нарушения 

требований законодательства 
Российской Федерации к экс-
плуатации зданий, сооружений, 
в том числе повлекшие возник-
новение аварийных ситуаций в 
зданиях, сооружениях или воз-
никновение угрозы разрушения 
зданий, сооружений;

3.4.2. принимать в пределах 
своих полномочий необходимые 
меры к устранению и недопуще-
нию нарушений требований за-
конодательства Российской Фе-
дерации к эксплуатации зданий, 
сооружений, в том числе повлек-
шие возникновение аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях 
или возникновение угрозы раз-
рушения зданий, сооружений, в 
том числе проводить профилак-
тическую работу по устранению 
обстоятельств, способствующих 
совершению таких нарушений;

3.4.3. оперативно рассматри-
вать поступившие обращения ор-
ганов государственной власти, 
органов местного самоуправле-
ния, физических и юридических 
лиц, содержащие сведения о на-
рушениях требований законода-
тельства Российской Федерации 
к эксплуатации зданий, сооруже-
ний, в том числе повлекших воз-
никновение аварийных ситуаций 
в зданиях, сооружениях или воз-
никновение угрозы разрушения 
зданий, сооружений;

3.4.4. соблюдать законода-
тельство при осуществлении ме-
роприятий по осмотру зданий, 
сооружений;

3.4.5. соблюдать сроки уве-
домления физических и юри-

дических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) о проведе-
нии осмотров, сроки проведения 
осмотров;

3.4.6. не препятствовать юри-
дическому лицу, физическому 
лицу (индивидуальному предпри-
нимателю), их уполномоченным 
представителям присутствовать 
при проведении осмотра, давать 
разъяснения по вопросам, от-
носящимся к объекту осмотра, и 
предоставлять таким лицам ин-
формацию и документы, относя-
щиеся к объекту осмотра;

3.4.7. составлять по результа-
там осмотров акты осмотра и вы-
давать рекомендации об устра-
нении выявленных нарушений с 
обязательным ознакомлением с 
ними физических, юридических 
лиц (индивидуальных предпри-
нимателей) или их уполномочен-
ных представителей;

3.4.8. доказывать обоснован-
ность своих действий и решений 
при их обжаловании физически-
ми и юридическими лицами;

3.4.9. осуществлять монито-
ринг исполнения рекомендаций 
об устранении выявленных нару-
шений;

3.4.10. осуществлять запись о 
проведенных осмотрах в журна-
ле учета осмотров.

3.5. Члены Комиссии вправе:
запрашивать информацию у 

секретаря Комиссии по вопро-
сам, относящимся к деятельно-
сти Комиссии;

принимать участие в подго-
товке вопросов, выносимых на 
рассмотрение Комиссии;

в случае несогласия с приня-
тым Комиссией решением выра-
зить свое особое мнение в пись-
менной форме для приложения 
его к заключению.

3.6. Члены Комиссии обязаны:
присутствовать на заседаниях 

Комиссии, участвовать в обсуж-
дении рассматриваемых вопро-
сов и выработке решений;

при невозможности присут-
ствия на заседании заблаговре-
менно извещать об этом секре-
таря Комиссии;

соблюдать конфиденциаль-
ность информации, не подлежа-
щей разглашению и ставшей им 
известной в процессе работы 
Комиссии;

выполнять поручения предсе-
дателя Комиссии.

3.7. Члены Комиссии несут 
персональную ответственность:

за совершение неправомер-
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ных действий (бездействия), 
связанных с выполнением обя-
занностей, предусмотренных на-
стоящим Положением;

за разглашение сведений, по-
лученных в процессе осмотра, 
составляющих коммерческую и 
иную охраняемую законом тайну.

4. Организация деятельно-
сти Комиссии

4.1. К полномочиям Комиссии 
относятся:

4.1.1. организация и проведе-
ние осмотров зданий и сооруже-
ний, введенных в эксплуатацию 
на территории Озерского город-
ского округа;

4.1.2. подготовка и выдача ре-
комендаций о мерах по устране-
нию выявленных нарушений;

4.1.3. организация и проведе-
ние мониторинга выполнения ре-
комендаций о мерах по устране-
нию выявленных нарушений;

4.1.4. осуществление иных 
полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской 
Федерации, Челябинской обла-
сти и нормативными правовыми 
актами администрации Озерско-
го городского округа.

4.2. Комиссия принимает ре-
шение простым большинством 
голосов от числа присутствую-
щих членов Комиссии.

4.3. Осмотр зданий, сооруже-
ний осуществляется путем вы-
езда Комиссии на объект осмо-
тра по поступившему заявлению 
физического или юридического 
лица.

Мероприятия по осмотру зда-
ний, сооружений в отношении 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей осущест-
вляются в соответствии с Феде-
ральным законом от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осущест-
влении государственного кон-
троля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (с последующими 
изменениями) (далее - Феде-
ральный закон), Порядком осмо-
тра зданий, сооружений на пред-
мет их технического состояния и 
надлежащего технического об-
служивания на территории Озер-
ского городского округа, утверж-
денного решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 29.05.2014 № 88 (далее 
- Порядок осмотра зданий) и на-
стоящим Положением.

4.4. Осмотры проводятся с 
участием лиц, ответственных за 
эксплуатацию здания, сооруже-
ния и собственников зданий, со-
оружений или лиц, которые вла-
деют зданием, сооружением на 
ином законном основании либо 
их уполномоченных представи-
телей.

Собственники зданий, соору-

жений (лица, которые владеют 
зданием, сооружением на ином 
законном основании) - юриди-
ческие лица (индивидуальные 
предприниматели), физические 
лица либо их уполномоченные 
представители уведомляются о 
проведении осмотра не позднее, 
чем за три рабочих дня до даты 
начала проведения осмотра, с 
указанием на возможность при-
нятия участия в проводимом Ко-
миссией осмотре.

Собственники зданий, соору-
жений (лица, которые владеют 
зданием, сооружением на ином 
законном основании) уведомля-
ют лиц, ответственных за эксплу-
атацию принадлежащих им объ-
ектов самостоятельно.

4.5. По результатам осмотра 
зданий и сооружений составля-
ется акт осмотра. 

В качестве приложений к акту 
осмотра прикладываются:

1) результаты фотофиксации 
нарушений требований законо-
дательства Российской Федера-
ции к эксплуатации зданий, соо-
ружений, в том числе повлекшие 
возникновение аварийных ситуа-
ций в зданиях, сооружениях или 
возникновение угрозы разруше-
ния зданий;

2) заключения сторонних спе-
циалистов, привлеченных к про-
ведению осмотров в качестве 
экспертов;

3) иные документы, материа-
лы, содержащие информацию, 
подтверждающую или опровер-
гающую наличие нарушений 
требований законодательства 
Российской Федерации к экс-
плуатации зданий, сооружений, 
в том числе повлекших возник-
новение аварийных ситуаций в 
зданиях, сооружениях или воз-
никновение угрозы разрушения 
зданий.

4.6. Акт осмотра составляет-
ся в трех экземплярах, один из 
которых с приложенными к нему 
документами направляется за-
казным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении 
либо вручается собственнику 
(правообладателю) здания, со-
оружения, второй - направляет-
ся/вручается заявителю, третий 
- хранится в уполномоченном 
органе на проведение осмотров 
зданий, сооружений: Управление 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа.

4.7. В случае обнаружения на-
рушений требований законода-
тельства Российской Федерации 
к эксплуатации зданий, сооруже-
ний, в том числе повлекших воз-
никновение аварийных ситуаций 
в зданиях, сооружениях или воз-
никновение угрозы разрушения 
зданий, сооружений, собствен-
никам зданий, сооружений (ли-
цам, которые владеют зданием, 

сооружением на ином законном 
основании) либо их уполномо-
ченным представителям, при-
сутствовавшим при проведении 
осмотра, выдаются рекоменда-
ции о мерах по устранению вы-
явленных нарушений по форме 
согласно приложению № 1 к По-
рядку осмотра зданий.

Сроки устранения выявлен-
ных нарушений указываются в 
зависимости от выявленных на-
рушений с учетом мнения соб-
ственников зданий, сооружений 
(лиц, которые владеют зданием, 
сооружением на ином законном 
основании) либо их уполномо-
ченных представителей, а также 
лиц, ответственных за эксплуа-
тацию зданий, сооружений.

Рекомендации с указанием 
сроков устранения выявленных 
нарушений подготавливаются 
после подписания акта осмотра 
здания, сооружения и выдаются 
собственникам зданий, соору-
жений (лицам, которые владеют 
зданием, сооружением на ином 
законном основании) либо их 
уполномоченным представите-
лям.

Собственники зданий, соору-
жений (лица, которые владеют 
зданием, сооружением на ином 
законном основании) либо их 
уполномоченные представители 
уведомляют лиц, ответственных 
за эксплуатацию зданий, соору-
жений, о поступивших рекомен-
дациях самостоятельно.

4.8. По результатам прове-
денного осмотра, в случае вы-
явления нарушений требований 
законодательства Российской 
Федерации к эксплуатации зда-
ний, сооружений, в том числе 
повлекших возникновение ава-
рийных ситуаций в зданиях, со-
оружениях или возникновение 
угрозы разрушения зданий, со-
оружений, назначается повтор-
ный осмотр здания, сооружения. 
Предметом повторного осмотра 
является проверка выполнения 
рекомендаций предыдущего ос-
мотра.

При обнаружении при повтор-
ном осмотре нарушений, ответ-
ственность за которые предус-
мотрена Кодексом Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях, Комиссия 
в течение пяти рабочих дней со 
дня составления акта осмотра пе-
редает материалы о выявленных 
нарушениях в орган, должност-
ные лица которого уполномоче-
ны в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
законом Челябинской области, 
правовыми актами администра-
ции Озерского городского округа 
составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, 
либо передает в суд в порядке, 
предусмотренном законодатель-

ством Российской Федерации с 
требованием о приостановлении 
или прекращении эксплуатации 
зданий, сооружений.

4.9. Комиссией регистрируют-
ся проведенные осмотры в жур-
нале учета по осмотру зданий и 
сооружений, который ведется по 
форме согласно приложению № 
2 к Порядку осмотров зданий.

5. Руководство Комиссией

5.1. Состав Комиссии назна-
чается постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа.

5.2. Председатель Комиссии:
осуществляет общее руковод-

ство, определяет место и время 
проведения заседаний, утверж-
дает повестку дня заседаний Ко-
миссии;

председательствует на засе-
даниях Комиссии;

подписывает протоколы засе-
даний Комиссии;

дает поручения членам Ко-
миссии;

обеспечивает контроль за ис-
полнением решений Комиссии;

вносит предложения по изме-
нению состава Комиссии.

5.3. В случае отсутствия пред-
седателя Комиссии его обязан-
ности возлагаются на одного из 
членов Комиссии по решению 
председателя Комиссии. 

5.4. Секретарь Комиссии обе-
спечивает:

прием заявлений и прилагае-
мых к ним документов, их реги-
страцию;

формирование повестки засе-
дания Комиссии;

комплектацию материалов 
для проведения заседания Ко-
миссии;

обеспечивает ведение дело-
производства, учет и хранение 
документов Комиссии;

информирование членов Ко-
миссии о времени и месте про-
ведения заседания Комиссии не 
позднее, чем за 3 дня до заседа-
ния;

информирование членов Ко-
миссии о времени и месте про-
ведения осмотров зданий, соо-
ружений не позднее, чем за 3 дня 
до проведения осмотра;

оформление протокола за-
седания Комиссии, выписок из 
протокола, акта осмотров зда-
ний, сооружений, рекомендаций 
об устранении выявленных на-
рушений, журнала осмотров и 
других необходимых для работы 
Комиссии документов;

направление копий протокола 
членам Комиссии и иным заинте-
ресованным лицам;

направление акта осмотра, 
рекомендаций об устранении вы-
явленных нарушений заявителю, 
собственнику здания, сооруже-
ния;
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направление материалов о 
выявленных нарушениях в ор-
ган, должностные лица которого 
уполномочены в соответствии 
с Кодексом Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, законом Че-
лябинской области, правовыми 

актами администрации Озерско-
го городского округа составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях.

5.5. В случае отсутствия се-
кретаря Комиссии его обязан-
ности возлагаются на одного из 
членов Комиссии по решению 
председателя Комиссии.

5.6. Заседания Комиссии про-
водятся по мере необходимости.

О месте, дате и времени про-
ведения заседания Комиссии 
члены Комиссии уведомляются 
телефонограммой (иным обра-
зом) не позднее, чем за 3 дня до 
назначенной даты.

Заседание Комиссии является 

правомочным при участии в нем 
не менее половины членов Ко-
миссии от общего числа членов 
Комиссии.

Заместитель главы 
администрации Озерского 

городского округа 
Дьячков А.Г.

îêîí÷àíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 35

Постановление № 1518 от 27.05.2014

Об утверждении Порядка 
предоставления в 2014 году 

из бюджета Озерского городского округа 
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам на возмещение затрат на выполнение мероприятий, 
направленных на профилактику терроризма на территории 

Озерского городского округа

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 7.1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 25.04.2014 № 61 «О внесе-
нии изменений в решение Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 18.12.2013 № 222 «О бюджете Озерского городского округа 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановле-
нием администрации Озерского городского округа от 17.04.2014 № 
1107 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика 
терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий прояв-
лений терроризма на территории Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями и 
дополнениями) п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2014 году 

из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на воз-
мещение затрат на выполнение мероприятий, направленных на про-
филактику терроризма на территории Озерского городского 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 возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 27.05.2014 № 1518

Порядок 
предоставления в 2014 году 

из бюджета Озерского городского округа 
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам на возмещение затрат на выполнение мероприятий, 
направленных на профилактику терроризма на территории 

Озерского городского округа

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предо-
ставления в 2014 году из бюдже-
та Озерского городского округа 
субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам на 
возмещение затрат на выполне-
ние мероприятий, направленных 
на профилактику терроризма на 
территории Озерского городско-
го округа (далее по тексту - По-
рядок), устанавливает цели, ус-
ловия и порядок предоставления 
финансовых средств в форме 
безвозмездных и безвозвратных 
перечислений за счет средств 
бюджета Озерского городского 
округа на реализацию муници-
пальной программы «Профилак-
тика терроризма, минимизация 
и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма на тер-
ритории Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов».

2. Право на получение суб-
сидии предоставляется юриди-
ческим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам выполняющим ра-
боты, оказывающим услуги в 
течение 2014 года в рамках 
осуществления мероприятий, 
направленных на профилакти-
ку терроризма на территории 
Озерского городского округа, в 
целях возмещения обоснован-
ных и документально подтверж-
денных затрат, связанных с про-
изводством товаров, оказанием 
услуг, выполнением работ по 
предупреждению террористи-
ческих актов, обеспечению го-
товности сил и средств округа к 
пресечению террористического 
акта на радиационно-опасном 
объекте на территории Озерско-
го городского округа. 

Субсидия направляется на 
возмещение затрат на подго-
товку и проведение антитерро-
ристических мероприятий, про-

водимых в целях профилактики 
и противодействия терроризму, 
пресечения террористического 
акта на радиационно-опасном 
объекте.

3. Постановление админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области (да-
лее по тексту - администрация) о 
предоставлении субсидии при-
нимается на основании решения 
антитеррористической комиссии 
Озерского городского округа 
(далее по тексту – антитеррори-
стическая комиссия) о согласо-
вании предоставления субсидии, 
в течение десяти рабочих дней с 
момента принятия такого реше-
ния.

4. В целях получения субсидии 
юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель либо 
физическое лицо предоставля-
ют в администрацию следующие 
документы:

1) заявление по форме со-
гласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку;

2) копии свидетельства о госу-
дарственной регистрации юри-
дического лица или физического 
лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя, в случае, 
если за получением субсидии 
обращается юридическое лицо 
или индивидуальный предприни-
матель;

3) копии учредительных доку-
ментов (для юридического лица);

4) выписку из Единого госу-
дарственного реестра юриди-
ческих лиц или индивидуальных 
предпринимателей (для юриди-
ческих лиц или индивидуальных 
предпринимателей);

5) справку, подтверждающую 
отсутствие задолженности по 
налоговым платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды;

6) документы, подтверждаю-
щие затраты юридического лица, 
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индивидуального предпринима-
теля, физического лица связан-
ные с производством товаров, 
оказанием услуг, выполнением 
работ в 2014 году по предупреж-
дению террористических актов, 
обеспечению готовности сил и 
средств округа к пресечению 
террористического акта на ра-
диационно-опасном объекте на 
территории Озерского городско-
го округа:

договоры на приобретение 
товаров, оказание услуг, выпол-
нение работ;

проектно-сметную документа-
цию, подтверждающую объемы и 
стоимость работ; 

акты выполненных работ, ока-
занных услуг, накладные на при-
обретение товарно-материаль-
ных ценностей;

7) программу выполнения ме-
роприятий по профилактике тер-
роризма согласно приложению 
№ 2 к настоящему Порядку. 

5. Рассмотрение и проверку 
документов, указанных в пункте 
4 настоящего Порядка, осущест-
вляет антитеррористическая ко-
миссия.

В целях осуществления про-
верки документов, указанных 
в подпункте 6 пункта 4 настоя-
щего Порядка антитеррористи-
ческая комиссия вправе давать 

соответствующие поручения 
Управлению капитального стро-
ительства и благоустройства ад-
министрации Озерского город-
ского округа. 

6. После рассмотрения и про-
верки документов юридические 
лица, индивидуальные пред-
приниматели, физические лица, 
имеющие право на получение 
субсидии, проходят отбор по 
следующим критериям: 

1) юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели не 
должны находиться в стадии лик-
видации или банкротства в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, фи-
зические лица не должны иметь 
задолженность по налоговым 
платежам в бюджеты всех уров-
ней и государственные внебюд-
жетные фонды;

3) юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели не 
должны быть включены в Единый 
реестр недобросовестных по-
ставщиков;

4) деятельность юридических 
лиц, индивидуальных предпри-
нимателей не должна быть прио-
становлена в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской 
Федерации об административ-

ных правонарушениях.

7. Субсидия предоставляет-
ся юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, 
физическим лицам, представив-
шим документы в соответствии 
с пунктом 4 настоящего Поряд-
ка (далее Получатель субсидии), 
после прохождения отбора по 
установленным в пункте 6 на-
стоящего Порядка критериям, на 
основании постановления адми-
нистрации, указанного в пункте 
3 настоящего Порядка, и заклю-
ченного с администрацией дого-
вора о предоставлении субсидии 
(далее именуется - Договор) ко-
торый должен содержать:

1) сроки перечисления субси-
дий (в том числе порядок возвра-
та остатка субсидии, не исполь-
зованного в течение текущего 
финансового года);

2) право администрации на 
проведение проверок соблюде-
ния юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем, 
физическим лицом условий, 
установленных заключенным до-
говором;

3) порядок возврата сумм, ис-
пользованных юридическим ли-
цом, индивидуальным предпри-
нимателем, физическим лицом 
в случае установления по итогам 
проверок, проведенных адми-

нистрацией средств бюджета, а 
также уполномоченными орга-
нами муниципального финансо-
вого контроля, факта нарушения 
целей и условий, определенных 
настоящим Порядком и заклю-
ченным договором;

4) порядок и сроки представ-
ления отчетности об использова-
нии субсидий.

II. Порядок предоставления 
субсидии

8. Субсидия предоставляет-
ся в пределах средств, предус-
мотренных на указанные цели в 
бюджете Озерского городского 
округа в 2014 году.

Условием предоставления 
субсидии является целевое ис-
пользование средств субсидии.

9. Основанием для предостав-
ления субсидии является Дого-
вор, указанный в пункте 7 насто-
ящего Порядка.

10. Администрация направ-
ляет распорядительную заявку в 
Управление по финансам адми-
нистрации Озерского городско-
го округа (далее - Управление 
по финансам) для перечисления 
средств субсидии.

11. Администрация в течение 
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пяти рабочих дней с момента ис-
полнения распорядительной за-
явки Управлением по финансам 
перечисляет субсидию на рас-
четный счет Получателя субси-
дии, указанный в Договоре.

12. Основанием для отказа в 
предоставлении субсидии яв-
ляется непредставление или 
неполное представление юри-
дическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, 
физическими лицами докумен-
тов, указанных в подпунктах 1 - 7 
пункта 4 настоящего Порядка, а 
также их несоответствие крите-
риям отбора, указанным в пункте 
6 настоящего Порядка.

13. В случае принятия анти-
террористической комиссией 
решения об отказе в согласова-
нии предоставлении субсидии, 
юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель либо 
физическое лицо вправе обра-
титься к главе администрации 
Озерского городского округа с 
мотивированным заявлением, а 

также обжаловать данное реше-
ние в судебном (внесудебном) 
порядке.

III. Контроль и ответствен-
ность

14. Получатель субсидии:
1) ведет учет полученной им 

субсидии, а также учет ее ис-
пользования в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными до-
кументами по ведению бухгал-
терского учета;

2) несет предусмотренную 
законодательством ответствен-
ность за достоверность от-
четности, документов, предо-
ставленных в соответствии с 
требованиями настоящего По-
рядка, за целевое и эффектив-
ное использование бюджетных 
средств.

15. Контроль достоверности 
сведений, содержащихся в отче-
тах, предоставленных Получате-
лем субсидии, осуществляет ан-
титеррористическая комиссия.

16. Обязательная проверка 
соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии 
Получателем субсидии осущест-
вляется администрацией и орга-
ном муниципального финансово-
го контроля.

17. Администрация обеспе-
чивает результативность, адрес-
ность и целевой характер ис-
пользования средств бюджета 
Озерского городского округа в 
соответствии с утвержденными 
бюджетными ассигнованиями 
и лимитами бюджетных обяза-
тельств на данные цели.

IV. Порядок возврата субси-
дии

18. В случае выявления ад-
министрацией предоставления 
Получателем субсидии заведо-
мо недостоверных, подложных 
сведений, документов и других 
нарушений условий предостав-
ления субсидии, предусмотрен-
ных настоящим Порядком и До-

говором, Получатель субсидии 
обязан произвести возврат ра-
нее полученных сумм на лицевой 
счет администрации в полном 
размере в течение десяти рабо-
чих дней со дня получения требо-
вания.

19. Не использованные по со-
стоянию на 01 января очеред-
ного финансового года остатки 
субсидии, подлежат возврату в 
бюджет Озерского городского 
округа в течение 10 рабочих дней 
с момента предъявления требо-
вания о возврате неиспользован-
ной суммы субсидии.

20. В случае отказа от до-
бровольного возврата либо не-
возвращения в установленный 
настоящим Порядком срок сред-
ства взыскиваются в судебном 
порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации.

Глава администрации 
Озерского городского округа  

П.Ю. Качан

Постановление № 1521 от 28.05.2014

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» 

(с изменениями от 17.01.2014 № 100)

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», 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. Утвердить Паспорт муниципальной программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском го-
родском округе» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-
дов» в новой редакции.

2. Изложить главу V «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы» в новой редакции.

3. Изложить план мероприятий муниципальной программы «Под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озер-

ском городском округе» на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» согласно приложению № 1 в новой редакции.

4. Признать утратившим силу постановление от 17.01.2014 № 100 
«О внесении изменений в постановление от 08.11.2013 № 3483 «Об 
утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в Озерском городском окру-
ге» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

5. 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.

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утверждена 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от28.05.2014 № 1521

Муниципальная программа
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

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

ПАСПОРТ
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1. Содержание проблемы и 
обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
ными методами 

Муниципальная программа 
направлена на решение про-
блем социально-экономического 
развития Озерского городского 
округа путем содействия созда-
нию благоприятных условий для 
развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе 
(далее - округ).

К числу субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
муниципальная программа от-
носит: хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) - ма-
лые предприятия, в том числе 
микропредприятия, и средние 

предприятия, соответствующие 
условиям, установленным ста-
тьей 4 Федерального закона от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Фе-
дерации» (далее - Федеральный 
закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ), 
зарегистрированные и осущест-
вляющие деятельность на терри-
тории округа.

Муниципальная програм-
ма разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Фе-
дерации», Законом Челябинской 
области от 27.03.2008 № 250-ЗО 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Челя-
бинской области» и иными дей-
ствующими нормативными пра-

вовыми актами.
По состоянию на 01.01.2013 

количество хозяйствующих субъ-
ектов составило - 3905, в том 
числе 1381 малых предприятий, 
13 средних предприятий, 2511 
индивидуальных предпринима-
телей.

На 01.01.2013 численность за-
нятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства состави-
ла 8000 человек (20,2 процента 
от общей численности занятых в 
экономике). 

Среднемесячная заработная 
плата работников малых пред-
приятий в 2012 году составила 
10,9 тыс. рублей. Вклад малого 
бизнеса в общий объем отгру-
женной продукции, товаров, ус-
луг собственного производства 
всех предприятий и организаций 
округа на протяжении 2010-2012 

годов остается стабильным и со-
ставляет 21,6 процента.

Оборот малых предприятий в 
2012 году составил 5240,0 млн. 
рублей. Наибольший вклад в 
формирование оборота органи-
заций вносят малые предпри-
ятия в сфере обрабатывающего 
производства, строительства, 
торговли и общественного пита-
ния.

Доля налогов, уплаченных в 
2012 году субъектами малого и 
среднего предпринимательства, 
в общем объеме налоговых по-
ступлений в местный бюджет со-
ставила 7,3%.

Системный подход к решению 
проблем поддержки предпри-
нимательства, основанный на 
программном подходе, способ-
ствовал осуществлению после-
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довательной и планомерной ра-
боты, направленной на создание 
условий для развития предпри-
нимательства в округе.

В рамках долгосрочной про-
граммы «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» 
на 2010 год и на среднесрочный 
период до 2013 год» органами 
местного самоуправления округа 
внедрены несколько видов фи-
нансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, организованна иму-
щественная, информационная 
и консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, реализо-
ваны другие направления. 

Округ неоднократно получал 
средства на софинансирование 
мероприятий программ под-
держки малого и среднего пред-
принимательства из бюджета 
Челябинской области и феде-
рального бюджета.

Особые усилия органы мест-
ного самоуправления в период с 
2011 по 2013 год прикладывали к 
установлению активного диалога 
между властью и предпринима-
тельским сообществом.

При непосредственном уча-
стии органов местного само-
управления округа созданы 
элементы инфраструктуры под-
держки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
которые функционируют в насто-
ящее время.

В округе последние годы ак-
тивно развиваются некоммерче-
ские организации, выражающие 
интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 
функционируют четыре таких 
организаций и филиалов. Ряд 
предприятий округа являются 
членами Южно-Уральской тор-
гово-промышленной палаты, с 
которой администрацией округа 
заключено соглашение о сотруд-
ничестве.

С 2006 года функционирует 
Общественный координацион-
ный совет по поддержке и разви-

тия малого и среднего предпри-
нимательства округа.

Основными проблемами, пре-
пятствующими развитию малого 
и среднего предприниматель-
ства в округе, являются:

1) недостаток собственных 
финансовых средств у СМСП, 
трудности в привлечении фи-
нансовых ресурсов на развитие 
бизнеса, особенно на стадии 
становления бизнеса, высокий 
износ основных средств;

2) недостаточное развитие 
механизмов финансирования 
СМСП на ранних стадиях разви-
тия;

3) административные ба-
рьеры, усложненность системы 
согласований и контроля за дея-
тельностью СМСП;

4) недостаточность навыков 
ведения бизнеса, опыта управ-
ления, юридических и экономи-
ческих знаний.

Решение указанных проблем 
программными методами пред-
усмотрено Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ. 
Данная муниципальная програм-
ма разработана с целью реали-
зации основных положений Фе-
дерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ и направлена на осу-
ществление государственной и 
муниципальной политики в обла-
сти развития малого и среднего 
предпринимательства на терри-
тории Озерского округа.

К основным рискам реализа-
ции муниципальной программы 
относятся:

1) финансово-экономиче-
ские риски, связанные с возмож-
ным недофинансированием или 
несвоевременным финансиро-
ванием мероприятий;

2) нормативно-правовые 
риски, связанные с неприняти-
ем или несвоевременным при-
нятием необходимых правовых 
актов, внесением изменений в 
федеральное законодательство, 
влияющих на мероприятия муни-
ципальной программы;

3) непредвиденные риски, 
причинами которых могут стать 
кризисные 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;

4) организационные и 
управленческие риски, которые 
могут возникнуть по причине не-
достаточной проработки вопро-
сов, решаемых в рамках муници-
пальной программы.

Для предотвращения и мини-
мизации рисков предусмотрен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий муниципальной 
программы, что позволит своев-
ременно принимать управлен-
ческие решения в отношении 
повышения эффективности ис-
пользования средств и ресурсов 
муниципальной программы.

II. Основные цели и задачи 
муниципальной программы

Целью муниципальной про-
граммы является обеспечение 
благоприятных условий для раз-
вития СМСП в Озерском город-
ском округе.

Для достижения поставленной 
цели предусматривается реше-
ние следующих задач:

1) развитие механизмов фи-
нансовой поддержки СМСП;

2) совершенствование ин-
формационной поддержки 
СМСП;

3) поддержка СМСП в обла-
сти подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации ка-
дров.

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

Исполнение мероприятий 
муниципальной программы 
предусматривается в течение 
2014-2016 годов. Поэтапная реа-
лизация Программы отсутствует.

IV. Система мероприятий 
муниципальной программы

В муниципальной программе 
предусматривается реализация 
мероприятий по трем основным 
направлениям:

1. Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательств.

В рамках данного направле-
ния предусмотрены следующие 
мероприятия:

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возме-
щение части затрат:

по реализации предпринима-
тельских проектов, руководите-
лями и собственниками которых 
является молодежь;

по реализации предпринима-
тельских проектов начинающих 
предпринимателей;

на возмещение части затрат, 
связанных с осуществлением ка-
питальных вложений.

Субсидии субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства округа - юридическим ли-
цам, индивидуальным предпри-
нимателям, - производителям 
товаров, работ, услуг и органи-
зациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, предоставляются 
на безвозмездной и безвозврат-
ной основе в целях возмещения 
затрат или недополученных до-
ходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг 
в случаях и порядке, предусмо-
тренных муниципальными пра-
вовыми актами;

2. Информационная поддерж-
ка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и органи-
заций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства.

В рамках данного направле-
ния предусмотрены следующие 
мероприятия:

проведение выставок, орга-
низация экспозиций субъектов 
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малого и среднего предприни-
мательства округа;

освещение вопросов развития 
малого и среднего предпринима-
тельства, пропаганда и популя-
ризация предпринимательской 
деятельности в средствах массо-
вой информации.

проведение съезда, «круглых 
столов» для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

3. Поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в области подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации кадров.

В рамках данного направле-
ния предусмотрены следующие 
мероприятия:

организация и проведение 
семинаров, курсов, тренингов 
для незанятого населения, инва-
лидов, субъектов молодежного 
предпринимательства и других 
групп незанятого населения по 
созданию собственного дела и 
развитию предпринимательской 
занятости.

План мероприятий муници-
пальной программы приведен в 
приложении № 1.

V. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Источниками финансирова-
ния мероприятий муниципальной 
программы являются средства 
бюджета округа, межбюджетный 
трансферт в форме субсидии из 
бюджетов других уровней.

Объем финансирования му-
ниципальной программы из 
средств бюджета округа, меж-
бюджетного трансферта в форме 
субсидии из бюджетов разных 
уровней на весь период реализа-
ции составляет 13155,0 тыс. руб. 
(таблица № 1). Межбюджетный 
трансферт в форме субсидии из 
бюджетов других уровней на ре-
ализацию мероприятий муници-
пальной программы может быть 
привлечен в порядке, опреде-
ленном действующим законода-
тельством. 

Объемы финансирования 
Программы могут корректиро-
ваться с учетом возможности 
бюджета округа и поступления 
межбюджетного трансферта из 
бюджетов разных уровней на со-
ответствующий финансовый год.

VI. Организация управления 
и механизм реализации му-
ниципальной программы

Текущее управление реализа-
цией муниципальной программы 
осуществляется ответственным 
исполнителем - отделом разви-
тия предпринимательства и по-
требительского рынка Управле-
ния экономики администрации 
Озерского городского округа, 
который выполняет следующие 
функции:

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

2) осуществляет планиро-
вание и мониторинг реализации 
мероприятий муниципальной 
программы;

3) несет ответственность за 
качество реализации мероприя-
тий муниципальной программы, 
обеспечивает эффективное ис-
пользование средств, выделяе-
мых на ее реализацию;

4) в установленном порядке 
готовит предложения о внесе-
нии изменений в перечни и со-
став мероприятий, сроки их ре-
ализации, объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию ме-
роприятий муниципальной про-
граммы, в том числе на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период;

5) представляет запраши-
ваемые сведения о ходе реа-
лизации муниципальной про-
граммы;

6) проводит оценку эффек-
тивности реализации мероприя-
тий муниципальной программы;

7) осуществляет в установ-
ленные сроки ведение отчетно-
сти по реализации муниципаль-
ной программы.

Ответственный исполнитель 
представляет в Управление эко-
номики администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление экономики) отчет-
ность о реализации муниципаль-
ной 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 по-
лугодие, 9 месяцев или годовой) 
о реализации муниципальной 
программы, согласованный с 
Управлением по финансам;

2) подробную пояснитель-
ную записку, содержащую:

по итогам реализации муни-
ципальной программы за 1 квар-
тал, 1 полугодие, 9 месяцев - ана-
лиз исполнения муниципальной 
программы с указанием причин 
отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной про-
граммы; 

по итогам реализации муни-
ципальной программы за год: 

сведения об основных резуль-
татах реализации муниципаль-
ной программы за отчетный год; 

сведения о степени соответ-
ствия установленных и достиг-
нутых целевых индикаторов и 
показателях муниципальной про-
граммы за отчетный год;

анализ исполнения муници-
пальной программы с указанием 
причин отклонений от плана и 
анализа факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципаль-
ной программы.

Контроль за ходом реализа-
ции муниципальной программы 
может осуществляться в процес-
се проверок, проводимых кон-
трольно-ревизионным отделом 
администрации округа.

VII. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

В результате реализации ме-
роприятий муниципальной про-
граммы будут достигнуты сле-
дующие показатели развития 
малого и среднего предприни-
мательства округа:

1. Создано 900 новых СМСП, в 
том числе:

2014 год - 270;
2015 год - 300;
2016 год - 330.
2. Создано 400 новых рабочих 

мест в сфере малого и средне-
го предпринимательства, в том 

числе:
2014 год - 120;
2015 год - 130;
2016 год - 150.
3. Сохранено количество 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получив-
ших финансовую поддержку: 90 
субъектов, в том числе:

2014 год - 30 субъектов;
2015 год - 30 субъектов;
2016 год - 30 субъектов.
4. Сохранено количество вы-

ставок, «круглых столов» для 
СМСП: 3 выставки, 3 «круглых 
стола», в том числе:

2014 год - 1 выставка, 1 «кру-
глый стол»;

2015 год - 1 выставка, 1 «кру-
глый стол»;

2016 год - 1 выставка, 1 «кру-
глый стол».

5. Сохранено количество пу-
бликаций в средствах массовой 
информации о развитии пред-
принимательства в Озерском го-
родском округе: 18 публикаций, в 
том числе:

2014 год - 6 публикаций;
2015 год - 6 публикаций;
2016 год - 6 публикаций.
6. Сохранено количество 

участников консультационно-
обучающих семинаров, курсов, 
тренингов по вопросам предпри-
нимательской деятельности: 300 
человек, в том числе:

2014 год - 100 человек;
2015 год - 100 человек;
2016 год - 100 человек.
Сведения о целевых показате-

лях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы при-
ведены в приложении № 2.

VII Методика оценки эффек-
тивности муниципальной 
программы

Оценка эффективности муни-
ципальной программы осущест-
вляется в процессе (ежегодно) 
и по итогам ее реализации. По-
рядок проведения указанной 
оценки и ее критерии устанавли-
ваются постановлением админи-
страции округа.

Начальник Управления 
экономики 
администрации Озерского 
городского округа 
А.С. Алексеев

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 1521 от 28.05.2014

Приложение № 1
к муниципальной программе «Поддержка и развитие мало-
го и среднего предпринимательства в Озерском городском 
округе на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»

План мероприятий
муниципальной программы 

«Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства 

в Озерском городском округе» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»
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Начальник Управления экономики 
администрации Озерского городского округа 

А.С. АлексеевПриложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 1521 от 28.05.2014

Приложение № 2
к муниципальной программе «Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Озерском 
городском округе на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

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

«Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства 

в Озерском городском округе» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»
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Начальник Управления экономики 
администрации Озерского городского округа 

А.С. Алексеев

Постановление № 1525 от 29.05.2014

О подготовке проектов 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

в городе Озерске

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с учетом протоколов комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки на терри-
тории Озерского городского округа от 14.02.2014 № 1, от 31.03.2014 
№ 2, от 30.04.2014 № 3, рекомендаций, содержащихся в заключени-
ях комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Озерского городского округа от 14.02.2014 
№ 1, от 31.03.2014 № 2, от 30.04.2014 № 3, руководствуясь Уставом 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа в срок до 6 июня 2014 года подготовить 
проекты о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки в городе Озерске, утвержденные решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в части 
изменения:

1) границы территориальной зоны прочих городских территорий 
(ПР-2) на зону садоводств и дачных участков (Ж-4) применительно к 
земельным участкам, расположенным в районе Дома рыбака по ул. 
Кыштымская, 89, в городе Озерске;

2) границы территориальной зоны прочих городских территорий 
(ПР-2) на зону производственно-коммунальных объектов III класса 
вредности (П-3) применительно к территории, расположенной в рай-
оне локомотивного депо по Озерскому шоссе, 4, в г. Озерске;

3) границы территориальной зоны прочих городских территорий 
(ПР-2) на зону производственно-коммунальных объектов III класса 
вредности (П-3) применительно к земельному участку, расположен-
ному по адресу: г. Озерск, в 145 м на запад от здания локомотивного 

депо по Озерскому шоссе, 4;
4) границы территориальной зоны застройки малоэтажными и 

среднеэтажными жилыми домами (Ж-2) на зону производственно-
коммунальных объектов IV класса вредности (П-4), в отношении зе-
мельного участка, расположенного в районе нежилого здания по ул. 
Блюхера, 19, в городе Озерске;

5) границы территориальной зоны территориальной зоны ПР-1 на 
зону производственно-коммунальных объектов IV класса вредности 
(П-4) в отношении земельного участка, расположенному по адресу: г. 
Озерск, в 342 м на юго-восток от нежилого здания по ул. Гаражная, 1;

6) вида разрешенного использования - временные торговые объ-
екты со вспомогательного вида на условно разрешенный вид ис-
пользования в статье 40 «Градостроительные регламенты. Производ-
ственные зоны. П-2 зона производственно-коммунальных объектов II 
класса вредности».

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 Дьячкова А.Г. 

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 1527 от 29.05.2014

О предоставлении ОАО «Роспечать» разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного в районе нежилого здания по пр. Победы, 14, 
в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», 
Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озер-
ского городского округа, утвержденными решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, на основа-
нии заключения по результатам публичных слушаний от 16.01.2014, п 
о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Открытому акционерному обществу распростра-
нения, обработки, сбор печати Челябинской области (директор Ко-
стюшов Ю.К.) разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101002:31, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, в 10 м на 
юго-запад от нежилого здания по пр. Победы, 14, размещение вре-
менного торгового объекта. 

2. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.
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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 Дьячкова А.Г.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

1.1. Административный регла-
мент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности 
Озерского городского округа и 
предназначенных для сдачи в 
аренду» (далее – Администра-
тивный регламент) определя-
ет сроки и последовательности 
действий (административных 
процедур) при предоставле-
нии Управлением имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области (далее – 
Управление имущественных от-
ношений) муниципальной услуги, 
а также порядок взаимодействия 
с заявителями при предоставле-
нии муниципальной услуги.

1.2. Заявителями на предо-
ставление муниципальной ус-
луги могут быть физические и 
юридические лица или их упол-
номоченные представители, об-
ратившиеся за предоставлением 
муниципальной услуги. 

1.3. Порядок информирования 
о предоставлении муниципаль-
ной услуги:

Информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги 
предоставляется бесплатно.

Информацию о порядке пре-
доставления муниципальной ус-
луги можно получить:

1) в муниципальном бюджет-
ном учреждении Озерского го-
родского округа «Многофункци-
ональный центр предоставления 
государственных и муниципаль-
ных услуг» (далее - МБУ «МФЦ») 
по адресу: 456780, Челябинская 
область, город Озерск, проспект 
Ленина, 62; телефон 2-01-10; 
сайт http://mfcozersk.ru; адрес 
электронной почты: callcenter@
mfcozersk.ru.

Информация о муниципаль-
ной услуге размещается в МБУ 
«МФЦ» на информационных 
стендах, в раздаточных матери-
алах, при личном консультиро-
вании, в центре телефонного об-
служивания, в информационных 
киосках (терминалах), на сайте 

http://mfcozersk.ru;
2) непосредственно в Управ-

лении имущественных отноше-
ний администрации Озерско-
го городского округа (далее 
– Управление, Управление иму-
щественных отношений, упол-
номоченный орган) у специали-
стов отдела организации торгов 
и администрирования доходов 
при личном или письменном об-
ращении граждан или юридиче-
ских лиц по адресу: г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, каб. №№ 7, 13, 203.

График работы отдела:
понедельник с 8.30 час. до 

13.00 час. и с 14.00 час. до 17.42 
час.;

вторник, среда, четверг: с 8.30 
час. до 13.00 час. и с 14.00 час. 
до 17.42 час.;

пятница: с 8.30 час. до 13.00 
час. и с 14.00 час. до 16.42 час.;

выходные дни: суббота, вос-
кресенье, праздничные дни;

3) с использованием средств 
телефонной связи, по тел. 2-33-
58, 2-30-15;

4) посредством публикации 

информации в печатном изда-
нии «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области»;

5) посредством размещения 
информации на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru или с использо-
ванием федеральной государ-
ственной информационной 
системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций)»;

6) на информационных стен-
дах, размещенных в Управлении.

Муниципальная услуга предо-
ставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности 

Постановление № 1528 от 29.05.2014

О внесении изменений 
в постановление от 03.08.2011 № 2343 

«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности Озерского городского округа 

и предназначенных для сдачи в аренду»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», от 01.07.2011 № 169-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на осно-
вании распоряжения от 22.02.2012 № 488 «Об утверждении Порядков 
разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функ-
ций)», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление от 03.08.2011 № 2343 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности Озерского городского округа и предназначенных для сдачи в 
аренду», утвердив в новой редакции административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информа-

ции об объектах недвижимого имущества, находящихся в муници-
пальной собственности Озерского городского округа и предназна-
ченных для сдачи в аренду», 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 Дьячкова А.Г.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности Озерского городского округа 

и предназначенных для сдачи в аренду»
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Озерского городского округа и 
предназначенных для сдачи в 
аренду» (далее - муниципальная 
услуга).

2.2. Предоставление муни-
ципальной услуги осуществля-
ется Управлением имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области (далее - 
Управление имущественных от-
ношений).

За предоставлением муници-
пальной услуги заявитель вправе 
обратиться в МБУ «МФЦ».

Управление имущественных 
отношений, предоставляющее 
муниципальную услугу, МБУ 
«МФЦ» не вправе требовать от 
заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, 
необходимых для получения му-
ниципальной услуги, и связанных 
с обращением в иные государ-
ственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень 
услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных 
услуг на территории Озерского 
городского округа Челябинской 
области, утвержденный решени-
ем Собрания депутатов Озерско-
го городского округа. 

2.3. Результатом исполнения 
муниципальной услуги является:

предоставление информа-
ции об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в му-
ниципальной собственности 
Озерского городского округа и 
предназначенных для сдачи в 
аренду; 

отказ в предоставлении ин-
формации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности 
Озерского городского округа и 
предназначенных для сдачи в 
аренду.

2.4. Сроки исполнения муни-
ципальной услуги

2.4.1 Общий срок исполне-
ния услуги составляет не более 
30-ти дней со дня регистрации 
заявления о предоставлении ин-
формации об объектах недвижи-
мого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в 
аренду.

2.4.2. Срок приостановления 
предоставления муниципальной 
услуги: 

 при поступлении обращения 
заявителя в устной форме (лично 
или по телефону) – в течение 10 
минут;

 при поступлении письменно-
го обращения заявителя почто-
вой связью или электронной по-

чтой – в течение 30 дней со дня 
регистрации обращения.

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

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

Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации («Собрание 
законодательства Российской 
Федерации» от 05.12.94 № 32, 
ст. 3301, от 29.01.96 № 5, ст. 410; 
«Российская газета» от 08.12.94 
№№ 238-239; от 06.02.96 № 23, 
от 07.02.96 № 24, от 08.02.96 № 
25);

Федеральным законом от 
04.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» («Собрание законо-
дательства Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 № 40, ст. 
3822; «Парламентская газета» от 
08.10.2003 № 186; «Российская 
газета», от 08.10.2003 № 202);

Федеральным законом от 
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесе-
нии изменений в законодатель-
ные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу 
некоторых законодательных ак-
тов Российской Федерации в 
связи с принятием Федеральных 
законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный за-
кон «Об общих принципах орга-
низации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции» и «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства 
Российской Федерации» от 
30.08.2004 № 35, ст. 3607; «Рос-
сийская газета» от 31.08.2004 № 
188; «Парламентская газета» от 
31.08.2004, от 01.09.2004 №№ 
159-160, 161-162); 

Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федера-
ции» («Российская газета» от 
05.05.2006 № 95; «Собрание за-
конодательства Российской Фе-
дерации» от 08.05.2006 № 19, ст. 
2060);

Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции» («Российская газе-
та», № 162, 27.07.2006);

Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг» («Российская газета» от 
30.07.2010 № 168); «Собрание 
законодательства Российской 
Федерации» от 02.08.2010. № 31, 

ст. 4179);
Уставом Озерского городско-

го округа Челябинской области, 
утвержденным решением Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа от 29.06.2005 
№ 48 (в редакции от 28.03.2011 
№ 36) («Озерский вестник» от 
06.08.2005);

Положением об Управлении 
имущественных отношений ад-
министрации Озерского город-
ского округа Челябинской об-
ласти, утвержденным решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 19.10.2011 
№ 166 («Ведомости органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челя-
бинской области» от 31.10.2011 
№ 40/63).

2.6. Перечень необходимых 
для предоставления муници-
пальной услуги документов: 

2.6.1. Заявление о предостав-
лении информации об объектах 
недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных 
для сдачи в аренду (приложение 
№ 1 к настоящему администра-
тивному регламенту). Форма за-
явления доступна для копирова-
ния и заполнения в электронном 
виде на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг Че-
лябинской области, Едином 
портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций), 
официальном сайте, может быть 
отправлена по просьбе заявите-
ля на адрес его электронной по-
чты.

В бумажном виде форма за-
явления может быть получена 
непосредственно в Отделе (каб. 
205), в МБУ «МФЦ».

2.6.2. Копию документа, удо-
стоверяющего личность. 

2.6.3. Доверенность в 
случае получения информации 
через представителя. 

2.6.4. Документ, подтвержда-
ющий полномочия на получение 
информации от имени юридиче-
ского лица. Полномочия руково-
дителей юридических лиц (лиц, 
действующих от имени юриди-
ческого лица без доверенности) 
могут быть подтверждены реше-
нием собственника или уполно-
моченного органа юридического 
лица об их назначении (избра-
нии) на должность. Полномочия 
внешних (конкурсных) управля-
ющих организаций, в отношении 
которых осуществляются проце-
дуры банкротства, подтвержда-
ются определением арбитраж-
ного суда о введении внешнего 
(конкурсного) управления и на-
значении внешнего (конкурсно-
го) управляющего. 

2.7. Уполномоченный орган, 
предоставляющий муниципаль-
ную услугу, МБУ «МФЦ» не впра-
ве требовать от заявителя: 

представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в свя-
зи с предоставлением муници-
пальных услуг;

представления документов и 
информации иных органов мест-
ного самоуправления, государ-
ственных органов, либо подве-
домственных государственным 
органам или органам местного 
самоуправления организаций, 
участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской об-
ласти, муниципальными право-
выми актами, за исключением 
документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг» перечень 
документов. Заявитель вправе 
представить указанные доку-
менты и информацию в уполно-
моченный орган по собственной 
инициативе.

Запрос заявителя о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги приравнивается к согласию 
такого заявителя с обработ-
кой его персональных данных в 
структурном подразделении ад-
министрации округа, предостав-
ляющем муниципальную услугу, 
в целях и объеме, необходимых 
для предоставления муници-
пальной услуги. Для обработки 
персональных данных в целях 
предоставления персональных 
данных заявителя, имеющихся в 
распоряжении уполномоченного 
органа, предоставляющем муни-
ципальную услугу, в структурное 
подразделение администрации 
округа, либо подведомственную 
государственному органу или 
органу местного самоуправле-
ния организацию, участвующую 
в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, на 
основании межведомственных 
запросов таких органов или ор-
ганизаций для предоставления 
муниципальной услуги по запро-
су заявителя, а также для обра-
ботки персональных данных при 
регистрации субъекта персо-
нальных данных на Портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг (функций) Челябинской 
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области и Едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций) не требуется по-
лучение согласия заявителя как 
субъекта персональных данных 
в соответствии с требованиями 
статьи 6 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

2.8. Основания для отказа в 
приеме документов, необходи-
мых для предоставления муни-
ципальной услуги: 

отсутствие документов, пред-
усмотренных пунктом 2.6 на-
стоящего Административного 
регламента, или представление 
документов не в полном объеме;

заявление подано лицом, не 
уполномоченным совершать та-
кого рода действия.

2.9. Перечень оснований для 
отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги. 

2.9.1 В предоставлении му-
ниципальной услуги может быть 
отказано по следующим основа-
ниям:

не предоставление докумен-
тов, определенных в пункте 2.6. 
настоящего Административного 
регламента;

предоставление заявителем 
документов, содержащих про-
тиворечивые сведения или не 
соответствующих требованиям, 
установленным действующим 
законодательством;

обращение неправомочного 
лица. 

2.9.2. В случае не устране-
ния заявителем в течение одно-
го месяца со дня возникновения 
оснований для приостановления 
предоставления муниципальной 
услуги причин, послуживших ос-
нованием для приостановления 
предоставления муниципальной 
услуги, предоставленные заяви-
телем или его уполномоченным 
представителем документы воз-
вращаются заявителю или при-
нимается решение об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги. 

2.9.3 Принятое решение об 
отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги оформляется 
письменно с указанием причин, 
послуживших основанием для 
отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги, и в течение 
трех рабочих дней с момента 
принятия соответствующего ре-
шения направляется заявителю 
заказным письмом с уведомле-
нием о вручении. Письменный 
отказ должен быть подписан на-
чальником Управления имуще-
ственных отношений. 

2.9.4 Предоставление муни-
ципальной услуги может быть 
приостановлено по следующим 

основаниям: 
отсутствие соответствующе-

го заявления на предоставление 
информации; 

предоставление заявителем 
документов, содержащих устра-
нимые ошибки или противоречи-
вые сведения; 

предоставление заявителем 
дополнительных документов с 
целью устранения сомнений в 
принятии решений о предостав-
лении муниципальной услуги; 

наличие соответствующих су-
дебных актов, решений правоох-
ранительных органов;

наличие иных оснований, 
установленных действующим за-
конодательством.

Документы могут быть возвра-
щены заявителю для устранения 
выявленных в них ошибок или 
противоречий. 

Письменное решение о при-
остановлении предоставления 
муниципальной услуги долж-
но содержать рекомендации 
о том, что нужно сделать, что-
бы муниципальная услуга была 
предоставлена (предоставление 
необходимых документов, ин-
формации, согласований, разре-
шений и др.). 

После устранения обстоя-
тельств, послуживших основани-
ем для приостановления оказания 
услуги, оказание муниципальной 
услуги возобновляется.

Срок приостановления предо-
ставления муниципальной услуги 
- не более 10 дней со дня приня-
тия соответствующего решения 
о приостановлении.

2.10. Муниципальная услуга 
предоставляется бесплатно.

2.11. Максимальные сроки 
ожидания в очереди:

при подаче документов на по-
лучение муниципальной услуги, 
получения информации о про-
цедуре предоставления муници-
пальной услуги при личном обра-
щении Заявителя - 15 минут;

при получении результата 
предоставления муниципальной 
услуги - 15 минут.

2.12. Срок регистрации обра-
щения заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги:

при личном обращении, по-
чтовом отправлении - не более 
10 минут;

посредством электронной по-
чты - в течение рабочего дня.

Специалист Управления иму-
щественных отношений реги-
стрирует поступившее заявление 
с прилагаемыми документами в 
электронной базе входящей кор-
респонденции с указанием даты 
приема, наименования заяви-
теля, содержания обращения и 
порядкового номера. При полу-

чении документов по почте, в т. ч. 
электронной, заявителю направ-
ляется уведомление о регистра-
ции. 

2.13. Требования к помещени-
ям, в которых предоставляются 
муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению ви-
зуальной, текстовой и информа-
ции о порядке предоставления 
услуги.

Помещения для предостав-
ления муниципальной услуги 
размещаются на втором этаже 
административного здания, рас-
положенного по адресу: Челя-
бинская область, город Озерск, 
ул. Блюхера, 2а. 

Административное здание 
расположено в непосредствен-
ной близости от остановок об-
щественного транспорта, на 
прилегающей к зданию терри-
тории имеется автостоянка для 
легкового автотранспорта по-
сетителей. Доступ заявителей к 
парковочным местам является 
бесплатным.

Центральный вход в здание, 
где находится структурное под-
разделение, предоставляющее 
муниципальную услугу, оборудо-
ван информационной табличкой 
(вывеской), содержащей инфор-
мацию о наименовании и графи-
ке работы структурного подраз-
деления администрации округа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

Присутственные места обо-
рудуются средствами противо-
пожарной защиты и включают 
места для ожидания, информи-
рования, приема заявителей.

Зоны для ожидания подачи 
заявки о предоставлении муни-
ципальной услуги оборудуются 
местами для сидения (стулья, 
скамьи). 

Места информирования, 
предназначенные для ознаком-
ления заявителей с информа-
ционными материалами, обо-
рудуются информационными 
стендами. 

Места для заполнения доку-
ментов оборудуются стульями, 
столами и обеспечиваются об-
разцами заполнения докумен-
тов, бланками заявлений и кан-
целярскими принадлежностями.

У входа в каждое из поме-
щений размещается табличка с 
указанием номера кабинета, фа-
милии, имени, отчества и долж-
ности специалиста. 

Рабочие места специалистов, 
ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги, 
оборудуются компьютерами и 
оргтехникой, оснащаются специ-
ализированными программными 

продуктами для осуществления 
информационного взаимодей-
ствия с органами, предоставля-
ющими государственные и муни-
ципальные услуги.

При организации рабочих 
мест предусмотрена возмож-
ность свободного входа и выхода 
из помещения.

На информационных стен-
дах в помещениях структурного 
подразделения администрации 
округа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, предназна-
ченных для приема документов, 
размещается следующая инфор-
мация:

извлечения из нормативных 
правовых актов Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
устанавливающих порядок и ус-
ловия предоставления муници-
пальной услуги;

текст настоящего регламента 
с приложениями;

блок-схема порядка предо-
ставления муниципальной услу-
ги и краткое описание порядка 
предоставления муниципальной 
услуги;

образец заполнения заявле-
ния;

перечень документов, необ-
ходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и требо-
вания, предъявляемые к этим до-
кументам;

график приема заявителей 
специалистами, должностными 
лицами Органа;

сроки предоставления муни-
ципальной услуги;

порядок получения консульта-
ций специалистов; 

порядок обращения за предо-
ставлением муниципальной ус-
луги;

порядок обжалования реше-
ний, действий или бездействия 
должностных лиц и специали-
стов, предоставляющих муници-
пальную услугу.

Требования к помещениям 
МБУ «МФЦ» установлены Прави-
лами организации деятельности 
многофункциональных центров 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, ут-
вержденных постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 22.12.2012 № 1376. 

2.14. Показателями доступ-
ности предоставления муници-
пальной услуги являются:

2.14.1. Количество взаимо-
действий заявителя со специали-
стами уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу.

Заявитель в процессе предо-
ставления муниципальной услуги 
взаимодействует со специали-
стами структурного подразделе-
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ния администрации округа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, в следующих случаях: 

1) в процессе консультирова-
ния (максимальная продолжи-
тельность - 15 минут);

2) при подаче запроса о пре-
доставлении муниципальной ус-
луги (максимальная продолжи-
тельность личного приема - 10 
минут);

3) в случае повторного пред-
ставления документов после 
устраненных недостатков и пре-
пятствий для предоставления 
муниципальной услуги, выявлен-
ных при первичной подаче доку-
ментов (максимальная продол-
жительность личного приема - 10 
минут);

4) при получении уведомле-
ния о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной 
услуги (максимальная продол-
жительность личного приема - 10 
минут).

2.14.2. Муниципальная услуга 
может быть получена в МФЦ.

2.14.3. Заявитель может полу-
чить информацию о ходе предо-
ставления муниципальной услуги 
(при наличии возможности): 

при личном обращении в 
структурное подразделение ад-
министрации округа, предостав-
ляющее муниципальную услугу; 
по телефону; при обращении по 
электронной почте, в письменной 
форме; по почте в адрес Органа; 
по факсу;

с использованием информа-
ционно-коммуникационных тех-
нологий, в том числе Портала го-
сударственных и муниципальных 
услуг Челябинской области, Еди-
ного портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), 
путем заполнения запроса на 
официальном сайте.

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

Блок-схема предоставле-
ния муниципальной услуги 
представлена в приложении № 
2 Административного регла-
мента

3.1. Предоставление муници-
пальной услуги состоит из сле-
дующих административных про-
цедур: 

1) прием заявления и докумен-
тов от лица, заинтересованного в 
предоставлении муниципальной 
услуги;

2) рассмотрение заявления, 
документов и возможности пре-
доставления информации либо 

отказ в предоставлении инфор-
мации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду;

3) предоставление заявителю 
информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в 
аренду или направление отказа в 
предоставлении информации. 

3.2. Прием и рассмотрение за-
явления: 

3.2.1. Основание для начала 
административной процедуры: 
поступление в структурное под-
разделение администрации, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, заявления и иных докумен-
тов, предусмотренных настоящим 
регламентом, (далее - запрос):

при личном обращении заяви-
теля;

в виде почтового отправления;
факсимильной связью;
сообщения по электронной 

почте;
через Портал государствен-

ных и муниципальных услуг Челя-
бинской области;

через МФЦ.
В случае обращения заявителя 

в МБУ «МФЦ» специалистом МБУ 
«МФЦ» осуществляется прием 
и регистрация заявления с ком-
плектом документов, необходи-
мых для предоставления муници-
пальной услуги, о чем заявителю 
выдается расписка.

В этом случае заявление и до-
кументы, необходимые для пре-
доставления муниципальной ус-
луги, передаются в Управление в 
срок не позднее следующего ра-
бочего дня.

Специалист Управления иму-
щественных отношений: 

1) регистрирует поступившее 
заявление с прилагаемыми до-
кументами в электронной базе 
входящей корреспонденции с 
указанием даты приема, наиме-
нования заявителя, содержания 
обращения и порядкового номе-
ра. При получении заявления и 
документов по почте, в т. ч. элек-
тронной, направляет Заявителю 
уведомление о регистрации;

2) направляет заявление на 
рассмотрение руководителю (за-
местителю руководителя) Управ-
ления имущественных отноше-
ний.

Прием и регистрация запроса 
заявителя, поданного на Портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг Челябинской области, 
в том числе через МФЦ, осущест-
вляется в соответствии с Блок-
схемой предоставления муници-
пальной услуги.

3.2.2 Специалист Управления 

имущественных отношений: 
1) регистрирует поступившее 

заявление с прилагаемыми до-
кументами в электронной базе 
входящей корреспонденции с 
указанием даты приема, наиме-
нования заявителя, содержания 
обращения и порядкового номе-
ра. При получении заявления и 
документов по почте, в т. ч. элек-
тронной, направляет Заявителю 
уведомление о регистрации;

2) направляет заявление на 
рассмотрение руководителю (за-
местителю руководителя) Управ-
ления имущественных отноше-
ний.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется прием и регистрация за-
явления заявителя.

Общее время приема и реги-
страции заявления и документов 
составляет не более 10 минут.

3.3. Рассмотрение заявления, 
документов и возможности пре-
доставления информации либо 
отказ в предоставлении инфор-
мации.

Основанием для начала испол-
нения административной проце-
дуры является зарегистрирован-
ное заявление о предоставлении 
информации об объектах недви-
жимого имущества, находящего-
ся в муниципальной собственно-
сти для сдачи в аренду.

Руководитель (заместитель 
руководителя) Управления иму-
щественных отношений отписы-
вает данное заявление и доку-
менты в Отдел.

Начальник Отдела в течение 1 
рабочего дня назначает испол-
нителя для рассмотрения посту-
пившего заявления и документов 
на соответствие требованиям 
настоящего Административного 
регламента.

Специалист отдела (исполни-
тель) обеспечивает объективное, 
всестороннее и своевременное 
рассмотрение заявления и доку-
ментов. 

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляются:

установление возможности 
предоставления информации;

приостановление оказания 
муниципальной услуги по осно-
ваниям, предусмотренным пун-
ктом 2.9.4. Административного 
регламента.

Общее время административ-
ной процедуры составляет не бо-
лее 10 дней.

3.4. Предоставление заяви-
телю информации об объектах 
недвижимого имущества, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности и предназначенных 
для сдачи в аренду или направ-

ление отказа в предоставлении 
информации.

3.4.1. Основанием для начала 
исполнения административной 
процедуры является рассмотре-
ние заявления о предоставлении 
информации об объектах недви-
жимого имущества, находящихся 
в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в 
аренду.

3.4.2. По результатам рассмо-
трения заявления готовится:

ответ с информацией об объ-
ектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной 
собственности Озерского город-
ского округа и предназначенных 
для сдачи в аренду

ответ о приостановлении пре-
доставления муниципальной ус-
луги в соответствии с пунктом 
2.9.4 административного регла-
мента; 

письменный ответ об отказе в 
предоставлении муниципальной 
услуги в соответствии с пунктом 
2.9.1 административного регла-
мента.

3.4.3. Ответ направляется на 
подписание начальнику Управле-
ния имущественных отношений, 
заместителю начальника Управ-
ления имущественных отноше-
ний. 

3.4.4. Руководитель уполномо-
ченного органа подписывает от-
вет в течение 1 рабочего дня.

3.4.5. Специалист отдела обе-
спечения деятельности Управле-
ния имущественных отношений:

1) регистрирует ответ в элек-
тронной базе исходящей корре-
спонденции «АСКИД» с указанием 
даты, наименования получателя, 
содержания обращения и поряд-
кового номера;

2) направляет ответ письмен-
но или по электронной почте в 
соответствии с реквизитами, ука-
занными в заявлении, в течение 2 
рабочих дней.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры на-
правление ответа заявителю.

В случае предоставления ус-
луги посредством обращения за-
явителя в МБУ «МФЦ», результат 
предоставления муниципальной 
услуги передается Управлени-
ем для выдачи заявителю в МБУ 
«МФЦ» в течение 3 рабочих дней.

Специалист МБУ «МФЦ» ин-
формирует заявителя о поступле-
нии результата предоставления 
муниципальной услуги спосо-
бом, выбранным заявителем 
(посредством SMS-сообщения, 
электронной почты, телефонно-
го сообщения), выдает результат 
предоставления муниципальной 
услуги при личном обращении 
заявителя.
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Максимальный срок выполне-
ния действия составляет не бо-
лее 20 дней.

4. Формы контроля за ис-
полнением регламента

4.1. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответствен-
ными специалистами Управления 
имущественных отношений по-
ложений настоящего Регламента, 
законодательства Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальных 
услуг, а также принятием решений 
ответственными лицами.

Текущий контроль исполнения 
положений настоящего Регла-
мента осуществляется начальни-
ком и заместителем начальника 
Управления имущественных от-
ношений.

Текущий контроль за соблю-
дением и исполнением ответ-
ственными специалистами, по-
ложений настоящего Регламента, 
законодательства Российской 
Федерации и Челябинской об-
ласти, муниципальных правовых 
актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муни-
ципальной услуги, проводится 
путем оперативного выяснения 
хода выполнения администра-
тивных процедур, напоминаний 
о своевременном выполнении 
административных действий, ис-
требования от ответственных ис-
полнителей объяснений причин 
задержки осуществления адми-
нистративных действий. 

Периодичность текущего кон-
троля - постоянно.

4.2. Порядок и периодичность 
осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальных услуг.

Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
начальником (заместителем на-
чальника) Управления имуще-
ственных отношений и включает 
в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение 
жалоб, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жало-
бы на действия (бездействие) 
специалистов Управления иму-
щественных отношений, участву-
ющих в предоставлении муници-
пальной услуги).

Формами контроля за полно-
той и качеством предоставления 
муниципальной услуги являются: 

рассмотрение отчетов и спра-

вок о предоставлении муници-
пальной услуги; 

рассмотрение жалоб на дей-
ствия (бездействие) и решения 
специалистов (должностных 
лиц), осуществляемые (приня-
тые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги;

проведение плановых и вне-
плановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги.

Проверки могут быть плановы-
ми (осуществляться на основании 
планов работы) и внеплановыми. 
При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные 
с предоставлением муниципаль-
ной услуги (комплексные провер-
ки), или отдельные вопросы (те-
матические проверки). Проверка 
также может проводиться по кон-
кретному обращению заявителя.

Проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной 
услуги осуществляются на осно-
вании приказа (распоряжения) 
начальника Управления имуще-
ственных отношений.

Плановые проверки проводят-
ся не реже одного раза в квартал, 
внеплановые - в случае поступле-
ния жалоб на действия (бездей-
ствие) и решения должностных 
лиц специалистов (должностных 
лиц), осуществляемые (приня-
тые) в ходе предоставления му-
ниципальной услуги.

По результатам проверок и 
рассмотрения отчетов и спра-
вок о предоставлении муници-
пальной услуги, а также жалоб 
на действия (бездействие) спе-
циалистов (должностных лиц) 
Управления имущественных от-
ношений при предоставлении 
муниципальной услуги, в случае 
выявления нарушений прав за-
явителей, виновные лица привле-
каются к ответственности в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Ответственность специа-
листов, в том числе должностных 
лиц Управления имущественных 
отношений, за решения и дей-
ствия (бездействие), принима-
емые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муници-
пальной услуги, а также за неис-
полнение и (или) ненадлежащее 
исполнение настоящего Регла-
мента.

Специалисты Управления иму-
щественных отношений (в том 
числе должностные лица), от-
ветственные за предоставление 
муниципальной услуги, несут 
дисциплинарную, администра-
тивную и иную ответственность, 
установленную законодатель-
ством Российской Федерации 
за соблюдение сроков и порядка 

исполнения каждой администра-
тивной процедуры, указанной в 
настоящем Регламенте.

Персональная ответствен-
ность специалистов Управления 
имущественных отношений за-
крепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Специалист, ответственный за 
прием заявлений заявителей, в со-
ответствии со своей должностной 
инструкцией несет персональную 
ответственность за надлежащие 
прием и регистрацию заявлений, 
своевременную их передачу на-
чальнику Управления имуществен-
ных отношений, а затем - ответ-
ственным исполнителям.

Специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, в соответствии со своей 
должностной инструкцией несет 
персональную ответственность 
за соблюдение сроков и порядка 
рассмотрения заявлений, пра-
вильность оформления и каче-
ство подготовки документов.

Начальник (заместитель на-
чальника) Управления имуще-
ственных отношений, в соот-
ветствии со своей должностной 
инструкцией несет персональ-
ную ответственность за качество 
(полноту) предоставления муни-
ципальной услуги, соблюдение 
сроков, порядка предоставления 
муниципальной услуги и требова-
ний настоящего Регламента.

4.4. Требования к порядку и 
формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги со 
стороны физических и юридиче-
ских лиц.

Контроль за рассмотрением 
своих заявлений могут осущест-
влять заявители на основании 
информации, полученной в от-
деле обеспечения деятельности 
или в отделе организации торгов 
и администрирования доходов 
Управления имущественных от-
ношений. 

Граждане, их объединения и 
организации вправе получать ин-
формацию о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, а 
также направлять замечания и 
предложения по улучшению ка-
чества предоставления муници-
пальных услуг.

Граждане, их объединения и 
организации вправе направить 
обращение с просьбой о прове-
дении проверки соблюдения и 
исполнения положений настоя-
щего Регламента, нормативных 
правовых актов, устанавливаю-
щих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, пол-
ноты и качества предоставления 
муниципальной услуги в случае 

нарушения прав и законных инте-
ресов заявителей (представите-
лей заявителя) при предоставле-
нии муниципальной услуги.

В течение 30 календарных 
дней со дня регистрации обра-
щений от граждан, их объедине-
ний или организаций, обратив-
шимся лицам направляется ответ 
на обращение, поступившее в 
форме электронного документа, 
в форме электронного докумен-
та по адресу электронной почты, 
указанному в обращении, или в 
письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении.

4.5. Начальник МБУ «МФЦ» 
осуществляет контроль за ис-
полнением административного 
регламента специалистами МБУ 
«МФЦ».

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
решений и действий (без-
действия) управления иму-
щественных отношений, а 
также его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право 
на досудебное (внесудебное) 
обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) Управле-
ния имущественных отношений, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица 
Управления имущественных от-
ношений, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муни-
ципального служащего.

5.1.1. Предметом досудебного 
(внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) 
специалистов Управления иму-
щественных отношений, в том 
числе должностных лиц, которы-
ми по мнению заявителя наруша-
ются его права и законные инте-
ресы, являются: 

1) нарушение срока регистра-
ции запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предостав-
ления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовы-
ми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме докумен-
тов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;
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5) отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя 
при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления 
муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений.

5.1.2. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования является 
жалоба, поданная заявителем 
(представителем заявителя) в 
письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной фор-
ме в Управление имущественных 

отношений, предоставляющее му-
ниципальную услугу, МБУ «МФЦ». 

Жалобы на решения, приня-
тые руководителем Управления 
имущественных отношений, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, подаются в администра-
цию Озерского городского окру-
га на имя главы администрации 
Озерского городского округа.

Жалоба может быть направ-
лена по почте, с использовани-
ем официального сайта органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru, 
единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.1.3. Жалоба должна содер-
жать:

1) наименование органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество 
(последнее - при наличии), све-
дения о месте жительства за-
явителя - физического лица либо 
наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юри-

дического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых 
решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального 
служащего;

4) доводы, на основании ко-
торых заявитель не согласен с 
решением и действием (без-
действием) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального 
служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их ко-
пии.

5.1.4. Жалоба, поступившая в 
Управление имущественных от-
ношений, предоставляющее му-
ниципальную услугу, подлежит 
рассмотрению должностным ли-

цом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Управле-
ния имущественных отношений, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица 
Управление имущественных от-
ношений, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжа-
лования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. Правительство 
Российской Федерации вправе 
установить случаи, при которых 
срок рассмотрения жалобы мо-
жет быть сокращен.

По результатам рассмотре-
ния жалобы Управление имуще-
ственных отношений, предостав-
ляющее муниципальную услугу, 
принимает одно из следующих 
решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том 
числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущен-
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Постановление № 1542 от 29.05.2014

О внесении изменений в постановление 
администрации Озерского городского округа 

от 18.11.2013 № 3601 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 год
 и на плановый период до 2016 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, 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 18.11.2013 № 3601 «Об утверждении 
муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» следующие 
изменения:

1) в Паспорте программы:
1.1) позицию, касающуюся объемов и источников финансирова-

ния муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования в 2014-2016 годах составляет - 

32995,398 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. 

рублей;
бюджета Озерского городского округа - 32995,398 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2014 году - 30995,398 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. 

рублей;
бюджета Озерского городского округа - 30995,398 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2015 году - 1000,000 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. 

рублей;
бюджета Озерского городского округа - 1000,000 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2016 году - 1000,000 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. 

рублей;
бюджета Озерского городского округа - 1000,000 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей.»;

2) Раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы в 
2014-2016 годах составляет - 32995,398 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств:

межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. 
рублей;

бюджета Озерского городского округа - 32995,398 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2014 году - 30995,398 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. 

рублей;
бюджета Озерского городского округа - 30995,398 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2015 году -1000,000 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. 

рублей;
бюджета Озерского городского округа - 1000,000 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2016 году - 1000,000 тыс. рублей, в том 

числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. 

рублей;
бюджета Озерского городского округа - 1000,000 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей.»;

3) Приложение №1 к муниципальной программе «План мероприя-
тий муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартир-
ных домов» на 2014 год и на плановый период до 2016 года, изложить 
в новой редакции (прилагается).

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. 

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан 

ных Управлением имуществен-
ных отношений, предоставля-
ющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления му-
ниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворе-
нии жалобы.

Не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, ука-
занного в настоящей статье, зая-
вителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электрон-
ной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков соста-
ва административного право-
нарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направ-
ляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.
5.2. Заявитель имеет право 

обжаловать действия (бездей-
ствие) и решения специалистов 
Управления имущественных от-
ношений (в том числе должност-
ных лиц), осуществляемые и при-
нимаемые при предоставлении 
муниципальной услуги, в суд в 
порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Фе-
дерации.

Категория дел об оспари-
вании действий (бездействия) 
Управления имущественных от-
ношений подсудны судам общей 
юрисдикции либо арбитражным 

судам (в случае, если действие 
(бездействие) затрагивает права 
и законные интересы лиц в сфе-
ре предпринимательской и иной 
экономической деятельности).

Обращение заявителя в по-
рядке досудебного (внесудеб-
ного) обжалования не является 
препятствием или условием для 
его обращения в суд по тем же 
вопросам и основаниям.

И.о. начальника Управления 
имущественных отношений 

администрации Озерского 
городского округа 

О.С. Сушкова
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Постановление № 1529 от 29.05.2014

О предоставлении ОАО «Роспечать» разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного в районе нежилого здания - дома быта по ул. Октябрьская, 3, 
в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об орга-
низации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 
округе», Правилами землепользования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского округа, утвержденными решением 

Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 
183, на основании заключения по результатам публичных слушаний 
от 16.01.2014, п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Открытому акционерному обществу распростра-
нения, обработки, сбор печати Челябинской области (директор Ко-
стюшов Ю.К.) разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101021:76, 

Приложение 
к постановлению администрации
Озерского городского округа 
от 29.05.2014№ 1542

Приложение № 1
к муниципальной программе «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года

План
мероприятий программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 
на 2014 год и на плановый период до 2016 года 

Начальник Управления 
жилищно-коммунального  хозяйства 

администрации Озерского городского округа 
А.М. Каюрин
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Постановление № 1537 от 29.05.2014

О предоставлении разрешения 
индивидуальному предпринимателю Поздняку Александру Викторовичу 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в 20 м на юго-восток от здания магазина по ул. Советская, 23а, 

в городе Озерске

Постановление № 1536 от 29.05.2014

О предоставлении индивидуальному предпринимателю 
Поздняку Александру Викторовичу разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного в 28 м на юго-восток от здания магазина по ул. Советская, 23а, 

в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организа-
ции и проведении публичных слушаний в Озерском городском окру-
ге», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа, утвержденными решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, 
на основании заключения по результатам публичных слушаний от 
16.01.2014, п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Поздня-
ку Александру Викторовичу разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101009:53, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, в 28 м на юго-восток от здания магазина по ул. Советская, 

23а, размещение временного торгового объекта. 

2. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

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 воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 1530 от 29.05.2014

О предоставлении ОАО «Роспечать» разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного в районе здания магазина «Универсам» по пр. К. Маркса, 10а, 
в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», 
Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озер-
ского городского округа, утвержденными решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, на основа-
нии заключения по результатам публичных слушаний от 16.01.2014, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Открытому акционерному обществу распро-
странения, обработки, сбор печати Челябинской области (директор 
Костюшов Ю.К.) разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101053:112, 
расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, в 5 м на 
северо-восток от здания магазина «Универсам» по пр. К. Маркса, 

10а, размещение временного торгового объекта. 

2. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

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 воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, в 26 м на 
север от нежилого здания - дома быта по ул. Октябрьская, 3,

размещение временного торгового объекта. 

2. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

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 Дьячкова А.Г.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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¹22/194
  îò 2 ÈÞÍß 2014

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об орга-
низации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 
округе», Правилами землепользования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского округа, утвержденными решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 
183, на основании заключения по результатам публичных слушаний 
от 16.01.2014, п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Поздня-
ку Александру Викторовичу разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101009:13, расположенного по адресу: Челябинская область, 

г. Озерск, в 20 м на юго-восток от здания магазина по ул. Советская, 
23а, размещение временного торгового объекта. 

2. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

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 Дьячкова А.Г.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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«Âåäîìîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îç¸ðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè». Ó÷ðåäèòåëè è èçäàòåëè:
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ Îçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèÿ Îçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
Àäðåñ: ã. Îç¸ðñê ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, ïð. Ëåíèíà, 30à. 8 (35130) 2-08-07, e-mail: smi@ozerskadm.ru. Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ Ñòàíäàðò»,
ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ñåâåðî-Êðûìñêàÿ, ä. 20. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 30.05.2014 â 17.00. Çàêàç ¹780. Òèðàæ: 500 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, ад-
министрация Озерского городского округа информирует о по-
ступлении заявления об утверждении местоположения границ 
земельного участка площадью 0,0218 га, в 15 м на северо-запад 
от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, ул. Комсомольская, 8а, под 
расширение земельного участка для размещения существующего 

индивидуального жилого дома по ул. Комсомольская, 8а, в городе 
Озерске.

Предложения по данным вопросам принимаются в администра-
цию Озерского городского округа, в соответствии со сроками ука-
занными в информационном сообщении, размещенном 29.05.2014 
на официальном сайте администрации Озерского городского округа 
в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru.

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, адми-
нистрация Озерского городского округа информирует о поступле-
нии заявления о предоставлении земельного участка площадью 
0,0133 га, в 10 м на северо-восток от ориентира – административ-
но-хозяйственное здание, расположенного по адресу: Россия, Че-
лябинская область, город Озерск, ул. Индустриальная, 14, для рас-
ширения территории административно-хозяйственного здания по 

адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Индустри-
альная, 14.

Предложения по данным вопросам принимаются в администра-
цию Озерского городского округа, в соответствии со сроками ука-
занными в информационном сообщении, размещенном 23.05.2014 
на официальном сайте администрации Озерского городского округа 
в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru.

СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, администрация Озерского городского округа информирует 
население о предстоящем выборе земельного участка общей площа-
дью 134 кв. м., в 77 м на юго-восток от ориентира – жилой дом, рас-
положенного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, 
бульвар Гайдара, д. 11, под проектирование и прокладку подводящих 
инженерных сетей ливневой канализации к строящимся объектам на 
земельном участке, расположенном по адресу: Россия, Челябинская 

область, город Озерск, ул. Дзержинского, 35а, ранее предоставлен-
ном в аренду для размещения цветочного хозяйства (имеющихся на 
земельном участке объектов недвижимости) до момента их ликви-
дации, строительства и последующей эксплуатации торгового ком-
плекса, многоквартирных жилых домов 5-16 этажей, на основании 
постановления от 07.09.2009 № 2883 с изменениями, внесенными 
постановлениями от 30.07.2012 № 2140, от 07.12.2012 № 3873, от 
08.05.2013 № 1313, от 30.05.2013 № 1589.

СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, администрация Озерского городского округа информирует 
население  о предстоящем выборе земельного участка общей пло-
щадью 494 кв. м., под проектирование и строительство надземной 
теплотрассы, в 2 м на юг от ориентира – нежилое здание закрытый 
стрелковый тир, расположенного по адресу: Россия, Челябинская об-

ласть, город Озерск, Озерское шоссе, 3а, для теплоснабжения блока 
гаражей, расположенных  на земельных участках, ранее предостав-
ленных  в аренду, в районе нежилого здания закрытого стрелкового 
тира по Озерскому шоссе, 3а, в городе Озерске, на основании поста-
новлений от 11.07.2008 № 2254, от 17.11.2011 № 3331, от 31.01.2012 
№ 256, от 10.04.2014 № 966, от 05.05.2014 № 1270.

СООБЩЕНИЕ

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, администрация Озерского городского округа информирует о пред-
стоящем выборе земельного участка общей площадью 257 кв.м, в 18 м 
на северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по адре-
су: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Монтажников, д. 50, 
корпус 1, под проектирование и прокладку подземного электрокабеля 

0.4 кВ, для электроснабжения проектируемого многоквартирного жило-
го дома по ул. Горная, д. 23. Земельный участок для жилищного стро-
ительства по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. 
Горная, д. 23 предоставлен на основании постановления от 03.10.2013 
№ 3053 и протокола о результатах аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка от 18.11.2013 № 3.

СООБЩЕНИЕ

Иная официальная 
информация




