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Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк», в соответствии с Феде-
ральными законами от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии 
Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, постановлением администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области от 13.09.2013 № 2833 

«Об утверждении Порядка организации общественных обсуждений 
документации, обосновывающей намечаемую в связи с реализацией 
объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятель-
ность», п о с т а н о в л я ю:

1. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского 
городского округа (Смирнова Г.Н.) обеспечить организацию и прове-
дение общественных обсуждений материалов обоснования лицензии 
на осуществление деятельности по эксплуатации стационарных со-
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Постановление от 08.08.2014 № 25

О внесении изменений 
в постановление от 25.09.2012 №32

В целях приведения постановления главы Озерского городского 
округа от 25.09.2012 № 32 в соответствие с федеральным законода-
тельством, в соответствии с Уставом Озерского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление от 25.09.2012 № 32 «О Положении о 
предоставлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в аппарате Собрания депутатов Озерского 
городского округа, контрольном бюро Озерского городского округа, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей», следующие изменения:

1) в названии и по всему тексту слова «контрольное бюро» заме-
нить словами «Контрольно-счетная палата» в соответствующих паде-
жах;

2) второй и третий абзацы пункта 8 Положения изложить в следую-

щей редакции:
«Муниципальный служащий может представить уточненные све-

дения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 
подпункте 2 пункта 3 настоящего Положения. 

Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы, 
может представить уточненные сведения в течение одного месяца со 
дня представления сведений в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 
настоящего Положения.».

2. Копию настоящего постановления направить в отдел кадров и 
муниципальной службы администрации Озерского городского округа 
(С.Н.Аксенова).

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Постановление от 08.08.2014 № 26

Об отмене постановления 
от 01.08.2014 № 23

В связи с продлением сроков приема замечаний и предложений по 
проекту схемы теплоснабжения Озерского городского округа с 2014 
по 2029 годы, на основании письма администрации Озерского город-
ского округа от 07.08.2014 № 01-02-05/253 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление от 01.08.2014 № 23 «О назначении и 
проведении публичных слушаний по проекту «Схемы теплоснабжения 
Озерского городского округа с 2014 по 2029 годы».

 

2. Копию настоящего постановления направить в администрацию 
Озерского городского округа (П.Ю.Качан).

 
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».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 269 от 04.02.2014

О проведении общественных обсуждений 
материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности 

по эксплуатации стационарных сооружений, 
предназначенных для хранения ядерных материалов 

ФГУП «ПО «Маяк»
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оружений, предназначенных для хранения ядерных материалов ФГУП 
«ПО «Маяк», заказчиком которых является ФГУП «ПО «Маяк» (юриди-
ческий адрес: 456780, г. Озерск Челябинской области, проспект Ле-
нина, дом 31).

2. Сроки проведения данных общественных обсуждений обо-
снования лицензии установить с 18.03.2014 по 18.04.2014, итоговое 
заседание общественных обсуждений провести 18.04.2014, место 
проведения определить: г. Озерск Челябинской области, проспект 
Ленина, дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк»).

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведе-
нию общественных обсуждений согласно приложению. Первое засе-
дание рабочей группы провести 18.03.2014.

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 исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 269 от 04.02.2014

Состав рабочей группы 
по проведению общественных обсуждений

Зюсь С.В. - начальник ин-
формационно-аналитическо-
го отдела Собрания депутатов 
Озерского городского округа (по 
согласованию);

Иванов И.А. - начальник цен-
тральной заводской лаборато-
рии ФГУП «ПО «Маяк» (по согла-
сованию);

Кириллов Н.С. - директор по 
радиохимическому и изотопному 
производству ФГУП «ПО «Маяк» 
(по согласованию);

Мизина И.П. - заместитель на-
чальника юридического отдела 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласова-
нию);

Мокров Ю.Г. - заместитель 

технического директора ФГУП 
«ПО «Маяк» (по согласова-
нию);

Смирнова Г.Н. - начальник от-
дела охраны окружающей среды 
администрации Озерского го-
родского округа;

Сылько В.М - заместитель 
председателя Собрания депута-

тов Озерского городского округа 
(по согласованию);

Спицин А.С. - начальник про-
изводственно-технического от-
дела ФГУП «ПО «Маяк» (по согла-
сованию);

Черкасов В.В. - заместитель 
главы администрации Озерского 
городского округа.

Постановление № 2260 от 21.07.2014

О введении на территории 
Озерского городского округа 

«режима повышенной готовности»

На основании распоряжения Главного управления МЧС России по 
Челябинской области от 21.07.2014 № 700-4-7 «Об объявлении экс-
тренного предупреждения № 21», по данным ЦГМС: ночью 22.07.2014 
в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дож-
ди, усиление ветра до 22 - 27 метров в секунду, сохраняется веро-
ятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и 
линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобе-
спечения при нарушении электроснабжения, возможно, поврежде-
ние слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекле-
ния зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение 
количества ДТП, а также в целях обеспечения безопасности населе-
ния Озерского городского округа и минимизации возможных послед-
ствий в результате ухудшения погодных условий:

1. С 18.00 час. 21.07.2014 ввести на территории Озерского город-
ского округа для сил и средств, ремонтно-восстановительных бригад 
коммунально-технического назначения, входящих в состав муници-
пального звена РСЧС, «режим повышенной готовности».

2. Ввести в действие планы действий по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
уточнить расчеты сил и средств, порядок оповещения, графики де-
журства и порядок прибытия дополнительных бригад, организовать 
выполнение мероприятий в соответствии с планами.

3. Руководителям спасательных служб (коммунально-технической, 
автотранспортной, противопожарной, медицинской) уточнить планы 
мероприятий служб, расчеты сил и средств, порядок оповещения, 
графики дежурства оперативных групп, быть в готовности к выполне-
нию задач по предназначению в соответствии с планами.

4. Руководителю Муниципального учреждения «Поисково-спаса-
тельная служба Озерского городского округа»:

1) довести данную информацию до населения, руководителей и 
дежурных служб, заинтересованных организаций и предприятий, че-
рез средства массовой информации осуществить информирование 
населения о возможных последствиях ударов стихии;

2) разместить данную информацию на официальных сайтах и в 
средствах массовой информации Озерского городского округа; 

3) организовать взаимодействие с дежурно-диспетчерскими служ-
бами Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской обла-
сти, ММПКХ, МУП ЖКХ пос. Новогорный, ФГУП «ПО «Маяк», ФГКУ СУ 
ФПС №1 МЧС России, МУП «УАТ» по обмену информацией и совмест-
ным действиям;

4) обеспечить своевременную уборку поваленных деревьев и соз-
дание условий для работы аварийно-восстановительных бригад.

5. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий 
Озерского городского округа всех форм собственности:

проверить наличие и готовность к использованию запасов матери-
ально-технических средств для ликвидации возможных аварий;

привести в готовность к использованию резервные источники 
электроснабжения;

уточнить состояние объектов, связанных со строительством (стро-
ительные краны, оборудование и материалы на большой высоте);

обеспечить уборку территорий от поваленных деревьев и веток. 

6. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации Озерского городского округа обеспечить 
готовность сил и средств, а также взаимодействующих ведомств, 
привлекаемых к участию в мероприятиях по ликвидации последствий 
неблагоприятных погодных условий, отпустить, при необходимости, 
со склада материально-технического резерва оборудование соглас-
но заявкам. 

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
 П.Ю. Качан
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Постановление № 2290 от 25.07.2014

Об утверждении «Плана мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда на территории (в организациях) 

Озерского городского округа 
на 2014-2016 годы»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудо-
вым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской 
области от 30.08.2001 № 29-ЗО «Об охране труда в Челябинской об-
ласти», Законом Челябинской области от 29.09.2011 № 194-ЗО «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государ-
ственными полномочиями в области охраны труда», постановлением 
Правительства Челябинской области от 21.10.2013 № 361-П «О госу-
дарственной программе Челябинской области «Улучшение условий 
труда в Челябинской области на 2014-2016 годы», п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех 
форм собственности, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Озерского городского округа обеспечить строгое соблюдение 
на каждом рабочем месте здоровых и безопасных условий труда, со-
ответствующих требованиям законодательства об охране труда, об-
ратив особое внимание на организацию безопасного производства 

работ, а также организации надлежащего санитарно-бытового и ле-
чебно-профилактического обслуживания. 

2. Утвердить План мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда на территории (в организациях) Озерского городского округа 
на 2014-2016 годы согласно приложению.

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 исполнением и организацией настоящего поста-
новления возложить на управляющего делами администрации Озер-
ского городского округа Сивакова Д.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 25.07.2014 № 2290

План
мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

на территории (в организациях) Озерского городского округа 
на 2014-2016 годы
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Управляющий делами администрации 
Озерского городского округа

Д.В. Сиваков

Постановление № 2299 от 25.07.2014

Об утверждении Порядка 
предоставления в 2014 году из бюджета Озерского городского округа 
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

на возмещение затрат, связанных с утилизацией твердых бытовых отходов 
на территории Озерского городского округа

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 24 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 18.12.2013 № 222 «О бюд-
жете Озерского городского округа на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» 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 
лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, 
связанных с утилизацией твердых бытовых отходов 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
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I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предо-
ставления в 2014 году из бюдже-
та Озерского городского округа 
субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предприни-
мателям на возмещение затрат, 
связанных с утилизацией твер-
дых бытовых отходов на террито-
рии Озерского городского округа 
(далее по тексту - Порядок), уста-
навливает цели, условия и поря-
док предоставления финансовых 
средств в форме безвозмездных 
и безвозвратных перечислений 
(далее по тексту - субсидия).

2. Право на получение субси-
дии предоставляется юридиче-
ским лицам, индивидуальным 
предпринимателям, оказываю-
щим в 2014 году услуги утилиза-
ции твердых бытовых отходов на 
территории Озерского городско-
го округа, в целях возмещения 
обоснованных и документально 
подтвержденных затрат, связан-
ных с оказанием услуг по утили-
зации твердых бытовых отходов 
на территории Озерского город-
ского округа. 

Субсидия направляется на 
следующие цели:

возмещение расходов, свя-
занных с утилизацией твердых 
бытовых отходов.

3. Решение о рассмотрении 
вопроса о предоставлении суб-
сидии принимается главным 
распорядителем бюджетных 
средств - Управлением капи-
тального строительства и бла-
гоустройства администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области (далее по 
тексту - УКСиБ) в течение десяти 
рабочих дней на основании сле-
дующих документов, предостав-
ляемых юридическим лицом или 
индивидуальным предпринима-
телем:

1) заявления по форме со-
гласно приложению к настояще-
му Порядку;

2) копии свидетельства о госу-
дарственной регистрации юри-
дического лица или физического 
лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя;

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

4) выписки из Единого госу-
дарственного реестра юриди-
ческих лиц или индивидуальных 
предпринимателей;

5) документов, подтверждаю-

щих отсутствие задолженности 
по налоговым платежам в бюд-
жетные и внебюджетные фонды;

6) документов, подтверждаю-
щих затраты юридического лица, 
индивидуального предпринима-
теля, связанные с утилизацией 
твердых бытовых отходов (рас-
чет затрат, связанных с утилиза-
цией твердых бытовых отходов в 
2014 году);

7) реестра договоров на за-
хоронение отходов со специали-
зированными организациями, 

индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими сбор 
и транспортировку бытовых от-
ходов от населения Озерского 
городского округа на полигоны 
твердых бытовых отходов для по-
следующей утилизации;

8) копии действующих лицен-
зий на осуществление деятель-
ности в сфере обращения с от-
ходами.

4. После проверки УКСиБ до-
кументов юридические лица, 

индивидуальные предпринима-
тели, имеющие право на получе-
ние 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 не 
должны иметь задолженность по 
налоговым платежам в бюджеты 

îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 6

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 25.07.2014 № 2299

Порядок 
предоставления в 2014 году из бюджета 

Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, 

связанных с утилизацией твердых бытовых отходов
на территории Озерского городского округа
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всех уровней и государственные 
внебюджетные 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;

5. Субсидия предоставляет-
ся юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, 
представившим документы в со-
ответствии с пунктом 3 настояще-
го Порядка (далее - Получатель 
субсидии), после прохождения 
отбора по установленным в пун-
кте 4 настоящего Порядка крите-
риям и заключения с УКСиБ дого-
вора о предоставлении субсидии 
(далее именуется - договор) ко-
торый должен содержать:

1) цель, условия, размер, сро-
ки и порядок предоставления 
субсидии;

2) обязательства Получателя 
субсидии по целевому использо-
ванию субсидии; 

3) порядок и сроки представ-
ления отчетности об использо-
вании субсидии, установленной 
УКСиБ; 

4) право УКСиБ на проведение 
проверок соблюдения юриди-
ческим лицом, индивидуальным 
предпринимателем условий, 
установленных заключенным до-
говором;

5) обязательства Получате-
ля субсидии по возврату полной 
суммы средств субсидии, ис-
пользованной не по целевому 
назначению и (или) не использо-
ванной в течение финансового 
года;

6) порядок возврата не ис-
пользованных по состоянию на 
01 января очередного финансо-
вого года остатков субсидии;

7) согласие Получателя суб-

сидии (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяй-
ственных товариществ и обществ 
с участием публично-правовых 
образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также ком-
мерческих организаций с участи-
ем таких товариществ и обществ 
в их уставных (складочных) ка-
питалах) на осуществление УК-
СиБ и органами муниципального 
финансового контроля проверок 
соблюдения получателем субси-
дии условий, целей и порядка их 
предоставления.

II. Порядок предоставления 
субсидии

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

7. Условием предоставления 
субсидии является целевое ис-
пользование средств субсидии.

8. Основанием для предостав-
ления субсидии является дого-
вор, указанный в пункте 5 насто-
ящего Порядка.

9. Субсидия перечисляется на 
основании бюджетной заявки, 
представленной УКСиБ в Управле-
ние по финансам администрации 
Озерского городского округа (да-
лее - Управление по финансам).

10. УКСиБ в течение пяти ра-
бочих дней с момента исполне-
ния бюджетной заявки Управле-
нием по финансам перечисляет 
субсидию на расчетный счет по-
лучателя субсидии.

11. Основанием для отказа в 
предоставлении субсидии яв-
ляется непредставление или 
неполное представление полу-
чателем субсидии документов, 
указанных в подпунктах 1 - 7 пун-
кта 3 настоящего Порядка, а так-
же несоответствие претендента 

на получение субсидии критери-
ям отбора, указанным в пункте 4 
настоящего Порядка.

12. В случае принятия УКСиБ 
решения об отказе в предостав-
лении субсидии, юридическое 
лицо или индивидуальный пред-
приниматель вправе обратить-
ся в администрацию Озерского 
городского округа с мотивиро-
ванным заявлением на действия 
должностных лиц УКСиБ, а также 
обжаловать действия (бездей-
ствия) должностных лиц УКСиБ в 
судебном (внесудебном) поряд-
ке.

III. Контроль и ответствен-
ность

13. 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) ежемесячно предоставляет 
в УКСиБ отчет об использовании 
субсидии и выполнении условий 
при ее предоставлении, по во-
просам и в сроки, установленные 
договором;

3) 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.

14. Контроль достоверности 
сведений, содержащихся в от-
четах, предоставленных Получа-
телем субсидии, осуществляет 
УКСиБ. 

15. Обязательная проверка 
соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субси-
дии получателем субсидии осу-
ществляется УКСиБ и органом 
муниципального финансового 

контроля.

16. УКСиБ обеспечивает ре-
зультативность, адресность и 
целевой характер использования 
средств бюджета Озерского го-
родского округа в соответствии с 
утвержденными бюджетными ас-
сигнованиями и лимитами бюд-
жетных обязательств на данные 
цели.

IV. Порядок возврата субси-
дии

17. В случае выявления УКСиБ 
предоставления получателем 
субсидии заведомо недостовер-
ных, подложных сведений, доку-
ментов и других нарушений ус-
ловий предоставления субсидии, 
предусмотренных настоящим 
Порядком и договором, Полу-
чатель субсидии обязан произ-
вести возврат ранее полученных 
сумм на лицевой счет УКСиБ в 
полном размере в течение деся-
ти рабочих дней со дня получе-
ния требования.

18. 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.

19. В случае отказа от до-
бровольного возврата либо 
невозвращения в установ-
ленный настоящим Порядком 
срок средства взыскиваются в 
судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством Российской Фе-
дерации.

Исполняющий обязанности 
начальника Управления 

капитального строительства 
и благоустройства 

администрации Озерского 
городского округа 

Е.Н. Онищенко
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Постановление № 2300 от 25.07.2014

О проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для жилищного строительства 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогорный, 

ул. 8 Марта, д. 12

Руководствуясь ст.ст. 30, 30.1, 38, 38.1, 83 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Генеральным планом, совмещенным с про-
ектом планировки поселка Новогорный Озерского городского окру-
га, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 13.04.2011 № 60, Правилами землепользования и 
застройки в поселке Новогорный Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 31.10.2012 № 183, рассмотрев исходные данные по 

земельному участку для строительства многоквартирного жилого 
дома, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в срок до 16.09.2014 открытый по составу участников 
и по форме подачи заявок аукцион по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:41:0202002:1361, площадью 0,4181 га, для жилищного строитель-
ства по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогорный, 
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ул. 8 Марта, д. 12, находящегося в муниципальной собственности, в 
границах, утвержденных постановлениями администрации Озерско-
го городского округа от 15.03.2013 № 705, от 22.07.2013 № 2208, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, с вырубкой деревьев в 
установленном порядке, в соответствии с ранее согласованными схе-
мами расположения земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории квартала, инв. № 1152-ЗУ-2013, инв. № 1382-ЗУ-2013.

2. Определить организатором аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области 
(Никитина Е.М.).

3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, - 5 лет со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка. 

4. Установить начальную цену предмета аукциона (начальный раз-
мер арендной платы за земельный участок, указанный в пункте 1 на-
стоящего постановления) - 634916,00 руб. (шестьсот тридцать четы-
ре тысячи девятьсот шестнадцать рублей 00 копеек), в соответствии 
с отчетом об определении рыночной стоимости начального размера 
арендной платы № 068/07-13 от 02.07.2014, задаток - 126983,20 руб. 
(сто двадцать шесть тысяч девятьсот восемьдесят три рубля 20 ко-
пеек), величину повышения начального размера арендной платы за 
земельный участок («шаг аукциона») - 30000,00 руб. (тридцать тысяч 
рублей 00 копеек). 

5. Определить для победителя (единственного участника) аукцио-
на следующие размеры и сроки внесения арендной платы за землю:

20% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного за-
датка) - в течение 10 дней со дня подписания договора аренды и акта 
приема-передачи земельного участка;

40% от общего размера арендной платы - в срок не позднее 6 ме-
сяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка;

40% от общего размера арендной платы - в срок не позднее 9 ме-
сяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка.

6. Победителю (единственному участнику) аукциона выполнить 
организацию благоустройства на прилегающих землях общего поль-
зования площадью 0,2202 га (в красных линиях ул. 8 Марта и пер-
спективной улицы), категория земель - земли населенных пунктов, с 
вырубкой деревьев в установленном порядке, в соответствии с ра-
нее утвержденной схемой расположения земельных участков на ка-
дастровом плане территории квартала, инв. № 1152-ЗУ-2013, в том 
числе:

на земельном участке, с кадастровым номером 74:41:0202002:1342, 
площадью 0,0166 га, в 7 м на восток от ориентира - жилой дом, распо-
ложенном по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, п. 
Новогорный, ул. 8 Марта, 12, на землях общего пользования (в крас-
ных линиях улицы 8 Марта), и находящимся в муниципальной соб-
ственности; 

на земельном участке, площадью 0,2036 га, на землях общего 
пользования (в красных линиях ул. 8 Марта и перспективной улицы), 
находящимся в государственной собственности.

7. Установить, что победитель (единственный участник) аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка обязан:

7.1. До начала строительства:
7.1.1. В срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения ин-

формации о результатах аукциона на официальном сайте торгов и не 
позднее, чем через 20 дней после дня проведения аукциона заклю-
чить в Управлении имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа договор аренды земельного участка, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления.

7.1.2. Произвести в месячный срок государственную регистрацию 
договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, в органе по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество.

7.1.3. Произвести в срок до 31.12.2014 снос многоквартирного жи-
лого дома по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Ново-
горный, ул. 8 Марта, д. 12, признанного аварийным и непригодным 
для проживания, и подлежащим сносу, находящегося на земельном 

участке, с кадастровым номером 74:41:0202002:1361, силами и сред-
ствами победителя (единственного участника) аукциона.

7.1.4. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа градостроительный план 
земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0202002:1361.

7.1.5. Уведомить Управление имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа о сносе многоквартирного жи-
лого дома в течение 30 дней после окончания работ. 

7.1.6. Разработать, согласовать и утвердить в установленном по-
рядке проект многоквартирного жилого дома, в соответствии с па-
раметрами разрешенного строительства зоны Ж-1, установленной 
Правилами землепользования и застройки в поселке Новогорный 
Озерского городского округа.

7.1.7. Выполнить проект подключения планируемого объекта стро-
ительства к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения и электроснабжения, в соответствии с техническими 
условиями ММУП ЖКХ пос. Новогорный от 14.05.2014 № 374, заклю-
чениями ОАО «Газпром Газораспределение» от 06.05.2014 № 08/А5-
04/473, ОАО «Челябинскгазком» от 18.06.2013 № 08.04-756, филиала 
«Челябэнерго» ПО ЦЭС ОАО «МРСК Урала» от 07.04.2014 № 297-13-
1565, письмом Управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского округа от 08.05.2014 № 29-01-
22/404.

7.1.8. Подать заявление на выдачу технических условий для стро-
ительства абонентской линии связи многоквартирного жилого дома, 
в соответствии с заключением ОАО «Ростелеком» от 04.04.2014 № 
0504/05/2389-14.

7.1.9. Выполнить проект участка газопровода для газоснабжения 
жилого дома в соответствии с заключениями ОАО «Газпром Газора-
спределение» от 06.05.2014 № 08/А5-04/473, ОАО «Челябинскгаз-
ком» от 18.06.2013 № 08.04-756.

7.1.10. Оформить в филиале «Челябэнерго» ПО ЦЭС ОАО «МРСК 
Урала» заявку на осуществление технологического присоединения к 
электрическим сетям в соответствии с заключением от 07.04.2014 № 
297-13-1565. 

7.1.11. Оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку дере-
вьев на земельных участках, указанных в пунктах 1, 6 настоящего 
постановления, с возмещением в доход бюджета Озерского город-
ского округа восстановительной стоимости деревьев, подлежащих 
вырубке, в соответствии с порядком, установленным Правилами бла-
гоустройства Озерского городского округа Челябинской области, ут-
вержденными решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 30.05.2012 № 82 (справка МКУ «Озерское лесничество» от 
19.03.2014 № 01-13/95).

7.1.12. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа соответствующие раз-
решения на строительство жилого дома и организацию благоустрой-
ства.

7.1.13. Провести мероприятия по сохранению и (или) выносу из 
зоны строительства действующих сетей инженерно-технического 
обеспечения.

7.2. Осуществлять проектирование многоквартирного жилого 
дома в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

7.3. Предусмотреть при проектировании и строительстве:
7.3.1. Проектирование и строительство многоквартирного жило-

го дома (не более 5 этажей) на основании Генерального плана, со-
вмещенного с проектом планировки поселка Новогорный Озерского 
городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, Правил землеполь-
зования и застройки в поселке Новогорный Озерского городского 
округа, утвержденных решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 31.10.2012 № 183, с соблюдением требований 
СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений».

7.3.2. Выполнение проекта газоснабжения жилого дома специали-
зированной проектной организацией в соответствии с требованиями 
СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», «Правил без-
опасности и систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-
529-03, на основании заключений ОАО «Газпром Газораспределение» 
от 06.05.2014 № 08/А5-04/473, ОАО «Челябинскгазком» от 18.06.2013 
№ 08.04-756.

7.3.3. Возможность подключения проектируемого объекта - много-
квартирного жилого дома к трансформаторной подстанции к жилому 
дому № 8 по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, п. Новогор-
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ный, ул. 8 Марта, 8а.
7.3.4. Комплексное благоустройство территории: твердое асфаль-

тобетонное покрытие проездов, тротуаров и разворотной площадки, 
обустройство площадки отдыха и детской площадки малыми форма-
ми, озеленение свободной от застройки территории, коэффициент 
озеленения - не менее 20%.

7.4. Завершить строительство многоквартирного жилого дома в 
срок не позднее 5 (пяти) лет со дня подписания договора аренды и 
акта приема-передачи земельного участка.

7.5. По окончании строительства:
представить в Управление архитектуры и градостроительства ад-

министрации Озерского городского округа исполнительную съемку в 
М 1:500, выполненную кадастровым инженером, имеющим действу-
ющий квалификационный сертификат; 

оформить в месячный срок разрешение на ввод многоквартирно-
го жилого дома в эксплуатацию и произвести государственную реги-
страцию права собственности на объект недвижимости в органе по 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество;

передать безвозмездно объекты инженерной инфраструктуры в 
муниципальную собственность Озерского городского округа в уста-
новленном порядке, в соответствии с действующим законодатель-
ством.

7.6. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на 
предоставленные в аренду земельные участки для обслуживания 
существующих инженерных коммуникаций (без указания границ на 
плане). 

7.7. Не производить изменение целевого назначения и разрешен-
ного использования земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, без согласования в установленном порядке.

7.8. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоохран-
ные и противопожарные нормы и правила на предоставленной и при-
легающей территории.

8. Организатору аукциона - Управлению имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа (Никитина Е.М.):

8.1. В срок не позднее 11.08.2014 разместить извещение на офи-
циальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном сай-
те органов местного самоуправления Озерского городского округа 
http://www.ozerskadm.ru.

8.2. В срок не позднее 11.09.2014 определить участников аукцио-
на.

8.3. В срок не позднее 15.09.2014 провести аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка в порядке 
и на условиях, указанных в настоящем постановлении и в извещении 
о проведении аукциона.

8.4. В срок не позднее 17.09.2014 разместить информацию о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru.

9. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) выдать победите-
лю (единственному участнику) аукциона разрешение на вырубку де-
ревьев в установленном порядке с возмещением в доход бюджета 
Озерского городского округа восстановительной стоимости дере-
вьев, подлежащих вырубке.

10. 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. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

12. 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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Постановление № 2305 от 28.07.2014

О внесении изменений 
в постановление от 19.04.2012 № 1137 

«О перечне должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы о совершении 

административных правонарушений»

В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона Челябинской области 
от 27.05.2010 № 583-ЗО «Об административных комиссиях и о наде-
лении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях», на основании решения Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 07.07.2010 № 155 
«Об уполномоченном органе местного самоуправления Озерского 
городского округа на осуществление переданных государственных 

полномочий», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в пункт 1 постановления от 19.04.2012 № 1137 «О переч-
не должностных лиц органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы о совершении административных пра-
вонарушений» 

(с изменениями: от 28.05.2012 № 1503, от 11.10.2012 № 3095, от 
22.04.2013 № 1158, от 31.03.2014 № 873), следующие изменения:

1) изложить строку 2 таблицы в новой редакции:
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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 остав-
ляю за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Постановление № 2329 от 29.07.2014

О внесении изменений в постановление 
администрации Озерского городского округа 

от 17.01.2013 № 63 
«Об образовании избирательных участков для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей»

На основании статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Озерского город-
ского округа от 17.01.2013 № 63 «Об образовании избирательных 
участков для проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей» изменение, изложив приложение Список избирательных 
участков для проведения голосования и подсчета голосов избира-

телей 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 в срок до 04.08.2014.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение
к постановлению главы 
администрации Озерского 
городского округа 
№ 2329 от 29.07.2014

Список 
избирательных участков для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей 
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Управляющий делами администрации 
Д.В.Сиваков

Постановление № 2342 от 30.07.2014

О внесении изменений 
в Реестр муниципальных услуг, 

предоставляемых в Озерском городском округе 
Челябинской области

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в раздел 1 Реестра муниципальных услуг, предоставляе-
мых в Озерском городском округе Челябинской области, утвержден-
ного постановлением администрации Озерского городского округа 
от 20.02.2013 № 467, следующие изменения: 

1) в строке 32 наименование муниципальной услуги изложить в 
следующей редакции «Выдача разрешения на право производства 
земляных работ»; 

2) строку 57 исключить;

3) дополнить строкой 69 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.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа 
от 30.07.2004 № 2342
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Глава администрации 
П.Ю. Качан 

Постановление № 2382 от 04.08.2014

Об утверждении Положения 
о премировании руководящих работников 

муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания» 
Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о премировании руково-
дящих работников муниципального унитарного предприятия «Комби-
нат школьного питания» Озерского городского округа Челябинской 
области.

2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озер-
ского городского округа (Аксенова С.Н.) ознакомить Батуринскую 
Т.Е., директора МУП «Комбинат школьного питания», с Положением о 
премировании руководящих работников муниципального унитарного 
предприятия «Комбинат школьного питания» Озерского городского 
округа Челябинской области под роспись.

3. Директору МУП «Комбинат школьного питания» Батуринской 
Т.Е. ознакомить заместителя директора, главного бухгалтера пред-
приятия с Положением о премировании руководящих работников му-
ниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного пита-

ния» Озерского городского округа Челябинской области под роспись.

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

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. Признать утратившим силу постановление администрации 
Озерского городского округа от 22.05.2008 № 1740 «Об утверждении 
положения о премировании руководящих работников муниципально-
го предприятия «Комбинат школьного питания» (с изменениями от 
19.07.2010 № 2624).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Уланову О.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 2382 от 04.08.2014

Положение
о премировании руководящих работников 
муниципального унитарного предприятия 

«Комбинат школьного питания» 
Озерского городского округа 

Челябинской области
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1. Общие положения

1.1. Положение о премиро-
вании руководящих работников 
муниципального унитарного 
предприятия «Комбинат школь-
ного питания» Озерского го-
родского округа Челябинской 
области (далее - Положение) 
вводится в целях повышения 

стимулирующей роли ежеме-
сячной премии (далее - пре-
мия), материальной заинте-
ресованности руководящих 
работников в выполнении по-
казателей финансово-хозяй-
ственной деятельности пред-
приятия, обеспечении высокого 
качества приготовления пищи и 
высокой культуры обслужива-
ния учащихся образовательных 

организаций, посетителей и по-
купателей. 

1.2. По настоящему Положе-
нию премируются следующие 
руководящие работники муни-
ципального унитарного пред-
приятия «Комбинат школьного 
питания» Озерского городского 
округа Челябинской области (да-
лее - предприятие): директор, 
заместитель директора, главный 

бухгалтер (далее - руководящие 
работники).

2. Основные показатели 
премирования и размеры 
премий

2.1. Руководящие работни-
ки предприятия премируются за 
выполнение следующих основ-
ных показателей премирования:
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2.2. Общий размер премии за 
выполнение основных показате-
лей премирования составляет 50 
% должностного оклада в расче-
те за месяц.

2.3. Премирование руководя-
щих работников производится 
по результатам работы за месяц 
за выполнение каждого показа-
теля премирования раздельно, 
независимо один от другого. 
Учет показателей премирования 
- нарастающим итогом с начала 
года.

2.4. Премия выплачивается 
за счет средств предприятия и в 
пределах фонда оплаты труда.

2.5. Выполнение основных по-
казателей премирования под-
тверждается:

по первому, второму показа-
телям:

плановые показатели за от-
четный месяц - Управлением 
экономики администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление экономики) в соот-
ветствии с разбивкой по кварта-
лам и месяцам. Приказ директо-
ра предприятия об утверждении 
разбивки основных показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности по месяцам представ-
ляется в Управление экономики 
не позднее, чем за 15 дней до на-
чала отчетного квартала;

фактические показатели за 
отчетный месяц - отчетом о вы-
полнении основных показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия; 

по третьему показателю - дан-
ными администрации Озерского 
городского округа и предпри-
ятия;

по четвертому показателю - 

данными предприятия.
2.6. Отчет о выполнении по-

казателей премирования оформ-
ляется согласно приложению № 
1 к настоящему Положению.

Отчет о выполнении показате-
лей премирования направляется 
в администрацию Озерского го-
родского округа сопроводитель-
ным письмом в сроки, установ-
ленные пунктом 3.11 настоящего 
Положения.

Отчет о выполнении показа-
телей премирования согласо-
вывается заместителем главы 
администрации, курирующим 
вопросы экономики и финансов, 
заместителем главы админи-
страции, осуществляющим коор-
динацию деятельности предпри-
ятия, начальником Управления 
экономики, начальником Управ-
ления образования, начальни-
ком Управления имущественных 
отношений, начальником отдела 
экономического анализа и та-
рифной политики Управления 
экономики.

2.7. При недостатке средств 
по фонду оплаты труда премия 
выплачивается с понижающим 
коэффициентом.

3. Порядок начисления, ут-
верждения и выплаты пре-
мий

3.1. Основаниями для приня-
тия решения о премировании ру-
ководящих работников являются 
отчет о выполнении показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, данные 
бухгалтерской, статистической 
отчетности, и иные данные, пре-
доставляемые в установленном 

порядке в Управление экономики 
для осуществления оценки вы-
полнения показателей и условий 
премирования.

Руководитель предприятия 
ежемесячно в срок до 25 числа 
следующего за отчетным меся-
цем представляет в Управление 
экономики отчет о деятельности 
предприятия в установленном 
порядке.

3.2. Премии руководящим 
работникам начисляются на ме-
сячный должностной оклад за 
фактически отработанное вре-
мя с учетом установленных вы-
плат стимулирующего характера 
(надбавок и доплат).

3.3. Премии включаются в за-
работок, на который начисляется 
районный коэффициент, и учиты-
ваются при исчислении средней 
заработной платы (среднего за-
работка) в случаях, предусмо-
тренных трудовым законодатель-
ством.

3.4. Руководящим работни-
кам, проработавшим неполный 
отчетный период в связи с посту-
плением в учебное заведение, 
уходом на пенсию, увольнением 
по сокращению штатов, перево-
дом на другую работу по согла-
сованию между руководителями 
и по другим уважительным при-
чинам, выплата премии произ-
водится за фактически отрабо-
танное время в данном отчетном 
месяце. 

3.5. Премия не начисляется за 
период временной нетрудоспо-
собности, нахождения в ежегод-
ном оплачиваемом отпуске, от-
пуске по беременности и родам, 
отпуске по уходу за ребенком, в 
отпуске без сохранения заработ-

ной платы.
3.6. Руководящим работни-

кам, уволенным до окончания от-
четного месяца по собственному 
желанию или по инициативе ра-
ботодателя, премия за отрабо-
танное время не начисляется. 

Директору предприятия, уво-
ленному до окончания отчетного 
месяца по статьям 278, 280 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации, премия за отработан-
ное время не начисляется. 

3.7. Руководящим работни-
кам, вновь поступившим на ра-
боту в отчетном месяце, премия 
может быть выплачена по реше-
нию главы администрации Озер-
ского городского округа за фак-
тически отработанное время. 

3.8. Руководящим работни-
кам, совершившим нарушение 
трудовой дисциплины, премия за 
отчетный месяц не начисляется в 
следующих случаях:

за прогул - отсутствие на ра-
бочем месте без уважительных 
причин в течение всего рабочего 
дня, а также в случае отсутствия 
на рабочем месте без уважитель-
ных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня;

появление на работе в состоя-
нии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опья-
нения.

3.9. Руководящим работни-
кам, допустившим нарушения 
трудовой дисциплины, произ-
водственные упущения, премия 
не начисляется или может быть 
уменьшена согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Положе-
нию:

директору предприятия - по 
решению главы администрации 
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на основании служебной записки 
заместителя главы администра-
ции, курирующего вопросы эко-
номики и финансов и (или) заме-
стителя главы администрации, 
осуществляющего координацию 
деятельности предприятия;

заместителю директора, глав-
ному бухгалтеру - по решению 
главы администрации на осно-
вании письма (ходатайства) ди-
ректора предприятия, согласо-
ванного с заместителем главы 
администрации, курирующим 
вопросы экономики и финансов, 
или заместителем главы админи-

страции, осуществляющим коор-
динацию деятельности предпри-
ятия.

Письмо (ходатайство) направ-
ляется директором предприятия 
в администрацию Озерского го-
родского округа одновременно с 
отчетом о выполнении основных 
показателей премирования.

Премия руководящим работ-
никам не начисляется или может 
быть уменьшена за тот отчетный 
месяц, в котором было совер-
шено или выявлено упущение в 
работе или нарушение трудовой 
дисциплины. 

3.10. Излишне начисленные и 
выплаченные руководящим ра-
ботникам суммы премии (в ре-
зультате счетной ошибки или в 
связи с неправомерными дей-
ствиями директора предприятия, 
установленными судом) подле-
жат возврату руководящими ра-
ботниками на соответствующий 
расчетный счет предприятия 
либо удержанию из начисленной 
в следующем отчетном месяце 
заработной платы руководящих 
работников в порядке, установ-
ленном действующим законода-
тельством.

3.11. Материалы для утверж-
дения премии предоставляются 
предприятием в администрацию 
Озерского городского округа не 
позднее пяти рабочих дней со 
дня поступления отчета о дея-
тельности предприятия в Управ-
ление экономики.

3.12. Премии руководящим 
работникам выплачиваются на 
основании постановления адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

Заместитель 
главы администрации 

О.В. Уланова

Приложение № 1 
к Положению о премировании руководящих работников муниципального унитарного предприятия 
«Комбинат школьного питания» Озерского городского округа Челябинской области
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Приложение № 2 
к Положению о премировании руко-
водящих работников муниципального 
унитарного предприятия «Комбинат 
школьного питания» Озерского город-
ского округа Челябинской области

Перечень
производственных упущений и нарушений, 

в соответствии с которыми премии, начисленные 
руководящим работникам МУП «КШП» за основные результаты 

финансово-хозяйственной деятельности, уменьшаются 
или не выплачиваются полностью

Примечание: размер уменьшения (неначисления) премии определяется в зависимости 
от тяжести допущенного упущения или нарушения. 

Постановление № 2383 от 04.08.2014

Об утверждении Положения 
о премировании руководящих работников 

Муниципального унитарного предприятия «Дирекция единого заказчика» 
Озерского городского округа

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о премировании руководя-
щих работников Муниципального унитарного предприятия «Дирекция 
единого заказчика» Озерского городского округа.

2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озер-
ского городского округа (Аксенова С.Н.) ознакомить Юлдашева Т.К., 
директора МУП «Дирекция единого заказчика», с Положением о пре-
мировании руководящих работников Муниципального унитарного 
предприятия «Дирекция единого заказчика» Озерского городского 
округа под роспись.

3. Директору МУП «Дирекция единого заказчика» Юлдашеву Т.К. 
ознакомить главного инженера, главного бухгалтера предприятия с 
Положением о премировании руководящих работников Муниципаль-
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2.2. Общий размер премии за 
выполнение основных показате-
лей премирования составляет 
50 % месячной тарифной ставки 
(оклада) в расчете за месяц.

2.3. Премирование руководя-
щих работников производится по 
результатам работы за месяц за 
выполнение каждого показателя 
премирования раздельно, неза-
висимо один от другого. Учет по-
казателей - помесячный.

2.4. Премия выплачивается 
за счет средств предприятия и в 
пределах фонда оплаты труда.

2.5. Выполнение основных по-
казателей премирования под-
тверждается:

по первому, второму показа-
телям:

плановые показатели за от-
четный месяц - Управлением 
экономики администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление экономики) в соот-
ветствии с разбивкой по кварта-
лам и месяцам. Приказ директо-
ра предприятия об утверждении 
разбивки основных показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности по месяцам представ-
ляется в Управление экономики 

не позднее, чем за 15 дней до на-
чала отчетного квартала;

фактические показатели за 
отчетный месяц - отчетом о вы-
полнении основных показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия; 

по третьему показателю - дан-
ными администрации Озерского 
городского округа и предпри-
ятия.

2.6. Отчет о выполнении по-
казателей премирования оформ-
ляется согласно приложению № 
1 к настоящему Положению.

Отчет о выполнении показате-
лей премирования направляется 
в администрацию Озерского го-
родского округа сопроводитель-
ным письмом в сроки, установ-
ленные пунктом 3.11 настоящего 
Положения.

Отчет о выполнении показа-
телей премирования согласо-
вывается заместителем главы 
администрации, курирующим 
вопросы экономики и финансов, 
заместителем главы админи-
страции, осуществляющим коор-
динацию деятельности предпри-
ятия, начальником Управления 
экономики, начальником Управ-

ления имущественных отноше-
ний, начальником отдела эконо-
мического анализа и тарифной 
политики Управления экономики.

2.7. При недостатке средств 
по фонду оплаты труда премия 
выплачивается с понижающим 
коэффициентом. 

3. Порядок начисления, ут-
верждения и выплаты пре-
мий

3.1. Основаниями для приня-
тия решения о премировании ру-
ководящих работников являются 
отчет о выполнении показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, данные 
бухгалтерской, статистической 
отчетности, и иные данные, пре-
доставляемые в установленном 
порядке в Управление экономики 
для осуществления оценки вы-
полнения показателей и условий 
премирования.

Руководитель предприятия 
ежемесячно в срок до 25 числа 
следующего за отчетным меся-
цем представляет в Управление 
экономики отчет о деятельности 
предприятия в установленном 

порядке.
3.2. Премии руководящим ра-

ботникам начисляются на месяч-
ную тарифную ставку (оклад) за 
фактически отработанное вре-
мя с учетом установленных вы-
плат стимулирующего характера 
(надбавок и доплат).

3.3. Премии включаются в за-
работок, на который начисляется 
районный коэффициент, и учиты-
ваются при исчислении средней 
заработной платы (среднего за-
работка) в случаях, предусмо-
тренных трудовым законодатель-
ством.

3.4. Руководящим работни-
кам, проработавшим неполный 
отчетный период в связи с посту-
плением в учебное заведение, 
уходом на пенсию, увольнением 
по сокращению штатов, перево-
дом на другую работу по согла-
сованию между руководителями 
и по другим уважительным при-
чинам, выплата премии произ-
водится за фактически отрабо-
танное время в данном отчетном 
месяце. 

3.5. Премия не начисляется за 
период временной нетрудоспо-
собности, нахождения в ежегод-
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ного унитарного предприятия «Дирекция единого заказчика» Озер-
ского городского округа под роспись.

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

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. Признать утратившим силу постановление администрации 
Озерского городского округа от 16.04.2009 № 1136 «Об утверждении 
Положения о премировании руководящих работников муниципально-
го унитарного предприятия «Дирекция единого заказчика» Озерского 
городского округа» (с изменениями от 21.11.2012 № 3646).

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

Глава администрации
 П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 04.08.2014 № 2383

Положение
о премировании руководящих работников 
Муниципального унитарного предприятия 

«Дирекция единого заказчика» 
Озерского городского округа

1. Общие положения

1.1. Положение о премиро-
вании руководящих работни-
ков Муниципального унитар-
ного предприятия «Дирекция 
единого заказчика» Озерского 
городского округа (далее - По-
ложение) вводится в целях по-
вышения стимулирующей роли 

ежемесячной премии (далее 
- премия), материальной заин-
тересованности руководящих 
работников в выполнении по-
казателей финансово-хозяй-
ственной деятельности пред-
приятия, обеспечении культуры 
обслуживания, качества, при-
роста объемов и расширения 
видов оказываемых услуг насе-

лению и выполняемых работ.
1.2. По настоящему Положе-

нию премируются следующие 
руководящие работники Муни-
ципального унитарного пред-
приятия «Дирекция единого за-
казчика» Озерского городского 
округа (далее - предприятие): 
директор, главный инженер, 
главный бухгалтер (далее - ру-

ководящие работники).

2. Основные показатели 
премирования и размеры 
премий

2.1. Руководящие работни-
ки предприятия премируются за 
выполнение следующих основ-
ных показателей премирования:
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ном оплачиваемом отпуске, от-
пуске по беременности и родам, 
отпуске по уходу за ребенком, в 
отпуске без сохранения заработ-
ной платы.

3.6. Руководящим работни-
кам, уволенным до окончания от-
четного месяца по собственному 
желанию или по инициативе ра-
ботодателя, премия за отрабо-
танное время не начисляется. 

Директору предприятия, уво-
ленному до окончания отчетного 
месяца по статьям 278, 280 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации, премия за отработан-
ное время не начисляется. 

3.7. Руководящим работни-
кам, вновь поступившим на ра-
боту в отчетном месяце, премия 
может быть выплачена по реше-
нию главы администрации Озер-
ского городского округа за фак-
тически отработанное время. 

3.8. Руководящим работни-
кам, совершившим нарушение 
трудовой дисциплины, премия за 
отчетный месяц не начисляется в 

следующих случаях:
за прогул - отсутствие на ра-

бочем месте без уважительных 
причин в течение всего рабо-
чего дня, а также в случае от-
сутствия на рабочем месте без 
уважительных причин более че-
тырех часов подряд в течение 
рабочего дня;

появление на работе в состоя-
нии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опья-
нения.

3.9. Руководящим работни-
кам, допустившим нарушения 
трудовой дисциплины, произ-
водственные упущения, премия 
не начисляется или может быть 
уменьшена согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Положе-
нию:

директору предприятия - по 
решению главы администрации 
на основании служебной записки 
заместителя главы администра-
ции, курирующего вопросы эко-
номики и финансов и (или) заме-
стителя главы администрации, 
осуществляющего координацию 

деятельности предприятия;
главному инженеру, главному 

бухгалтеру - по решению главы 
администрации на основании 
письма (ходатайства) директо-
ра предприятия, согласован-
ного с заместителем главы ад-
министрации, курирующим 
вопросы экономики и финан-
сов, или заместителем главы 
администрации, осуществляю-
щим координацию деятельно-
сти предприятия.

Письмо (ходатайство) направ-
ляется директором предприятия 
в администрацию Озерского го-
родского округа одновременно с 
отчетом о выполнении основных 
показателей премирования.

Премия руководящим работ-
никам не начисляется или может 
быть уменьшена за тот отчетный 
месяц, в котором было совер-
шено или выявлено упущение в 
работе или нарушение трудовой 
дисциплины. 

3.10. Излишне начисленные и 
выплаченные руководящим ра-
ботникам суммы премии (в ре-

зультате счетной ошибки или в 
связи с неправомерными дей-
ствиями директора предприятия, 
установленными судом) подле-
жат возврату руководящими ра-
ботниками на соответствующий 
расчетный счет предприятия 
либо удержанию из начисленной 
в следующем отчетном месяце 
заработной платы руководящих 
работников в порядке, установ-
ленном действующим законода-
тельством.

3.11. Материалы для утверж-
дения премии предоставляются 
в администрацию Озерского го-
родского округа не позднее пяти 
рабочих дней со дня поступления 
отчета о деятельности предпри-
ятия в Управление экономики.

3.12. Премии руководящим 
работникам выплачиваются на 
основании постановления адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

Заместитель 
главы администрации 

О.В. Уланова
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Приложение № 1
к Положению о премировании руководящих работников Муниципального унитарного предприятия 
«Дирекция единого заказчика» Озерского городского округа
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Приложение № 2
к Положению о премировании 
руководящих работников Муници-
пального унитарного предприятия 
«Дирекция единого заказчика» 
Озерского городского округа

Перечень
производственных упущений и нарушений, 

в соответствии с которыми премии, начисленные руководящим 
работникам МУП «ДЕЗ» за основные результаты 

финансово-хозяйственной деятельности, уменьшаются 
или не выплачиваются полностью

Постановление № 2384 от 04.08.2014

Об утверждении Положения 
о премировании руководящих работников 
Муниципального унитарного предприятия 

Озерского городского округа 
«Урал»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о премировании руководя-

щих работников Муниципального унитарного предприятия Озерского 
городского округа «Урал». 

2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озер-
ского городского округа (Аксенова С.Н.) ознакомить Нигматулина 
Р.М., директора МУП «Урал», с Положением о премировании руково-
дящих работников Муниципального унитарного предприятия Озер-
ского городского округа «Урал» под роспись.
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3. Директору МУП «Урал» Нигматулину Р.М. ознакомить главного 
инженера, главного бухгалтера предприятия с Положением о преми-
ровании руководящих работников Муниципального унитарного пред-
приятия Озерского городского округа «Урал» под роспись.

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

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. Признать утратившим силу постановление администрации 
Озерского городского округа от 01.04.2002 № 511 «Об утверждении 
положения о премировании руководящих работников муниципально-
го унитарного предприятия «Урал» (с изменениями от 09.10.2012 № 
3075).

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

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Положение
о премировании руководящих работников 
Муниципального унитарного предприятия 

Озерского городского округа 
«Урал»

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 04.08.2014 № 2384

1. Общие положения

1.1. Положение о премиро-
вании руководящих работников 
Муниципального унитарного 
предприятия Озерского город-
ского округа «Урал» (далее - По-
ложение) вводится в целях по-
вышения стимулирующей роли 

ежемесячной премии (далее 
- премия), материальной заин-
тересованности руководящих 
работников в выполнении пока-
зателей финансово-хозяйствен-
ной деятельности, обеспечении 
качества выполняемых работ 
(услуг).

1.2. По настоящему Поло-

жению премируются следую-
щие руководящие работники 
Муниципального унитарного 
предприятия Озерского го-
родского округа «Урал» (да-
лее - предприятие): директор, 
главный инженер, главный 
бухгалтер (далее - руководя-
щие работники).

2. Основные показатели 
премирования и размеры 
премий

2.1. Руководящие работни-
ки предприятия премируются 
за выполнение следующих ос-
новных показателей премиро-
вания:

2.2. Общий размер премии за 
выполнение основных показате-
лей премирования составляет 50 
% должностного оклада в расче-
те за месяц.

2.3. Премирование руководя-
щих работников производится по 
результатам работы за месяц за 
выполнение каждого показателя 
премирования раздельно, неза-
висимо один от другого. Учет по-
казателей премирования - поме-
сячный.

2.4. Премия выплачивается 
за счет средств предприятия и в 
пределах фонда оплаты труда.

2.5. Выполнение основных по-
казателей премирования под-
тверждается:

по первому, второму показа-
телям:

плановые показатели за от-
четный месяц - Управлением 
экономики администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление экономики) в соот-
ветствии с разбивкой по кварта-
лам и месяцам. Приказ директо-
ра предприятия об утверждении 
разбивки основных показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности по месяцам представ-

ляется в Управление экономики 
не позднее, чем за 15 дней до на-
чала отчетного квартала;

фактические показатели за 
отчетный месяц - отчетом о вы-
полнении основных показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия;

по третьему показателю - дан-
ными администрации Озерского 
городского округа.

2.6. Отчет о выполнении по-
казателей премирования оформ-
ляется согласно приложению № 
1 к настоящему Положению.

Отчет о выполнении показате-
лей премирования направляется 
в администрацию Озерского го-
родского округа сопроводитель-
ным письмом в сроки, установ-
ленные пунктом 3.11 настоящего 
Положения.

Отчет о выполнении показа-
телей премирования согласо-
вывается заместителем главы 
администрации, курирующим 
вопросы экономики и финансов, 
заместителем главы админи-
страции, осуществляющим коор-
динацию деятельности предпри-
ятия, начальником Управления 
экономики, начальником Управ-

ления имущественных отноше-
ний, начальником отдела эконо-
мического анализа и тарифной 
политики Управления экономики.

2.7. При недостатке средств 
по фонду оплаты труда премия 
выплачивается с понижающим 
коэффициентом. 

3. Порядок начисления, ут-
верждения и выплаты пре-
мий

3.1. Основаниями для приня-
тия решения о премировании ру-
ководящих работников являются 
отчет о выполнении показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, данные 
бухгалтерской, статистической 
отчетности, и иные данные, пре-
доставляемые в установленном 
порядке в Управление экономики 
для осуществления оценки вы-
полнения показателей и условий 
премирования.

Руководитель предприятия 
ежемесячно в срок до 25 числа 
следующего за отчетным меся-
цем представляет в Управление 
экономики отчет о деятельности 
предприятия в установленном 

порядке.
3.2. Премии руководящим 

работникам начисляются на ме-
сячный должностной оклад за 
фактически отработанное время 
с учетом установленных выплат 
стимулирующего характера (над-
бавок и доплат).

3.3. Премии включаются в за-
работок, на который начисляется 
районный коэффициент, и учиты-
ваются при исчислении средней 
заработной платы (среднего за-
работка) в случаях, предусмо-
тренных трудовым законодатель-
ством.

3.4. Руководящим работни-
кам, проработавшим неполный 
отчетный период в связи с ухо-
дом на пенсию, увольнением по 
сокращению штатов, переводом 
на другую работу по согласова-
нию между руководителями и по 
иным уважительным причинам, 
выплата премии производится за 
фактически отработанное время 
в данном отчетном месяце.

3.5. Премия не начисляется за 
период временной нетрудоспо-
собности, нахождения в ежегод-
ном оплачиваемом отпуске, от-
пуске по беременности и родам, 
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отпуске по уходу за ребенком, в 
отпуске без сохранения заработ-
ной платы.

3.6. Руководящим работни-
кам, уволенным до окончания от-
четного месяца по собственному 
желанию или по инициативе ра-
ботодателя, премия за отрабо-
танное время не начисляется.

Директору предприятия, уво-
ленному до окончания отчетного 
месяца по статьям 278, 280 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации, премия за отработан-
ное время не начисляется.

3.7. Руководящим работни-
кам, вновь поступившим на ра-
боту в отчетном месяце, премия 
может быть выплачена по ре-
шению главы администрации за 
фактически отработанное время.

3.8. Руководящим работни-
кам, совершившим нарушение 
трудовой дисциплины, премия за 
отчетный месяц не начисляется в 
следующих случаях:

за прогул - отсутствие на ра-
бочем месте без уважительных 

причин в течение всего рабочего 
дня, а также в случае отсутствия 
на рабочем месте без уважитель-
ных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня;

появление на работе в состоя-
нии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опья-
нения.

3.9. Руководящим работни-
кам, допустившим нарушения 
трудовой дисциплины, произ-
водственные упущения, премия 
не начисляется или может быть 
уменьшена согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Положе-
нию:

директору предприятия - по 
решению главы администрации 
на основании служебной записки 
заместителя главы администра-
ции, курирующего вопросы эко-
номики и финансов и (или) заме-
стителя главы администрации, 
осуществляющего координацию 
деятельности предприятия;

главному инженеру, глав-
ному бухгалтеру - по решению 

главы администрации на осно-
вании письма (ходатайства) ди-
ректора предприятия, согласо-
ванного с заместителем главы 
администрации, курирующим 
вопросы экономики и финан-
сов, или заместителем главы 
администрации, осуществляю-
щим координацию деятельности 
предприятия.

Письмо (ходатайство) направ-
ляется директором предприятия 
в администрацию Озерского го-
родского округа одновременно с 
отчетом о выполнении основных 
показателей премирования.

Премия руководящим работ-
никам не начисляется или может 
быть уменьшена за тот отчетный 
месяц, в котором было совер-
шено или выявлено упущение в 
работе или нарушение трудовой 
дисциплины.

3.10. Излишне начисленные и 
выплаченные руководящим ра-
ботникам суммы премии (в ре-
зультате счетной ошибки или в 
связи с неправомерными дей-

ствиями директора предприятия, 
установленными судом) подле-
жат возврату руководящими ра-
ботниками на соответствующий 
расчетный счет предприятия 
либо удержанию из начисленной 
в следующем отчетном месяце 
заработной платы руководящих 
работников в порядке, установ-
ленном действующим законода-
тельством.

3.11. Материалы для утверж-
дения премии предоставляются 
предприятием в администрацию 
Озерского городского округа не 
позднее пяти рабочих дней со 
дня поступления отчета о дея-
тельности предприятия в Управ-
ление экономики.

3.12. Премии руководящим 
работникам выплачиваются на 
основании постановления адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

Заместитель 
главы администрации 

О.В. Уланова

Приложение № 1 
к Положению о премировании руководящих работников муниципального 
унитарного предприятия Озерского городского округа «Урал»
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Приложение № 2
к Положению о премировании 
руководящих работников 
муниципального унитарного предприятия
Озерского городского округа «Урал»

Перечень
производственных упущений и нарушений, 

в соответствии с которыми премии, начисленные руководящим 
работникам МУП «Урал» за основные результаты 

финансово-хозяйственной деятельности, уменьшаются 
или не выплачиваются полностью

Примечание: размер уменьшения (неначисления) премии определяется в зависимости 
от тяжести допущенного упущения или нарушения.

Постановление № 2385 от 04.08.2014

Об утверждении Положения 
о премировании руководящих работников 

муниципального предприятия «Экран»

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о премировании руководя-
щих работников муниципального предприятия «Экран». 

2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озер-
ского городского округа (Аксенова С.Н.) ознакомить Видякина А.П., 
директора МП «Экран», с Положением о премировании руководящих 
работников муниципального предприятия «Экран» под роспись.

3. Директору МП «Экран» Видякину А.П. ознакомить заместителя 
директора, заместителя директора по финансово-экономической ра-
боте, главного бухгалтера предприятия с Положением о премирова-
нии руководящих работников муниципального предприятия «Экран» 
под роспись. 

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

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.
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6. Признать утратившим 
силу постановление админи-
страции Озерского городского 
округа от 31.05.2007 № 1146 
«Об утверждении положения 

о премировании руководящих 
работников муниципального 
предприятия «Экран» (с из-
менениями от 30.06.2010 № 
2388).

7. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановле-
ния возложить на замести-
теля главы администрации 
Озерского городского округа 

Уланову О.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 04.08.2014 № 2385

Положение
о премировании руководящих работников 

муниципального предприятия «Экран»

1. Общие положения

1.1. Положение о преми-
ровании руководящих ра-
ботников муниципального 
предприятия «Экран» (далее - 
Положение) вводится в целях 
повышения стимулирующей 
роли ежемесячной премии (да-

лее - премия), материальной 
заинтересованности руково-
дящих работников в выполне-
нии показателей финансово-
хозяйственной деятельности, 
повышении уровня кинообслу-
живания населения.

1.2. По настоящему Поло-
жению премируются следую-

щие руководящие работники 
муниципального предприятия 
«Экран» (далее - предпри-
ятие): директор, заместитель 
директора, заместитель ди-
ректора по финансово-эко-
номической работе, главный 
бухгалтер (далее - руководя-
щие работники).

2. Основные показатели 
премирования и размеры пре-
мий

2.1. Руководящие работни-
ки предприятия премируются 
за выполнение следующих ос-
новных показателей премиро-
вания:

2.2. Общий размер премии за 
выполнение основных показате-
лей премирования составляет 
50 % тарифной ставки (оклада) в 
расчете на месяц.

2.3. Премирование руководя-
щих работников производится по 
результатам работы за месяц за 
выполнение каждого показателя 
премирования раздельно, неза-
висимо один от другого. Учет по-
казателей - помесячный.

2.4. Премия выплачивается 
за счет средств предприятия и в 
пределах фонда оплаты труда.

2.5. Выполнение основных по-
казателей премирования под-
тверждается:

по первому и второму показа-
телям:

плановый показатель за от-
четный месяц - Управлением 
экономики администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление экономики) в соот-
ветствии с разбивкой по кварта-
лам и месяцам. Приказ директо-
ра предприятия об утверждении 
разбивки основных показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности по месяцам представ-
ляется в Управление экономики 
не позднее, чем за 15 дней до на-
чала отчетного квартала;

фактический показатель за 
отчетный месяц - отчетом о вы-
полнении основных показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия;

по третьему показателю - дан-
ными администрации Озерского 
городского округа.

2.6. Отчет о выполнении по-

казателей премирования оформ-
ляется согласно приложению № 
1 к настоящему Положению.

Отчет о выполнении показате-
лей премирования направляется 
в администрацию Озерского го-
родского округа сопроводитель-
ным письмом в сроки, установ-
ленные пунктом 3.11 настоящего 
Положения.

Отчет о выполнении показа-
телей премирования согласо-
вывается заместителем главы 
администрации, курирующим 
вопросы экономики и финансов, 
заместителем главы админи-
страции, осуществляющим коор-
динацию деятельности предпри-
ятия, начальником Управления 
экономики, начальником Управ-
ления имущественных отноше-
ний, начальником Управления 
культуры, начальником отдела 
экономического анализа и та-
рифной политики Управления 
экономики. 

2.7. При недостатке средств 
по фонду оплаты труда премия 
выплачивается с понижающим 
коэффициентом. 

3. Порядок начисления, ут-
верждения и выплаты пре-
мий

3.1. Основаниями для приня-
тия решения о премировании ру-
ководящих работников являются 
отчет о выполнении показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, данные 
бухгалтерской, статистической 
отчетности и иные данные, пре-

доставляемые в установленном 
порядке в Управление экономики 
для осуществления оценки вы-
полнения показателей и условий 
премирования.

Руководитель предприятия 
ежемесячно в срок до 25 числа 
следующего за отчетным меся-
цем представляет в Управление 
экономики отчет о деятельности 
предприятия в установленном 
порядке.

3.2. Премии руководящим ра-
ботникам начисляются на месяч-
ную тарифную ставку (оклад) за 
фактически отработанное вре-
мя с учетом установленных вы-
плат стимулирующего характера 
(надбавок и доплат).

3.3. Премии включаются в за-
работок, на который начисляется 
районный коэффициент, и учиты-
ваются при исчислении средней 
заработной платы (среднего за-
работка) в случаях, предусмо-
тренных трудовым законодатель-
ством.

3.4. Руководящим работни-
кам, проработавшим неполный 
отчетный период в связи с ухо-
дом на пенсию, увольнением по 
сокращению штатов, переводом 
на другую работу по согласова-
нию между руководителями и по 
иным уважительным причинам, 
выплата премии производится за 
фактически отработанное время 
в данном отчетном месяце.

3.5. Премия не начисляется за 
период временной нетрудоспо-
собности, нахождения в ежегод-
ном оплачиваемом отпуске, от-
пуске по беременности и родам, 

отпуске по уходу за ребенком, в 
отпуске без сохранения заработ-
ной платы.

3.6. Руководящим работни-
кам, уволенным до окончания от-
четного месяца по собственному 
желанию или по инициативе ра-
ботодателя, премия за отрабо-
танное время не начисляется. 

Директору предприятия, уво-
ленному до окончания отчетного 
месяца по статьям 278, 280 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации, премия за отработан-
ное время не начисляется.

3.7. Руководящим работни-
кам, вновь поступившим на ра-
боту в отчетном месяце, премия 
может быть выплачена по ре-
шению главы администрации за 
фактически отработанное время.

3.8. Руководящим работни-
кам, совершившим нарушение 
трудовой дисциплины, премия за 
отчетный месяц не начисляется в 
следующих случаях:

за прогул - отсутствие на ра-
бочем месте без уважительных 
причин в течение всего рабочего 
дня, а также в случае отсутствия 
на рабочем месте без уважитель-
ных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня;

появление на работе в состоя-
нии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опья-
нения.

3.9. Руководящим работни-
кам, допустившим нарушения 
трудовой дисциплины, произ-
водственные упущения, премия 
не начисляется или может быть 
уменьшена согласно приложе-
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нию № 2 к настоящему Положе-
нию:

директору предприятия - по 
решению главы администрации 
на основании служебной записки 
заместителя главы администра-
ции, курирующего вопросы эко-
номики и финансов и (или) заме-
стителя главы администрации, 
осуществляющего координацию 
деятельности предприятия;

заместителю директора, за-
местителю директора по фи-
нансово-экономической работе, 
главному бухгалтеру - по реше-
нию главы администрации на ос-
новании письма (ходатайства) 

директора предприятия, согла-
сованного с заместителем гла-
вы администрации, курирующим 
вопросы экономики и финансов, 
и (или) заместителем главы ад-
министрации, осуществляю-
щим координацию деятельности 
предприятия.

Письмо (ходатайство) направ-
ляется директором предприятия 
в администрацию округа одно-
временно с отчетом о выполне-
нии основных показателей пре-
мирования.

Премия руководящим работ-
никам не начисляется или может 
быть уменьшена за тот отчетный 
месяц, в котором было совер-

шено или выявлено упущение в 
работе или нарушение трудовой 
дисциплины.

3.10. Излишне начисленные и 
выплаченные руководящим ра-
ботникам суммы премии (в ре-
зультате счетной ошибки или в 
связи с неправомерными дей-
ствиями директора предприятия, 
установленными судом) подле-
жат возврату руководящими ра-
ботниками на соответствующий 
расчетный счет предприятия 
либо удержанию из начисленной 
в следующем отчетном месяце 
заработной платы руководящих 
работников в порядке, установ-
ленном действующим законода-

тельством.
3.11. Материалы для утверж-

дения премии предоставляются 
предприятием в администрацию 
Озерского городского округа не 
позднее пяти рабочих дней со 
дня поступления отчета о дея-
тельности предприятия в Управ-
ление экономики.

3.12. Премии руководящим 
работникам выплачиваются на 
основании постановления адми-
нистрации Озерского городско-
го округа.

Заместитель 
главы администрации

О.В. Уланова
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Приложение № 1
к Положению о премировании руководящих работников муниципального 
предприятия «Экран» Озерского городского округа

Приложение № 2
к Положению о премирова-
нии руководящих работни-
ков муниципального пред-
приятия «Экран» Озерского 
городского округа

Перечень
производственных упущений и нарушений, 

в соответствии с которыми премии, начисленные руководящим 
работникам МП «Экран» за основные результаты финансово-хозяйственной 

деятельности, уменьшаются или не выплачиваются полностью
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Примечание: размер уменьшения (неначисления) премии определяется 
в зависимости от тяжести допущенного упущения или нарушения.

Постановление № 2386 от 04.08.2014

Об утверждении Положения 
о премировании руководящих работников 

Муниципального унитарного предприятия Озерского городского округа 
«Торговый ряд»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о премировании руководя-
щих работников Муниципального унитарного предприятия Озерского 
городского округа «Торговый ряд».

2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озер-
ского городского округа (Аксенова С.Н.) ознакомить Тимофеева 
Ф.И., директора МУП «Торговый ряд», с Положением о премировании 
руководящих работников Муниципального унитарного предприятия 
Озерского городского округа «Торговый ряд» под роспись.

3. Директору МУП «Торговый ряд» Тимофееву Ф.И. ознакомить за-
местителя директора, главного бухгалтера предприятия с Положени-
ем о премировании руководящих работников Муниципального уни-
тарного предприятия Озерского городского округа «Торговый ряд» 
под роспись.

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

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. Признать утратившим силу постановление администрации 
Озерского городского округа от 15.11.2007 № 2737 «Об утверждении 
положения о премировании руководящих работников муниципально-
го унитарного предприятия города Озерска «Торговый ряд» (с изме-
нениями от 09.10.2012 № 3059).

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

Глава администрации
 П.Ю. Качан
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 04.08.2014 № 2386

Положение
о премировании руководящих работников 
Муниципального унитарного предприятия 

Озерского городского округа 
«Торговый ряд»

1. Общие положения

1.1. Положение о премиро-
вании руководящих работников 
Муниципального унитарного 
предприятия Озерского город-
ского округа «Торговый ряд» 
(далее - Положение) вводится в 
целях повышения стимулирую-
щей роли ежемесячной премии 

(далее - премия), материальной 
заинтересованности руководя-
щих работников в выполнении 
показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности, орга-
низации работы рынков Озер-
ского городского округа (далее 
- округ) в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
регламентирующим торговую 

деятельность. 
1.2. По настоящему Положе-

нию премируются следующие 
руководящие работники Муни-
ципального унитарного пред-
приятия Озерского городского 
округа «Торговый ряд» (далее 
- предприятие): директор, за-
меститель директора, главный 
бухгалтер (далее - руководя-

щие работники).

2. Основные показатели 
премирования и размеры пре-
мий

2.1. Руководящие работни-
ки предприятия премируются за 
выполнение следующих основ-
ных показателей премирования:

2.2. Общий размер премии за 
выполнение основных показате-
лей премирования составляет 50 
% должностного оклада в расчете 
на месяц.

2.3. Премирование руководя-
щих работников производится по 
результатам работы за месяц за 
выполнение каждого показателя 
премирования раздельно, неза-
висимо один от другого. Учет по-
казателей - нарастающим итогом 
с начала года.

2.4. Премия выплачивается 
за счет средств предприятия и в 
пределах фонда оплаты труда.

2.5. Выполнение основных по-
казателей премирования под-
тверждается:

по первому и второму показа-
телям:

плановый показатель за от-
четный месяц - Управлением 
экономики администрации окру-
га (далее - Управление экономи-
ки) в соответствии с разбивкой 
по кварталам и месяцам. Приказ 
директора предприятия об ут-
верждении разбивки основных 
показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности по меся-
цам представляется в Управле-
ние экономики не позднее, чем 
за 15 дней до начала отчетного 
квартала;

фактический показатель за 
отчетный месяц - отчетом о вы-
полнении основных показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия;

по третьему показателю - дан-
ными администрации округа.

2.6. Отчет о выполнении пока-
зателей премирования оформля-
ется согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению.
Отчет о выполнении показате-

лей премирования направляется 
в администрацию округа сопро-
водительным письмом в сроки, 
установленные пунктом 3.11 на-
стоящего Положения.

Отчет о выполнении показа-
телей премирования согласо-
вывается заместителем главы 
администрации, курирующим 
вопросы экономики и финансов, 
заместителем главы админи-
страции, осуществляющим коор-
динацию деятельности предпри-
ятия, начальником Управления 
экономики, начальником Управ-
ления имущественных отноше-
ний, начальником отдела эконо-
мического анализа и тарифной 
политики Управления экономи-
ки, начальником отдела развития 
предпринимательства и потре-
бительского рынка Управления 
экономики.

2.7. При недостатке средств 
по фонду оплаты труда премия 
выплачивается с понижающим 
коэффициентом. 

3. Порядок начисления, ут-
верждения и выплаты пре-
мий

3.1. Основаниями для приня-
тия решения о премировании ру-
ководящих работников являются 
отчет о выполнении показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, данные 
бухгалтерской, статистической 
отчетности и иные данные, пре-
доставляемые в установленном 
порядке в Управление экономики 
для осуществления оценки вы-

полнения показателей и условий 
премирования.

Руководитель предприятия 
ежемесячно в срок до 25 числа 
следующего за отчетным меся-
цем представляет в Управление 
экономики отчет о деятельности 
предприятия в установленном 
порядке.

3.2. Премии руководящим ра-
ботникам начисляются на ме-
сячный должностной оклад за 
фактически отработанное время 
с учетом установленных выплат 
стимулирующего характера (над-
бавок и доплат).

3.3. Премии включаются в за-
работок, на который начисляется 
районный коэффициент, и учиты-
ваются при исчислении средней 
заработной платы (среднего за-
работка) в случаях, предусмо-
тренных трудовым законодатель-
ством.

3.4. Руководящим работни-
кам, проработавшим неполный 
отчетный период в связи с ухо-
дом на пенсию, увольнением по 
сокращению штатов, переводом 
на другую работу по согласова-
нию между руководителями и по 
иным уважительным причинам, 
выплата премии производится за 
фактически отработанное время 
в данном отчетном месяце.

3.5. Премия не начисляется за 
период временной нетрудоспо-
собности, нахождения в ежегод-
ном оплачиваемом отпуске, от-
пуске по беременности и родам, 
отпуске по уходу за ребенком, в 
отпуске без сохранения заработ-
ной платы.

3.6. Руководящим работникам, 
уволенным до окончания отчет-

ного месяца по собственному же-
ланию или по инициативе работо-
дателя, премия за отработанное 
время не начисляется. 

Директору предприятия, уво-
ленному до окончания отчетного 
месяца по статьям 278, 280 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации, премия за отработан-
ное время не начисляется.

3.7. Руководящим работникам, 
вновь поступившим на работу в 
отчетном месяце, премия может 
быть выплачена по решению гла-
вы администрации за фактически 
отработанное время.

3.8. Руководящим работникам, 
совершившим нарушение трудо-
вой дисциплины, премия за от-
четный месяц не начисляется в 
следующих случаях:

за прогул - отсутствие на ра-
бочем месте без уважительных 
причин в течение всего рабочего 
дня, а также в случае отсутствия 
на рабочем месте без уважитель-
ных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня;

появление на работе в состоя-
нии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опья-
нения.

3.9. Руководящим работни-
кам, допустившим нарушения 
трудовой дисциплины, произ-
водственные упущения, премия 
не начисляется или может быть 
уменьшена согласно приложению 
№ 2 к настоящему Положению:

директору предприятия - по 
решению главы администрации 
на основании служебной запи-
ски заместителя главы админи-
страции, курирующего вопросы 
экономики и финансов и (или) 
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заместителя главы админи-
страции, осуществляющего ко-
ординацию деятельности пред-
приятия;

заместителю директора, глав-
ному бухгалтеру - по решению 
главы администрации на осно-
вании письма (ходатайства) ди-
ректора предприятия, согласо-
ванного с заместителем главы 
администрации, курирующим 
вопросы экономики и финан-
сов, и (или) заместителем главы 
администрации, осуществляю-
щим координацию деятельности 

предприятия.
Письмо (ходатайство) направ-

ляется директором предприятия 
в администрацию округа одно-
временно с отчетом о выполне-
нии основных показателей пре-
мирования.

Премия руководящим работ-
никам не начисляется или может 
быть уменьшена за тот отчетный 
месяц, в котором было совер-
шено или выявлено упущение в 
работе или нарушение трудовой 
дисциплины.

3.10. Излишне начисленные и 

выплаченные руководящим ра-
ботникам суммы премии (в ре-
зультате счетной ошибки или в 
связи с неправомерными дей-
ствиями директора предприятия, 
установленными судом) подле-
жат возврату руководящими ра-
ботниками на соответствующий 
расчетный счет предприятия 
либо удержанию из начисленной 
в следующем отчетном месяце 
заработной платы руководящих 
работников в порядке, установ-
ленном действующим законода-
тельством.

3.11. Материалы для утверж-
дения премии предоставляются 
в администрацию округа не позд-
нее пяти рабочих дней со дня по-
ступления отчета о деятельности 
предприятия в Управление эко-
номики.

3.12. Премии руководящим 
работникам выплачиваются на 
основании постановления адми-
нистрации округа.

Заместитель 
главы администрации 

О.В. Уланова

Приложение № 1
к Положению о премировании руководящих работников 
Муниципального унитарного предприятия 
Озерского городского округа «Торговый дом»
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Приложение № 2
к Положению о премировании руко-
водящих работников Муниципаль-
ного унитарного предприятия Озер-
ского городского округа «Торговый 
дом»

Перечень
производственных упущений и нарушений, 

в соответствии с которыми премии, начисленные руководящим 
работникам МУП «Торговый ряд» за основные результаты 
финансово-хозяйственной деятельности, уменьшаются 

или не выплачиваются полностью

Примечание: размер уменьшения (неначисления) премии определяется в зависимости 
от тяжести допущенного упущения или нарушения.

Постановление № 2387 от 04.08.2014

Об утверждении Положения 
о премировании руководящих работников 

Муниципального унитарного предприятия «Аптека»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о премировании руково-
дящих работников Муниципального унитарного предприятия «Ап-
тека». 

2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озер-
ского городского округа (Аксенова С.Н.) ознакомить Панину И.Н., ис-
полняющего обязанности директора МУП «Аптека», с Положением о 
премировании руководящих работников Муниципального унитарного 
предприятия «Аптека» под роспись.

3. Исполняющему обязанности директора МУП «Аптека» Паниной 

И.Н. ознакомить главного бухгалтера предприятия с Положением о 
премировании руководящих работников Муниципального унитарного 
предприятия «Аптека» под роспись.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.06.2014.

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. Признать утратившим силу постановление администрации 
Озерского городского округа от 27.12.2006 № 1738 «Об утверждении 
положения о премировании руководящих работников муниципально-
го унитарного предприятия «Аптека» (с изменениями от 14.11.2012 № 
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2.2. Общий размер премии за 
выполнение основных показате-
лей премирования составляет 
50 % тарифной ставки (оклада) в 
расчете за месяц.

2.3. Премирование руководя-
щих работников производится по 
результатам работы за месяц за 
выполнение каждого показателя 
премирования раздельно, неза-
висимо один от другого. Учет по-
казателей - помесячный.

2.4. Премия выплачивается 
за счет средств предприятия и в 
пределах фонда оплаты труда.

2.5. Выполнение основных по-
казателей премирования под-
тверждается:

плановый показатель за от-
четный месяц - Управлени-
ем экономики администрации 
Озерского городского округа 
(далее - Управление экономи-
ки) в соответствии с разбивкой 
по кварталам и месяцам. При-
каз директора предприятия об 
утверждении разбивки основных 
показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности по меся-
цам представляется в Управле-
ние экономики не позднее, чем 
за 15 дней до начала отчетного 
квартала;

фактический показатель за 
отчетный месяц - отчетом о вы-
полнении основных показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия.

2.6. Отчет о выполнении по-
казателей премирования оформ-
ляется согласно приложению № 
1 к настоящему Положению.

Отчет о выполнении показате-
лей премирования направляется 
в администрацию Озерского го-
родского округа сопроводитель-
ным письмом в сроки, установ-

ленные пунктом 3.11 настоящего 
Положения.

Отчет о выполнении показа-
телей премирования согласо-
вывается заместителем главы 
администрации, курирующим 
вопросы экономики и финан-
сов, заместителем главы адми-
нистрации, осуществляющим 
координацию деятельности 
предприятия, начальником 
Управления экономики, началь-
ником Управления имуществен-
ных отношений, начальником 
отдела экономического анализа 
и тарифной политики Управле-
ния экономики.

2.7. При недостатке средств 
по фонду оплаты труда премия 
выплачивается с понижающим 
коэффициентом. 

3. Порядок начисления, ут-
верждения и выплаты пре-
мий

3.1. Основаниями для приня-
тия решения о премировании ру-
ководящих работников являются 
отчет о выполнении показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, данные 
бухгалтерской, статистической 
отчетности и иные данные, пре-
доставляемые в установленном 
порядке в Управление экономики 
для осуществления оценки вы-
полнения показателей и условий 
премирования.

Руководитель предприятия 
ежемесячно в срок до 25 числа 
следующего за отчетным меся-
цем представляет в Управление 
экономики отчет о деятельности 
предприятия в установленном 
порядке.

3.2. Премии руководящим ра-

ботникам начисляются на месяч-
ную тарифную ставку (оклад) за 
фактически отработанное время 
с учетом установленных выплат 
стимулирующего характера (над-
бавок и доплат).

3.3. Премии включаются в за-
работок, на который начисляется 
районный коэффициент, и учиты-
ваются при исчислении средней 
заработной платы (среднего за-
работка) в случаях, предусмо-
тренных трудовым законодатель-
ством.

3.4. Руководящим работни-
кам, проработавшим неполный 
отчетный период в связи с ухо-
дом на пенсию, увольнением по 
сокращению штатов, переводом 
на другую работу по согласова-
нию между руководителями и по 
другим уважительным причинам, 
выплата премии производится за 
фактически отработанное время 
в данном отчетном месяце.

3.5. Премия не начисляется за 
период временной нетрудоспо-
собности, нахождения в ежегод-
ном оплачиваемом отпуске, от-
пуске по беременности и родам, 
отпуске по уходу за ребенком, в 
отпуске без сохранения заработ-
ной платы.

3.6. Директору предприятия, 
уволенному до окончания отчет-
ного месяца по статьям 278, 280 
Трудового кодекса Российской 
Федерации, премия за отрабо-
танное время не начисляется.

Главному бухгалтеру, уволен-
ному до окончания отчетного ме-
сяца по собственному желанию 
или по инициативе работодате-
ля, премия за отработанное вре-
мя не начисляется. 

3.7. Руководящим работни-
кам, вновь поступившим на ра-

боту в отчетном месяце, премия 
может быть выплачена по реше-
нию главы администрации Озер-
ского городского округа за фак-
тически отработанное время.

3.8. Руководящим работни-
кам, совершившим нарушение 
трудовой дисциплины, премия за 
отчетный месяц не начисляется в 
следующих случаях:

за прогул - отсутствие на ра-
бочем месте без уважительных 
причин в течение всего рабочего 
дня, а также в случае отсутствия 
на рабочем месте без уважи-
тельных причин более четырех 
часов подряд в течение рабоче-
го дня;

появление на работе в состоя-
нии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опья-
нения.

3.9. Руководящим работни-
кам, допустившим нарушения 
трудовой дисциплины, произ-
водственные упущения, премия 
не начисляется или может быть 
уменьшена согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Положе-
нию:

директору предприятия - по 
решению главы администрации 
на основании служебной записки 
заместителя главы администра-
ции, курирующего вопросы эко-
номики и финансов и (или) заме-
стителя главы администрации, 
осуществляющего координацию 
деятельности предприятия;

главному бухгалтеру - по ре-
шению главы администрации на 
основании письма (ходатайства) 
директора предприятия, согла-
сованного с заместителем гла-
вы администрации, курирующим 
вопросы экономики и финансов, 
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3549).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 

округа Уланову О.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 04.08.2014 № 2387

Положение
о премировании руководящих работников 
Муниципального унитарного предприятия 

«Аптека»

1. Общие положения

1.1. Положение о премиро-
вании руководящих работников 
Муниципального унитарного 
предприятия «Аптека» (далее 
- Положение) вводится в це-
лях повышения стимулирующей 
роли ежемесячной премии (да-

лее - премия), материальной за-
интересованности руководящих 
работников в увеличении дохо-
дов бюджета Озерского город-
ского округа от использования 
муниципального имущества, вы-
полнении показателей финансо-
во-хозяйственной деятельности 
предприятия.

1.2. По настоящему Положе-
нию премируются следующие 
руководящие работники Муни-
ципального унитарного пред-
приятия «Аптека» (далее – пред-
приятие): директор, главный 
бухгалтер (далее - руководящие 
работники).

2. Основные показатели 
премирования и размеры 
премий

2.1. Руководящие работни-
ки предприятия премируются за 
выполнение следующих основ-
ных показателей премирования:
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и (или) заместителем главы ад-
министрации, осуществляю-
щим координацию деятельности 
предприятия.

Письмо (ходатайство) на-
правляется директором пред-
приятия в администрацию 
Озерского городского округа 
одновременно с отчетом о вы-
полнении основных показате-
лей премирования.

Премия руководящим работ-

никам не начисляется или может 
быть уменьшена за тот отчетный 
месяц, в котором было совер-
шено или выявлено упущение в 
работе или нарушение трудовой 
дисциплины.

3.10. Излишне начисленные и 
выплаченные руководящим ра-
ботникам суммы премии (в ре-
зультате счетной ошибки или в 
связи с неправомерными дей-
ствиями директора предприятия, 
установленными судом) подле-

жат возврату руководящими ра-
ботниками на соответствующий 
расчетный счет предприятия 
либо удержанию из начисленной 
в следующем отчетном месяце 
заработной платы руководящих 
работников в порядке, установ-
ленном действующим законода-
тельством.

3.11. Материалы для утверж-
дения премии предоставляют-
ся в администрацию Озерского 
городского округа не позднее 

пяти рабочих дней со дня посту-
пления отчета о деятельности 
предприятия в Управление эко-
номики.

3.12. Премии руководящим 
работникам выплачиваются на 
основании постановления адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

Заместитель 
главы администрации

 О.В. Уланова
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Приложение № 1 
к Положению о премировании руководящих работников 
муниципального унитарного предприятия «Аптека»

Приложение № 2
к Положению о премировании руко-
водящих работников муниципального 
унитарного предприятия «Аптека»

Перечень
производственных упущений и нарушений, 

в соответствии с которыми премии, начисленные руководящим 
работникам МУП «Аптека» за основные результаты 

финансово-хозяйственной деятельности, уменьшаются 
или не выплачиваются полностью
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Примечание: размер уменьшения (неначисления) премии определяется в зависимости от тяжести 
допущенного упущения или нарушения.

Постановление № 2435 от 05.08.2014

О внесении изменений 
в постановление от 04.07.2012 № 1853 

«О Порядке составления проекта бюджета 
Озерского городского округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Порядок составления проекта бюджета Озерского 
городского округа (далее - Порядок), утвержденный постановлени-
ем от 04.07.2012 № 1853 «О Порядке составления проекта бюджета 
Озерского городского округа» следующее изменение:

по тексту Порядка слова «долгосрочные целевые программы» за-

менить словами «муниципальные программы» в соответствующих 
падежах.

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

округа Уланову О.В.
Глава администрации

 П.Ю. Качан

Постановление № 2445 от 06.08.2014

Об отмене постановления от 20.01.2014 № 102 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика преступлений и правонарушений 
на территории Озерского городского округа» 

на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов»

На основании апелляционного определения судебной колле-
гии по административным делам Челябинского областного суда от 
18.07.2014 года, п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить постановление от 20.01.2014 № 102 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика преступлений и правона-
рушений на территории Озерского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015 - 2016 годов».

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.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 2448 от 06.08.2014

О содействии избирательным комиссиям Озерского городского округа 
в организации подготовки и проведении выборов Губернатора Челябинской области 

14.09.2014

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Челябин-
ской области от 31.05.2012 № 338-ЗО «О выборах Губернатора Че-
лябинской области», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 17.01.2013 № 63 «Об образовании избирательных 
участков для проведения голосования и подсчета голосов избирате-
лей» постановляю:

1. На период подготовки и проведения выборов Губернатора Че-
лябинской области предоставить безвозмездно Территориальной 
избирательной комиссии г. Озерска помещение в здании по пр. Ле-
нина, 40 (II этаж) с выделением оборудования, инвентаря, средств 
связи, автотранспорта.

2. Предоставить безвозмездно помещения для участковых изби-
рательных комиссий, необходимый инвентарь и оборудование:

1) директорам общеобразовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования в зданиях: МБОУ «Лицей №23», МБОУ 
СОШ №№ 24, 25, 27, 30, 32, 33, 38, 41, МБСКОУ СКОШ №29 IV вида 
, МБСКОУ СКОШ № 36 III-IV видов, МБУ ДОД «ДТДиМ», МБОУ ДОД 
«СЮТ»;

2) директорам учреждений культуры в зданиях: МБУ «КДЦ», МБУ 
ТК «Золотой петушок», МБУ ДК «Синегорье»;

3) Управлению образования администрации Озерского городско-
го округа (Барабас А.А.), Управлению культуры администрации Озер-
ского городского округа (Сальникова Н.Г.) обеспечить контроль за 
исполнением частей 1 и 2 пункта 2 настоящего постановления соот-
ветственно;

4) ОТИ НИЯУ МИФИ (Иванов И.А.) - в здании ОТИ НИЯУ МИФИ (ул. 
Студенческая,7);

5) ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) (Романов Е.В.) - в здании ФГБОУ 
ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) (ул. Бажова, 14);

6) ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский строительно-коммунальный тех-
никум» (Валеева Е.А.) - в зданиях ГБОУ СПО (ССУЗ) «Озерский стро-
ительно-коммунальный техникум» (ул. Космонавтов, 27, ул. Цветоч-
ная, 12);

7) Муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию 
коммунального хозяйства (Голобородов О.А.) - в здании управления 
Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия комму-
нального хозяйства (ул. Матросова, 44);

8) Уральскому филиалу ОАО «ГСПИ - «УПИИ» «ВНИПИЭТ» (Ваганов 
Л.В.) - в здании Уральского филиала ОАО «ГСПИ - «УПИИ» «ВНИПИ-
ЭТ» (ул. Октябрьская, 11);

9) МЖКП ЖКУ (Баранов А.Ю.) - в здании по пр. Карла Маркса, 14;
10) отделу администрации Озерского городского округа по посел-

ку Новогорный (Коршунов Д.Г.) - в здании фельдшерско-акушерского 

пункта (поселок Бижеляк);
11) ФГУП «ПО «Маяк» (Баторшин Г.Ш.) - в здании Центра делового 

сотрудничества (ул. Дзержинского, 54).

3. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО город Озерск 
Челябинской области (Ревякин С.В.) обеспечить на безвозмездной 
основе охрану общественного порядка в период подготовки и про-
ведения выборов, в том числе охрану помещений избирательных 
комиссий, помещений для голосования, сопровождение и охрану 
транспортных средств, перевозящих документацию избирательных 
комиссий.

4. Рекомендовать Специальному управлению ФПС № 1 МЧС Рос-
сии (Богданов И.Н.) обеспечить контроль за пожарной безопасностью 
помещений избирательных комиссий и помещений для голосования.

5. Рекомендовать ФГУП «ПО «Маяк» (Баторшин Г.Ш.) по заявке 
Территориальной избирательной комиссии г. Озерска обеспечить 
телефонной связью все избирательные участки, списки телефонных 
номеров избирательных участков в срок до 25.08.2014 передать в 
Территориальную избирательную комиссию г. Озерска.

6. Управлению образования администрации Озерского городско-
го округа (Барабас А.А.), Управлению культуры администрации Озер-
ского городского округа (Сальникова Н.Г.), Управлению по физиче-
ской культуре и спорту администрации Озерского городского округа 
(Степанов С.А.) в день голосования организовать проведение куль-
турно-массовых мероприятий.

7. Рекомендовать МУП «УАТ» (Погорелов В.Г.), руководителям уч-
реждений, предприятий и организаций, задействованных в проведе-
нии выборов, управляющим организациям обеспечить уборку терри-
торий около избирательных участков.

8. МУП «УАТ» (Погорелов В.Г.) обеспечить избирателей микро-
района 15 «Заозерный» бесплатным автобусом в день голосования 
14.09.2014 по маршруту микрорайон 15 «Заозерный» - ГБОУ СПО 
(ССУЗ) «Озерский строительно-коммунальный техникум», бесплат-
ными автобусами по садовым маршрутам для доставки избирателей 
на избирательные участки округа для голосования.

9. Отделу развития предпринимательства и потребительского 
рынка Управления экономики администрации Озерского городского 
округа (Истомина М.А.) организовать работу буфетов на избиратель-
ных участках в день голосования в период с 08.00 час. до 20.00 час.

10. МКУ «Муниципальный архив Озерского городского округа» 
(Барановская Е.В.) обеспечить место хранения избирательных бюл-
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летеней и другой избирательной документации в период подготовки, 
проведения и после окончания выборов.

11. Начальнику административно-хозяйственной службы админи-
страции Озерского городского округа Яроповцу В.А. обеспечить Тер-
риториальную избирательную комиссию г. Озерска 13 и 14 сентября 
2014 года необходимым транспортом.

12. Начальнику административно-хозяйственной службы админи-
страции Озерского городского округа Яроповцу В.А. обеспечить не-
обходимые нормативные технологические условия для бесперебой-
ного функционирования элементов регионального компонента КСА 
Государственной автоматизированной системы Российской Федера-
ции «Выборы» в Озерском городском округе. 

13. Управлению ГО и ЧС администрации Озерского городского 
округа (Чудов В.В.) обеспечить резервное автономное электроснаб-
жение помещений, в которых располагаются элементы региональ-
ного компонента КСА Государственная автоматизированная система 
Российской Федерации «Выборы» в Озерском городском округе.

14. Муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию 
коммунального хозяйства (Голобородов О.А.) обеспечить беспере-
бойную подачу тепловой и электрической энергии в Озерском город-
ском округе в день голосования.

15. Рекомендовать ФГУП «ПО «Маяк» (Баторшин Г.Ш.) и Миасскому 
районному узлу связи Челябинского филиала электросвязи Макроре-
гиональной компании «Урал» ОАО «Ростелеком» (Алешин Н.А.) обе-
спечить стабильную работу телефонной связи в день голосования.

16. Управлению экономики администрации Озерского городско-

го округа (Алексеев А.С.) оказывать необходимое содействие нало-
говым органам Российской Федерации в осуществлении проверок в 
рамках их компетенции по запросам избирательных комиссий Челя-
бинской области.

17. МУ «ПСС Озерского городского округа» (Мошняга В.И.) в срок 
до 05.09.2014 подготовить проект постановления администрации 
Озерского городского округа о графике дежурства должностных лиц 
администрации Озерского городского округа в день голосования.

18. Управлению социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа (Масягина И.Б.) обеспечить пред-
ставление сведений в Территориальную избирательную комиссию г. 
Озерска о количестве избирателей с ограниченными физическими 
возможностями.

19. Рекомендовать ФГБУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА России (Фомин Е.П.), 
Управлению Пенсионного фонда России в городе Озерске (Лобанова 
И.В.) организовать передачу сведений в Территориальную избира-
тельную комиссию г. Озерска об избирателях с ограниченными физи-
ческими возможностями.

20. Рекомендовать командирам в/ч №№ 3273, 3445, 3446, 3448, 
6777, 63330 Султыгову Р.М., Нестеренко О.П., Гашкову С.С., Мисли-
мову И.Ш., Мельничуку Ю.П., Павленко И.Ю. принять меры по обе-
спечению избирательных прав граждан, проходящих службу, а также 
проживающих на территории воинских частей (по подчиненности).

21. В целях координации действий по оказанию содействия изби-
рательным комиссиям Озерского городского округа в организации 
подготовки и проведении выборов Губернатора Челябинской области 
образовать рабочую группу в составе:

22. 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.

23. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами администрации Озерского городского 
округа Сивакова Д.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Постановление № 2452 от 07.08.2014

О внесении изменений 
в постановление от 17.01.2013 № 63 

«Об образовании избирательных участков 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей» 
(с изменениями от 14.06.2013 № 1797 и от 29.07.2014 № 2329)

На основании статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 17.01.2013 № 63 «Об образова-
нии избирательных участков для проведения голосования и подсче-
та голосов избирателей» (с изменениями от 14.06.2013 № 1797 и от 
29.07.2014 № 2329) изменения, изложив строки 8, 23 и 24 приложе-
ния (Список избирательных участков для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей) 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.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Приложение
к постановлению главы администрации
Озерского городского округа
от 07.08.2014 № 2452

Список
избирательных участков для проведения голосования 

и подсчета голосов избирателей

Управляющий делами администрации
Озерского городского округа 

Д.В. Сиваков

Постановление № 2466 от 08.08.2014

О внесении изменений в постановление от 29.11.2013 № 3832 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Сохранение и использование историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 

2015 - 2016 годов

«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»,
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СООБЩЕНИЕ

Апелляционным определением судебной коллегии по админи-
стративным делам Челябинского областного суда от 18.07.2014 
года постановление администрации Озерского городского округа от 
20.01.2014 №102 «Об утверждении муниципальной программы «Про-

филактика преступлений и правонарушений на территории Озерского 
городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 
признано противоречащим федеральному закону и недействующим 
со дня его принятия.

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 29.11.2013 № 3832 «Об утверждении 
муниципальной программы «Сохранение и использование историко-
культурного наследия Озерского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015 - 2016 годов» следующие изменения:

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

программы» в 3 подпункте слово «установленных» заменить словом 
«изготовленных»;

в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы (подпрограммы)» в четвертом абзаце слово «установка» 
заменить словом «изготовление»;

2) в приложении № 1 «План мероприятий муниципальной програм-
мы «Сохранение и использование историко-культурного наследия 
Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015 
- 2016 годов»:

в пункте 3 слово «Установка» заменить словом «Изготовление»;
в пункте 3 строке 3 слова «МБУ ДК «Маяк» заменить словами «МБУ 

«КДЦ»;
3) в приложении № 2 Сведения о целевых показателях (индика-

торах) и их значениях муниципальной программы «Сохранение и ис-
пользование историко-культурного наследия Озерского городского 
округа» на 2014 год и плановый

период 2015 - 2016 годов» в пункте 3 слово «Установка» заменить 
словом «Изготовление».

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


