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ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 2

Решение от 25.06.2014 № 102

О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов от 18.12.2013 № 222 

«О бюджете Озерского городского округа на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, Положением о бюджетном 
процессе в Озерском городском округе, письмами администра-
ции Озерского городского округа от 18.06.2014 № 01 02 05/183, от 
19.06.2014 № 01-02-05/185, от 23.06.2014 № 01-02-05/189 Собрание 
депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов 
от 18.12.2013 № 222 «О бюджете Озерского городского округа на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»:

1) в пункте 1: 
- подпункте 1 цифры «3 027 543 238,48» заменить цифрами «3 014 

210 029,00», цифры «2 409 922 944,00» заменить цифрами «2 391 042 
444,00»; цифры «5 865 400,00» заменить цифрами «40 907 800,00»;

- подпункте 2 цифры «3 250 546 012,47» заменить цифрами «3 239 
214 128,82»;

- подпункте 3 цифры «221 745 027,99» заменить цифрами «225 004 
099,82»;

2) в пункте 11 приложение 4 изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему решению; 

3) в пункте 14:
- подпункте 1 приложение 6 изложить в новой редакции согласно 

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

приложению 3 к настоящему решению; 
- подпункте 2 приложение 10 изложить в новой редакции согласно 

приложению 4 к настоящему решению; 
5) в пункте 16:
- подпункте 1 приложение 12 изложить в новой редакции согласно 

приложению 5 к настоящему решению.

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

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

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.06.2014 № 102 

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

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

Озерского городского округа 
на 2014 год



2 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹28/200
îò 14 ÈÞËß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 1

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.06.2014 № 102

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

Безвозмездные поступления в бюджет
Озёрского городского округа 

на 2014 год
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Приложение 3
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.06.2014 № 102

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

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа на 2014 год 

по разделам, подразделам целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации
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Ведомственная структура 
расходов бюджета

Озерского городского округа 
на 2014 год
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Перечень муниципальных программ, 
предусмотренных к финансированию за счет средств 

бюджета Озерского городского округа 
на 2014 год

Приложение 5
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 25.06.2014 № 102 

«Приложение 12
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 2080 от 03.07.2014

О внесении изменений в Положение 
о премировании руководящих работников 

Муниципального многоотраслевого унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства пос. Новогорный, 
утвержденное постановлением от 11.04.2014 № 992

В целях соблюдения сроков внесения арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в муниципальной собственности Озерско-
го городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение о премировании руководящих работников 
Муниципального многоотраслевого унитарного предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства пос. Новогорный, утвержденное поста-
новлением от 11.04.2014 № 992, следующие изменения:

1) дополнить реквизит «Согласовано» «Отчета о выполнении показа-

телей премирования ММУП ЖКХ пос. Новогорный за ________20___г.» 
(приложение № 1) подписью начальника Управления имущественных 
отношений; 

2) изложить строку 1 пункта 1.5 графы 3 «Перечня производствен-
ных упущений и нарушений, в соответствии с которыми премии, на-
численные руководящим работникам ММУП ЖКХ пос. Новогорный 
за основные результаты финансово-хозяйственной деятельности, 
уменьшаются или не выплачиваются полностью» (приложение № 2) 
в новой редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2014.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном изда-
нии «Ведомости органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского 

городского округа Челябинской области.

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

И.о. главы администрации
О.В. Ланге
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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 
01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 - 2017 годы», постановления администрации Озерско-
го городского округа от 31.12.2013 № 4261 «Об утверждении планов 
мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры 
Челябинской области», «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности художественного обра-
зования Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Управле-
нию культуры администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области, утвержденное постановлением от 31.07.2013 № 2329, 
следующее изменение:

1) пункт 7 раздела II «Основные условия оплаты труда» изложить в 
новой редакции:

«7. Размеры окладов (должностных окладов) работников устанав-
ливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей (про-
фессий) к соответствующим квалификационным уровням професси-
ональных квалификационных групп (далее именуются - ПКГ) согласно 
приложениям № 1 - № 7 к настоящему Положению. 

В соответствии с пунктом 10 постановления ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров СССР и ВЦСПС от 15.07.1964 № 620 оклады (должностные 
оклады) работников учреждений указаны с учетом повышения на 20 
процентов за работу в закрытом административно-территориальном 
образовании»;

2) пункты 31-35 раздела IV «Порядок и условия выплат стимулиру-
ющего характера» изложить в новой редакции:

«31. Выплаты, учитывающие особенности деятельности учрежде-
ния и отдельных категорий работников, устанавливаются в виде:

1) выплаты за высокое профессиональное мастерство, яркую 
творческую индивидуальность, широкое признание зрителей и об-
щественности. Указанные выплаты устанавливаются руководите-
лем учреждения на срок до одного года работникам из числа худо-
жественного и артистического персонала и имеющим большой опыт 
профессиональной работы, высокое профессиональное мастерство, 
яркую творческую индивидуальность, широкое признание зрителей и 
общественности.

Выплата устанавливается за счет средств, поступающих от прино-
сящей доход деятельности;

2) выплаты за наличие ведомственных наград, учрежденных Мини-
стерством культуры СССР, РСФСР и Российской Федерации;

3) выплаты за квалификационную категорию вторую, первую, выс-
шую, ведущую устанавливаются работникам (включая медицинских 
работников).

Выплаты за ведущую квалификационную категорию устанавлива-
ются работникам, которым присвоена квалификационная категория 
«ведущий мастер сцены» по занимаемым должностям «артист дра-
мы», «артист (кукловод) театра кукол». 

Выплаты за квалификационную категорию по должностям, где 
оклад (должностной оклад) установлен в соответствии с ПКГ с учетом 
внутри должностного категорирования, не устанавливаются.

Педагогическим работникам выплаты за квалификационную кате-
горию устанавливаются пропорционально отработанному времени 
(педагогической нагрузке);

4) выплаты за классность водителям;
5) выплаты работникам, отнесенным к руководящему, художе-

ственному и артистическому персоналу учреждений, имеющих зва-

ние «академический».
32. Выплаты за наличие ученой степени (доктор наук и кандидат 

наук) устанавливаются работникам учреждений, которым присвоена 
ученая степень по основному профилю профессиональной деятель-
ности.

33. Выплата за наличие почетного звания народный и заслуженный 
устанавливается работникам учреждения, которым присвоено почет-
ное звание по основному профилю профессиональной деятельности.

34. Выплаты за выслугу лет устанавливаются по основному месту 
работы и должности:

работникам учреждений культуры и искусства в зависимости от ко-
личества лет, проработанных в учреждении культуры и искусства;

работникам образовательных организаций в зависимости от коли-
чества лет, проработанных в образовательной организации.

В стаж работы, дающий право на получение выплаты за выслугу 
лет, включается время по последнему месту работы (кроме библио-
течных работников).

Работникам, занимающим должности на условиях неполного ра-
бочего времени, указанные выплаты устанавливаются в размере про-
порционально отработанному времени.

Педагогическим работникам выплаты за выслугу лет устанавли-
ваются в размере пропорционально отработанному времени, но не 
выше нормы часов преподавательской работы за ставку заработной 
платы, устанавливаемую образовательной организацией.

35. Библиотечным работникам, являющимся постоянными штат-
ными работниками, за счет субсидии областного бюджета и средств 
бюджета Озерского городского округа, выделяемых на очередной 
финансовый год, производится выплата ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет.

Руководителям учреждений при осуществлении мер социальной 
поддержки библиотечных работников рекомендуется руководство-
ваться пунктом 16 решения Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 18.10.2006 № 159 «О Положении об организации библи-
отечного обслуживания населения жителей Озерского городского 
округа» (с изменением от 23.11.2011 № 181)».

3) приложения №№ 1-8, 10 к Положению об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведом-
ственных Управлению культуры администрации Озерского городско-
го округа изложить в новой редакции.

2. Управлению по финансам администрации Озерского город-
ского округа (Соловьева Е.Б.), Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа (Сальникова Н.Г.) осуществлять фи-
нансирование мероприятий по пункту 1 настоящего постановления в 
пределах выделенных средств бюджета Озерского городского округа 
в соответствии с утвержденными планами мероприятий («дорожны-
ми картами»).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2014.

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

О внесении изменений 
в Положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры 

администрации Озерского городского округа Челябинской области, 
утвержденное постановлением от 31.07.2013 № 2329

Постановление № 2112 от 07.07.2014
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Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех 
отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного по-
становлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30.
В порядке исключения оклады профессий рабочих (слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, закройщик, за-
кройщик-модельер, швея и иные), не указанные в выпуске 1, определяются в соответствии с установленными им разрядами соглас-
но настоящему приложению.
3. Общеотраслевые профессии рабочих 4 квалификационного уровня определяются в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к по-
становлению администрации округа от 31.08.2010 № 3162 «О внесении изменений в постановление от 28.10.2008 № 3419 «О введе-
нии новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки». 

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Размеры окладов 
по профессиональным квалификационным группам

общеотраслевых профессий рабочих

Приложение № 1 
к Положению об оплате труда ра-
ботников муниципальных бюд-
жетных и казенных учреждений, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации Озер-
ского городского округа
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Приложение № 4
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры 
администрации Озерского городского округа
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Приложение № 8
к Положению об оплате труда ра-
ботников муниципальных бюд-
жетных и казенных учреждений, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации Озер-
ского городского округа

Размеры окладов (должностных окладов) 
по должностям специалистов и профессиям рабочих, 

не отнесенным к профессиональным квалификационным группам 
должностей, утвержденным Министерством здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации

2. Определение должностей педагогических работников производится в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других слу-
жащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н 
(постановление Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37).
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Приложение № 10
к Положению об оплате труда ра-
ботников муниципальных бюд-
жетных и казенных учреждений, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации Озер-
ского городского округа

Перечень выплат стимулирующего характера, 
устанавливаемых заместителям руководителя, 

главным бухгалтерам, руководителям структурных подразделений, 
специалистам, другим служащим (включая учебно-вспомогательный 

персонал), рабочим муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений
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О внесении изменений 
в постановление от 27.11.2013 № 3781 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Преодоление последствий радиационной аварии 

на производственном объединении «Маяк» 
и обеспечение радиационной безопасности на территории 

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

Постановление № 2113 от 07.07.2014
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Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
и их значениях муниципальной программы 

«Преодоление последствий радиационной аварии 
на производственном объединении «Маяк» 

и обеспечение радиационной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2014 

и на плановый период 2015- 2016 годов

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 2113 от 07.07.2014

Приложение № 2
к муниципальной программе «Преодоление 
последствий радиационной аварии на произ-
водственном объединении «Маяк» и обеспече-
ние радиационной безопасности на террито-
рии Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015- 2016 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 18.07.2012 № 120 «О Положении о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе», Уставом Озер-
ского городского округа, постановлением администрации Озерского 
городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ Озерского городского 
округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 27.11.2013 № 3781 «Об утверждении 
муниципальной программы «Преодоление последствий радиацион-
ной аварии на производственном объединении «Маяк» и обеспечение 
радиационной безопасности на территории Озерского городского 
округа» на 2014 и на плановый период 2015-2016 годов» следующие 
изменения:

1) в паспорте Программы:
1.1) позицию, касающуюся задач муниципальной программы, из-

ложить в следующей редакции:
«Создание объектов инфраструктуры на территории пос. Новогор-

ный и пос. Метлино Озерского городского округа»;
1.2) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей 

муниципальной программы, изложить в следующей редакции:
«Количество введенных в эксплуатацию объектов системы водоот-

ведения в пос. Новогорный, (штук);
 протяженность введенных в эксплуатацию внутрипоселковых до-

рог в пос. Метлино, (метр);
1.3) позицию, касающуюся объемов и источников финансирова-

ния муниципальной программы, изложить в следующей редакции:
 «Общий объем финансирования муниципальной программы - 

25430,695 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 25430,695 тыс. рублей;
в том числе:
Межбюджетные трансферты из областного бюджета - 25410,695 

тыс. рублей;
Средства бюджета Озерского городского округа - 20,0 тыс. ру-

блей;
2015 год - 0,0 тыс.рублей;
в том числе: 
Межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,0 тыс. ру-

блей;
Средства бюджета Озерского городского округа - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
в том числе: 
Межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,0 тыс. ру-

блей;
Средства бюджета Озерского городского округа - 0,0 тыс. ру-

блей;»;
1.4) позицию, касающуюся ожидаемых результатов, изложить в 

следующей редакции:
«Ввод в эксплуатацию внутрипоселковых дорог пос. Метлино по 

улицам Лесная, Тепличная, Полевая протяженностью 800 метров;
Ввод в эксплуатацию одного объекта системы водоотведения в 

мкр. «Энергетик» пос. Новогорный (канализационной насосной стан-
ции производительностью 1500 кубических метров в сутки).»;

2) Раздел 1. «Содержание проблемы и обоснование необходимо-
сти ее решения программными методами» после слов «необходимо-
стью создания сети объектов дорожного хозяйства;» дополнить аб-
зацем:

«необходимостью создания объекта водоотведения для обеспече-

ния перекачки бытовой канализации.»;
3) в Разделе 2. «Основные цели и задачи муниципальной програм-

мы» абзац «создание объектов инфраструктуры на территории пос. 
Метлино Озерского городского округа» изложить в следующей ре-
дакции:

«создание объектов инфраструктуры на территории пос. Новогор-
ный и пос. Метлино Озерского городского округа.»;

4) Раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы - про-
граммы - 25430,695 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 25430,695 тыс. рублей;
в том числе:
Межбюджетные трансферты из областного бюджета - 25410,695 

тыс. рублей;
Средства бюджета Озерского городского округа - 20,0 тыс. ру-

блей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
в том числе: 
Межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,0 тыс. ру-

блей;
Средства бюджета Озерского городского округа - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
в том числе: 
Межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,0 тыс. ру-

блей;
Средства бюджета Озерского городского округа - 0,0 тыс. ру-

блей;»;
5) Раздел 7. «Ожидаемые результаты муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:
«Ввод в эксплуатацию внутрипоселковых дорог пос. Метлино по 

улицам Лесная, Тепличная, Полевая протяженностью 800 метров;
Ввод в эксплуатацию одного объекта системы водоотведения в 

мкр. «Энергетик» пос. Новогорный (канализационной насосной стан-
ции производительностью 1500 кубических метров в сутки).»;

6) приложение № 1 к муниципальной программе «План меропри-
ятий муниципальной программы «Преодоление последствий ради-
ационной аварии на производственном объединении «Маяк» и обе-
спечение радиационной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 го-
дов» изложить в новой редакции;

7) приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о це-
левых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной про-
граммы «Преодоление последствий радиационной аварии на про-
изводственном объединении «Маяк» и обеспечение радиационной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период 2015-2016 годов» изложить в новой редак-
ции.

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

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

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Программа проведения праздника,
в честь Дня физкультурника

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 2172 от 11.07.2014

В связи с проведением 09.08.2014 на территории Озерского 
городского округа в районе ПКиО и на стадионе «Труд» спортив-
ного праздника, посвященного всероссийскому Дню физкультур-
ника, п о с т а н о в л я ю:

1. МБУ «Арена» (Родин С.И.) провести спортивный праздник со-
гласно программе (приложение № 1), организовать техническое обе-
спечение мест проведения физкультурных мероприятий и судейство 
соревнований по видам спорта, входящих в программу праздника.

2. Управлению по физической культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа (Степанов С.А.) осуществлять контроль 
за организацией и проведением спортивного праздника.

3. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск Че-
лябинской области (Ревякин С.В.):

1) обеспечить охрану общественного порядка в районе проведе-
ния физкультурных мероприятий 09.08.2014 г. в ПКиО (центральный 
вход) с 10.00 час. до 13.00 час.;

2) ограничить доступ автотранспорта к месту проведения празд-
ника;

3) предоставить автомобиль сопровождения легкоатлетического 
пробега и организовать перекрытие улиц, пересекающих пр. Ленина, 
согласно схеме пробега (приложение № 2) с 11.00 час. до 12.30 час.

4. МБУ ПКиО (Плечко А.М.) оказать содействие в организации и 
проведении праздника.

5. МБУ ДО «ДЮСШ» (Кошурников С.В.) подготовить и предоста-
вить спортивные площадки для проведения мероприятий в рамках 
праздника, согласно заявке Управления по ФКиС.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

О подготовке и проведении спортивного праздника, 
посвященного всероссийскому 

Дню физкультурника

Постановление № 2172 от 11.07.2014

И.о. начальника  Управления 
капитального строительства и благоустройства

 администрации Озерского городского округа  Челябинской области 
Е.Н. Онищенко
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Постановление № 2177 от 11.07.2014

О нормативе стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по Озерскому городскому округу 

Челябинской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой програм-
ме «Жилище» на 2011-2015 годы», постановлением Правительства 
Челябинской области от 22.10.2013 № 349-П «О государственной 
программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
Российской Федерации» в Челябинской области на 2014-2020 годы», 
подпрограммой «Оказание молодым семьям государственной под-
держки для улучшения жилищных условий», утвержденной постанов-
лением администрации Озерского городского округа от 03.12.2013 
№ 3855 «Об утверждении муниципальной программы «Доступное и 
комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском окру-
ге на 2014-2015 годы», п о с т а н о в л я ю:

1. Установить на третий квартал 2014 года норматив стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Озерскому 

городскому округу Челябинской области для расчета размеров со-
циальных выплат, выделяемых молодым семьям, которым указанные 
социальные выплаты предоставляются на приобретение жилых по-
мещений за счет средств федерального, областного и местного бюд-
жетов в размере 29050 рублей.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 2172 от 11.07.2014

Схема пробега 
«Озерская миля–2014»


