№4/04

от 9 АВГУСТА 2010 г.

Постановление № 2727 от 27.07.2010
Перечень должностей
для формирования кадрового резерва
Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 - ФЗ «О муниципальной службе Российской Федерации», постановлением от 26.11.2009 № 4113
«Об утверждении Положения о кадровом резерве Озерского городского округа
Челябинской области», во исполнение письма Правительства Челябинской области от 02.07.2010 № 417-УОиКР п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей для формирования кадрового
резерва Озерского городского округа Челябинской области.
2. Отделу кадров и муниципальной службы (Вьюшина Т.А.) ознакомить руководителей муниципальных предприятий (учреждений), руководителей органов местного самоуправления, руководителей структурных подразделений администрации
Озерского городского округа с перечнем должностей для формирования кадрового

резерва Озерского городского округа Челябинской области.
3. Признать утратившим силу постановление от 14.12.2009 № 4422 «Перечень
должностей для формирования кадрового резерва Озерского городского округа Челябинской области».
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
В.В.Трофимчук

Перечень должностей
для формирования кадрового резерва
Озерского городского округа Челябинской области

Утвержден постановлением администрации
Озерского городского округа
от 27.07.2010 № 2727

1. Резерв управленческих кадров
1.1. Администрация Озерского городского округа:
1.1.1. главная должность муниципальной службы начальник архивного отдела;
1.1.2. главная должность муниципальной службы начальник контрольноревизионного отдела;
1.1.3. главная должность муниципальной службы начальник отдела кадров и
муниципальной службы;
1.1.4. главная должность муниципальной службы начальник отдела экономики
и планирования;
1.1.5. главная должность муниципальной службы начальник отдела по делам
молодежи и семьи;
1.1.6. главная должность муниципальной
службы начальник отдела развития промышленности и потребительского рынка;
1.1.7. главная должность муниципальной
службы начальник юридического отдела;
1.1.8. главная должность муниципальной службы начальник отдела ЗАГС;
1.1.9. главная должность муниципальной службы начальник отдела администрации по поселку Новогорный.
1.2. Управление образования администрации Озерского городского округа:
1.2.1. главная должность муниципальной службы начальник Управления;
1.2.2. главная должность муниципаль-

ной службы
Управления.

заместитель

начальника

1.3. Управление социальной защиты
населения администрации Озерского
городского округа:
1.3.1. главная должность муниципальной службы начальник Управления;
1.3.2. главная должность муниципальной службы заместитель начальника
Управления;
1.3.3. главная должность муниципальной службы начальник отдела субсидий;
1.3.4. главная должность муниципальной службы начальник отдела опеки и
попечительства;
1.3.5. главная должность муниципальной службы начальник отдела по делам
семьи и организации назначения и выплаты пособий;
1.3.6.главная должность муниципальной
службы начальник юридического отдела.
1.4. Управление культуры администрации Озерского городского округа:
1.4.1. главная должность муниципальной службы начальник Управления.
1.5. Управление по финансам администрации Озерского городского округа:
1.5.1. главная должность муниципальной службы начальник отдела сводов и
бюджетного планирования;
1.5.2. главная должность муниципаль-

ной службы начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
1.5.3. начальник отдела доходов и хозрасчетного планирования.
1.6. Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа:
1.6.1. главная должность муниципальной службы начальник Управления;
1.6.2. главная должность муниципальной службы заместитель начальника
Управления.
1.7. Аппарат Собрания депутатов
Озерского городского округа:
1.7.1. главная должность муниципальной службы начальник отдела экономики, финансов и отчетности;
1.7.2. главная должность муниципальной службы начальник правового отдела.
1.8. Контрольное бюро Озерского городского округа:
1.8.1. аудитор.
1.9. Должности руководителей муниципальных предприятий (учреждений), играющих наиболее важную роль в решении
вопросов местного значения Озерского
городского округа, обеспечении потребностей населения городского округа:
1.9.1. директор муниципального унитарного многоотраслевого предприятия
коммунального хозяйства;

1.9.2. директор муниципального учреждения «Управление капитального строительства Озерского городского округа»;
1.9.3. директор муниципального предприятия «Управление автомобильного
транспорта» г.Озерска.
2. Кадровый резерв
муниципальной службы
2.1. Администрация Озерского городского округа:
2.1.1. ведущая должность муниципальной службы заместитель начальника
контрольно-ревизионного отдела;
2.1.2. ведущая должность муниципальной службы заместитель начальника отдела по режиму;
2.1.3. ведущая должность муниципальной службы заместитель начальника отдела развития промышленности и
потребительского рынка;
2.1.4. ведущая должность муниципальной службы заместитель начальника отдела экономики и планирования;
2.1.5. ведущая должность муниципальной службы заместитель начальника архивного отдела;
2.1.6. ведущая должность муниципальной службы заместитель начальника юридического отдела.
Глава администрации
В.В. Трофимчук

Постановление № 2799 от 30.07.2010
О внесении изменений
в Положение о кадровом резерве
Озерского городского округа Челябинской области,
утвержденное постановлением от 26.11.2009 № 4113
(с изменениями от 14.12.2009 № 4403, от 23.04.2010 № 1490)
Во исполнение письма Правительства Челябинской области от 02.07.2010 № 417УО и КР п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о кадровом резерве Озерского городского округа Челябинской области, утвержденное постановлением от 26.11.2009 № 4113 (с изменениями от 14.12.2009 № 4403, от 23.04.2010 № 1490) следующие изменения:
1) исключить пункт 4.13.;
2) пункт 4.16. изложить в новой редакции:
«4.16. Сведения, возникающие в связи с пребыванием муниципального служащего в кадровом резерве, носят конфиденциальный характер. Копия постановления о
включении и исключения из кадрового резерва формируется в личное дело муници-

пального служащего.»;
3) пункты с 4.14. по 4.19. считать пунктами с 4.13. по 4.18.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
В.В. Трофимчук

Постановление № 2758 от 30.07.2010
О внесении изменений
в постановление от 07.09.2006 № 1274
«Об уполномоченном органе в сфере размещения муниципального заказа»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 07.09.2010 № 1274 «Об уполномоченном органе в
сфере размещения муниципального заказа» (с изменениями от 02.10.2006 № 1338,
от 27.03.2008 № 1188, от 30.05.2008 № 1904) следующие изменения:
- по всему тексту постановлений слова «…Комитет администрации Озерского городского округа по управлению муниципальным имуществом…» заменить словами

«…Управление имущественных отношений администрации Озерского городского
округа Челябинской области…» в соответствующих падежах.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации
В.В. Трофимчук

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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от 9 АВГУСТА 2010

Постановление № 2752 от 29.07.2010
О внесении изменений в постановление от 09.11.2009 № 3845
«Об утверждении целевой программы реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2010 год»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах
по повышению результативности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 09.11.2009 № 3845 «Об утверждении целевой программы реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье
- гражданам России» в Озерском городском округе на 2010 год» и утвердить в новой

редакции прилагаемую подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» целевой программы реализации национального проекта «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2010 год.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова В.Я.
Глава администрации
В.В. Трофимчук

ПОДПРОГРАММА
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»
целевой программы реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»
в Озерском городском округе на 2010 год
ПАСПОРТ

* Объем средств из внебюджетных источников на условиях софинансирования уточняется в течение 2010 года.
Глава I. Содержание проблемы и
обоснование необходимости её решения программными методами
1. В настоящее время деятельность
жилищно-коммунального комплекса характеризуется недостаточным качеством
предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды.
Основными причинами возникновения
этих проблем являются высокий уровень
износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность системы
управления в этом секторе экономики,
непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций
жилищно-коммунального комплекса.
Несовершенство процедур тарифного
регулирования и договорных отношений
в жилищно-коммунальном комплексе
формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств
внебюджетных источников в этот сектор
экономики.
Жилищно-коммунальный комплекс в
сегодняшнем его состоянии характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. Износ объектов коммунальной инфраструктуры по Озерскому
городскому округу составляет 76,6 процента, около 39 процентов основных
фондов полностью отслужили свой срок.

Суммарные потери в тепловых сетях достигают 19 процентов от произведенной
тепловой энергии. Происходит перерасход топлива в котельных из-за плохой
водоподготовки и не отлаженного процесса горения.
Тепловые сети города и пос.Татыш
вводились в эксплуатацию одновременно со строительством города с 1948 г. и
отдельные участки эксплуатируются до
настоящего времени.
Общая протяженность тепловых сетей
города и поселка – 148,8 км в 2-хтрубном
исчислении, из них 114,0 км ветхие сети
со 100% износом.
При большом физическом износе тепловые сети нуждаются в поэтапной и
последовательной замене отдельных
участков магистральных трубопроводов
и внутриквартальных сетей. Замена небольших участков трубопроводов тепловых сетей при устранении утечек не решает всей проблемы.
Проводится большой объем аварийновосстановительных работ на объектах
коммунальной инфраструктуры, единичные затраты на проведение которых в
3 раза выше, чем затраты на плановый
ремонт таких же объектов. Из-за повышенного загрязнения водоисточников
традиционно применяемые технологии
обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными и не
всегда обеспечивают подачу населению
по Озерскому городскому округу питье-

вой воды, соответствующей по качеству
санитарным нормам. Отмечается повсеместное несоответствие фактического
объема инвестиций в модернизацию
объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям. Неэффективное использование природных
ресурсов выражается в высоких потерях
воды, тепловой и электрической энергии
в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Большинство аварий на инженерных сетях
происходит по причинам их ветхости,
поэтому дальнейшее увеличение износа
сетей и сооружений приведет к резкому
возрастанию аварий, ущерб от которых
может значительно превысить затраты
на их предотвращение.
Одной из причин высокого уровня
износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для
организаций коммунального комплекса,
в связи с чем они не могут осуществить
проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение
инвестиционных и заемных средств на
длительный период могло бы позволить
организациям коммунального комплекса
снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов
и окупаемость инвестиционных проектов

без значительного повышения тарифов.
2. Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных
услуг возможно только объединением
усилий всех уровней власти с привлечением частных инвестиций. Поэтому
одной из основных задач подпрограммы
является формирование условий, обеспечивающих привлечение внебюджетных источников, в том числе заемных, в
модернизацию объектов коммунальной
инфраструктуры и капитальный ремонт
многоквартирных домов.
Одним из направлений повышения
качества жилищно-коммунальных услуг
должна стать экономически обоснованная газификация жилых домов: перевод
многоэтажных жилых домов со сжиженного газа на природный, газификация
частных жилых домов.
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры должна обеспечить
проведение технологической и управленческой модернизации коммунального
сектора с привлечением частных бизнеса и инвестиций.
Глава II. Основные цели и задачи
подпрограммы
3. Основной целью подпрограммы является комплексное решение проблемы
перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального
хозяйства.
окончание на странице 3
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4. Подпрограмма предусматривает
решение следующих задач:
1) модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем
износа, а также строительство новых
объектов коммунальной инфраструктуры с целью замены объектов с высоким
уровнем износа;
2) создание условий для привлечения
средств частных инвесторов для финансирования проектов модернизации
и развития объектов коммунальной инфраструктуры;
3) государственная поддержка процессов модернизации, реконструкции, капитального ремонта и развития коммунальной инфраструктуры, в том числе с целью
минимизации рисков частных инвесторов.
Глава III. Сроки и этапы реализации подпрограммы
5. Реализация подпрограммы предусматривается в течение 2010 года в рамках выполнения мероприятий областной
подпрограммы.
Капитальный ремонт сетей и источников тепло- и водоснабжения будет проводиться администрацией Озерского
городского округа за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников. При этом большая часть средств,
направляемых на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в
рамках подпрограммы, финансируется
за счет средств бюджетов всех уровней.
При реализации подпрограммы финансирование за счет средств областного бюджета будет осуществляться
при условии реализации на территории
Озерского городского округа в рамках
подпрограммы проектов модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры,
в которых 100 процентов финансирование за счет средств местных бюджетов.
Глава IV. Система мероприятий
подпрограммы
7. Мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных задач и включают в себя организационные и финансово-экономические
мероприятия. В качестве критериев
успешности решения поставленных задач используются целевые индикаторы,
которые представляют собой не только
количественные показатели, но и качественные характеристики.
8. Организационные мероприятия будут
способствовать
реформированию
экономических отношений в жилищнокоммунальном комплексе с целью обеспечения эффективного использования
имеющихся финансовых ресурсов, а также
привлечению частных инвестиций и созданию условий для подключения к природному газу домов (квартир), требующих экономически обоснованной газификации.
С целью развития конкурентного биз-

неса в сфере управления жилищным фондом Озерского городского округа за счет
средств местных бюджетов необходимо
провести регистрацию муниципального
имущества в жилищной сфере, осуществить переход на договорные отношения
в сфере управления жилищным фондом и
коммунальной инфраструктурой.
Для совершенствования процедур
тарифного регулирования в жилищнокоммунальной сфере необходимо создать систему индикативного мониторинга реализации производственных и
инвестиционных программ организациями жилищно-коммунального комплекса.
9. Финансово-экономические мероприятия подпрограммы, связанные с модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры, направлены на строительство
подводящих магистральных газопроводов
и газовых сетей, снижение уровня износа
основных фондов, обеспечение государственной поддержки процессов модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального
комплекса, направленной на привлечение
средств частных инвесторов.
10. Расчет потребности в объемах работ по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры представлен в
таблице 1.
11. Перечень мероприятий представлен в приложении к подпрограмме.
Глава V. Ресурсное обеспечение
подпрограммы

12. Общий объем финансирования
подпрограммы на 2010 год составляет 18
771,741 тыс.рублей, в том числе за счет
средств местного бюджета – 18 771,741
тыс.рублей и средств внебюджетных источников.
13. Объем средств местных бюджетов
и внебюджетных источников указывается в соглашениях между Министерством
строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области
и администрацией Озерского городского округа после утверждения перечня
объектов модернизации коммунальной
инфраструктуры на очередной год.

Глава VI. Организация управления
и механизм реализации
подпрограммы
14. Муниципальные образования Челябинской области ежегодно (в срок до 1
сентября предшествующего года) представляют в Министерство строительства,
инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области заявки на участие
в подпрограмме.
15. Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства
Челябинской области в срок до 10 ноября предшествующего года проводит
процедуру отбора муниципальных образований и формирует перечень заявок.
Отбор муниципальных образований
для участия в реализации мероприятий
подпрограммы производится с учетом
их соответствия условиям и оценочным
критериям участия.
16. Условиями участия администрации Озерского городского округа в подпрограмме являются:
1) наличие разработанной и утвержденной администрацией Озерского городского округа соответствующей муниципальной подпрограммы;
2)
представление
технико-экономического
обоснования,
проектносметной документации и положительного
заключения областного государственного
учреждения «Управление государственной экспертизы проектной документации
и проектов документов территориального планирования Челябинской области»,
реализуемых или планируемых к реализации за счет средств областного бюджета проектов модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры;
3) предоставление утвержденных администрацией Озерского городского
округа графиков, предусматривающих
установление не позднее 1 января 2010
года тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса,
необходимые для реализации их производственных и инвестиционных программ развития системы коммунальной
инфраструктуры.
17. Условиями, исключающими участие в реализации мероприятий подпрограммы для Озерского городского округа, являются:
1) нецелевое использование средств
областного бюджета на модернизацию
объектов коммунальной инфраструктуры
за предыдущий период;
2) увеличение просроченной кредиторской задолженности организаций
жилищно-коммунального
комплекса
Озерского городского округа в 2010 году
– на 20 процентов и более по сравнению
с 2009 годом (в случае ее наличия);
3) наличие в Озерском городском
округе просроченной задолженности по
заработной плате работникам жилищнокоммунального хозяйства;
18. Оценочными критериями участия

Таблица 2

Озерского городского округа в подпрограмме являются:
1) состояние коммунальной инфраструктуры;
2) инвестирование в объекты коммунальной инфраструктуры;
3) планируемое инвестирование в
объекты коммунальной инфраструктуры;
19. Финансироваться за счет средств
областного бюджета будут проекты модернизации сетей и объектов водо-, тепло- и электроснабжения, направленные на
снижение тарифов на коммунальные услуги, аварийности, потерь ресурсов в процессе их производства и транспортировки, повышение их срока службы, снижение
уровня эксплуатационных расходов.
Приоритет при прочих равных условиях будет отдан проектам модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры
и капитального ремонта многоквартирных
домов с более высоким уровнем физического износа и (или) с более высокой, чем
предусмотрено данной подпрограммой,
долей софинансирования предлагаемых
проектов за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников.
Перечень объектов модернизации на
предстоящий год и затраты на их реализацию подлежат ежегодному уточнению.
20. Ежемесячно администрация Озерского городского округа, на территории
которой реализуются проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием средств областного бюджета в рамках подпрограммы,
предоставляет в установленном Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской
области порядке отчет об использовании
средств областного бюджета.
Глава VII. Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы
и показатели её социальноэкономической эффективности
21. Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2010 году:
1) снижение уровня износа объектов
коммунальной инфраструктуры до 75,9
процентов;
2) доведение доли частных инвестиций и средств местных бюджетов в
общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры до 60 процентов;
3) обеспечение возможности подключения к газу домов (квартир);
4) повышение уровня газификации
природным газом.
22. В качестве критериев эффективности решения поставленных задач используются целевые индикаторы, которые представляют собой не только
количественные показатели, но и качественные характеристики.
Система целевых индикаторов подпрограммы представлена в таблице 2.
Первый заместитель главы
администрации Озерского
городского округа
В.Я.Лифанов

Приложение к подпрограмме «Модернизация объектов Коммунальной инфраструктуры»

Мероприяти подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» целевой программы реализации
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Озерском городском округе на 2010 год
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№4/04
от 9 АВГУСТА 2010

Постановление №2755 от 29.07.2010
Об утверждении муниципальной целевой программы
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Озерского городского округа Челябинской области на 2010-2020 годы
Руководствуясь федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, в целях повышения уровня энергосбережения, поэтапного снижения затрат
на энергоресурсы в бюджетном секторе, сфере жилищно-коммунального хозяйства,
муниципальных предприятиях, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную целевую Программу энергосбережения и повышения
энергетической эффективности Озерского городского округа Челябинской области
на 2010-2020 годы (приложение № 1).

2. Утвердить план первоочередных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Озерском городском округе (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова В.Я.
Глава администрации
В.В. Трофимчук

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2010-2020 ГОДЫ

Приложение №1
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 29.07.2010 № 2755

Паспорт программы

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевым методом
Проблема высокой энергоёмкости
экономики, большие энергетические издержки в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее именуется ЖКХ) и бюджетном секторе актуальны как для России и
Челябинской области в целом, так и для
Озерского городского округа (далее округ) в частности.
Озерский городской округ является
энергодефицитным округом, получающим 100% электроэнергии, тепловой
энергии и природного газа за счёт внешних поставок, поэтому решение вопросов
повышения энергосбережения во всех
сферах жизни округа имеет приоритетное значение.
Программа разработана на основе
Федерального закона от 23.11.2009 №
261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Областной целевой программы
повышения энергетической эффективности экономики Челябинской области
и сокращения энергетических издержек в бюджетном секторе на 2010-2020
годы», утвержденной постановлением
Правительства Челябинской области от
17.12.2009 № 342-П.
Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности ис-

пользования
топливно-энергетических
ресурсов (далее именуется - ТЭР) на
территории округа.
В Программе определяются организационные,
технические
и
технико-экономические мероприятия,
необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы
финансирования.
Основным способом решения поставленных в Программе задач является
создание условий поведения энергопотребителей, стимулирующих эффективное использование энергетических ресурсов и внедрение энергосберегающих
технологий.
Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения
мероприятий отдельных разделов Программы, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.
При реализации данных разделов в
2010 - 2020 годах должны быть достигнуты результаты по:
- экономии всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и
потреблении энергии;
- сокращению потребления электрической и тепловой присоединённой мощности, а также потребляемой нагрузки
водо- и газоснабжения;
- развитию рынка энергосервисных
услуг;
- вовлечению в процесс энергосбережения бюджетных учреждений, муници-

пальных предприятий, сферу ЖКХ, предприятия всех форм собственности за
счёт формирования реального механизма стимулирования энергосбережения и
активизации пропаганды.
Реализация Программы как большого инфраструктурного проекта позволит
системно решать накопившиеся проблемы и выйти на заданные параметры
ежегодного снижения потребления энергоресурсов на территории округа на 3%
с обеспечением к 2020 году снижения
энергопотребления на 30% процентов.
II. Основные цели программы
Целями Программы являются:
- обеспечение режима надежного
бездефицитного энергоснабжения муниципального оборудования;
- повышение энергетической эффективности экономики округа;
- активное вовлечение всех групп потребителей к энерго и ресурсосбережению.
III. Основные задачи Программы
Задачами Программы являются:
- снижение объемов потребления всех
видов топливно-энергетических ресурсов и сокращение расходов на оплату
энергоресурсов;
- сокращение расходов бюджетных
средств на возмещение выпадающих
доходов энергоснабжающих организаций при государственном регулировании

тарифов;
- снижение удельных показателей
потребления электрической, тепловой
энергии, воды и природного газа;
- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного
газа.
IV. Сроки и этапы реализации Программы
Мероприятия Программы реализуются в период с 2010 года по 2020 год и
разделены на два основных этапа.
1 этап. Основные усилия в 2010 году
сосредотачиваются
на
выполнении
первоочередных
энергосберегающих
мероприятиях, организации механизма
контроля за выполнением программы,
пропагандой энергосбережения и внедрением учета энергоресурсов в бюджетной сфере.
2 этап охватывает 2011-2020 годы, когда реализуются основные мероприятия в
бюджетной сфере, ЖКХ, муниципальных
предприятиях.
V. Система программных
мероприятий
Основными принципами реализации
Программы являются:
- комплексный подход и системность
планируемых мероприятий;
- поэтапность реализации;
- консолидация действий органов
продолжение на странице 5
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местного самоуправления, хозяйствующих субъектов в части решения проблем
энергоэффективности;
- обеспечение основных стандартов
энергопотребления.
Программа должна создать максимально благоприятные условия для развития энергосбережения. Эти условия
создаются как «стимулирование» подобающего поведения и действий через
предоставление разного рода преференций, льгот, выгод, так и как «понуждение» к экономному и бережному расходованию энергетических ресурсов
посредством штрафов и наказаний.
В ходе реализации Программы планируется организовать:
- контроль и надзор за исполнением
планов энергетического развития, за
исполнением требований нормативных
правовых актов, регулирующих вопросы
энергосбережения;
- энергетическое инспектирование
потребителей энергетических ресурсов,
за исключением потребителей, подлежащих инспектированию федеральным
органом исполнительной власти;
- сбор статистической отчетности о
количестве потребляемых энергетических ресурсов, систематизация и обобщение полученных данных.
Бюджетным учреждениям, снизившим
потребление энергетических ресурсов в
результате осуществления энергосберегающих мероприятий, сохраняется базовый
уровень натуральных лимитов (нормативов) энергообеспечения на срок, превышающий период окупаемости энергосберегающих мероприятий на один год.
Программа состоит из трех частей:
Часть 1. Сокращение энергетических
издержек в бюджетном секторе.
Область реализации программных мероприятий: объекты организаций, подведомственных Управлению культуры,
Управлению образования, Управлению
по физической культуре и спорту, Управлению социальной защиты населения,
Управлению по делам ГО и ЧС, Управлению имущественных отношений.
Часть 2. Энергосбережение в сфере
ЖКХ. Область реализации программных
мероприятий: энергосбережение в коммунальной энергетике, газоснабжении,
водоснабжении и при эксплуатации жилищного фонда Озерского городского

округа. Муниципальный заказчик: Управление городского хозяйства Озерского
городского округа.
Часть 3. Пропаганда энергосбережения в муниципальном образовании.
Область реализации программных мероприятий: популяризация энергосбережения среди населения.
1. Сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе
Для повышения эффективности использования ТЭР в бюджетном секторе
необходимо упорядочить вопросы, связанные с финансированием энергосберегающих мероприятий и дальнейшего
учёта получаемой экономии.
Проведение энергосберегающих мероприятий в бюджетных организациях
финансируется за счет средств соответствующего бюджета округа. Отдельных
видов договоров, имеющих своей целью
сокращение финансирования из бюджета с одновременным обеспечением
качественного выполнения работ и (или)
оказания услуг в сфере энергосбережения, законодательством не установлено.
Разработка и утверждение ряда
нормативно-правовых актов, стимулирующих энергосбережение в бюджетной
сфере, в том числе:
- порядок определения нормативной
энергоемкости;
- порядок заполнения энергодеклараций бюджетных организаций;
- порядок сохранения экономии энергоресурсов на 1 год после реализации
энергосберегающих проектов;
Стимулирование энергосбережения в
бюджетном секторе.
Предполагается поддержать развитие
государственно-частных партнёрств (далее именуется - ГЧП) в профессиональном управлении объектами недвижимости бюджетных организаций.
ГЧП позволяет привлекать финансовые ресурсы частного сектора для модернизации объектов бюджетной сферы
с возвратом средств за счет получаемой
экономии на оплате коммунальных ресурсов и услуг комфорта.
Основной механизм ГЧП - это энергосервисный контракт - договор на оказание услуг по проектированию, приобретению, финансированию, монтажу,
пуско-наладке, эксплуатации, техобслуживанию и ремонту энерго- или водосберегающего оборудования на одном

или нескольких объектах.
Внедрение
указанных
контрактов
должно осуществляться через введение
в действие правовых норм, содержащих
следующие положения:
- предоставление возможности использовать бюджетные средства, выделяемые бюджетным организациям на
оплату коммунальных услуг, для финансирования расходов по контрактам на
повышение энергоэффективности;
- переход к бюджетированию расходов на коммунальные услуги на основе
прогнозов темпов роста энерготарифов
и оценки потенциала энергосбережения
в бюджетных организациях;
- предоставление возможности заключения муниципальных контрактов по
повышению энергоэффективности на
срок свыше 3 лет;
- разработка и утверждение типовых
форм муниципальных контрактов на повышение энергоэффективности и методического обеспечения их заключения.
Необходимо законодательное закрепление права бюджетной организации
самостоятельно использовать сэкономленные за счет проведения энергосберегающих мероприятий средства, сохраняя базовый уровень натуральных
лимитов (нормативов) энергообеспечения на срок, превышающий период окупаемости энергосберегающих мероприятий, как минимум, на один год.
Для установления правовых основ
энергосбережения в бюджетном секторе необходимо закрепить порядок заключения и исполнения отдельных видов
договоров, направленных на рациональное использование энергетических ресурсов, которые позволяют привлекать
финансовые ресурсы для модернизации
объектов бюджетной сферы с возвратом
средств за счёт получаемой экономии.
С технической точки зрения повышение эффективности использования ТЭР
достигается на основе внедрения энергоэффективных технологий и энергетического менеджмента.
Энергетический менеджмент включает в себя последовательные стадии:
- измерение объема потребления ТЭР;
- проведение энергетических обследований и составление энерго-паспортов
объектов с целью выявления резервов
снижения потребления ТЭР;
- выбор энергосберегающих мероприятий, снижающих объем потребления ТЭР;
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- реализация энергосберегающих мероприятий;
- мониторинг энергетической эффективности реализованных мероприятий.
К числу основных технических мероприятий по повышению энергоэффективности на объектах бюджетной сферы
относятся: утепление подвалов, плоской
крыши, чердачных перекрытий, окон,
теплоизоляция наружных стен, устройство теплоотражающих экранов за радиаторами, утепление труб внутренней
разводки системы ГВС, восстановление
рециркуляции в системе ГВС, промывка
системы отопления здания, установка
эффективной водоразборной арматуры
в сочетании с ремонтом труб, установка приборов учёта и балансировочных
вентилей на вводе в здание, наладка системы отопления, установка термостатов на отопительных приборах, замена
элеваторных узлов на схему с насосом и
системой регулирования и автоматизации, реконструкция узла регулирования
температуры горячей воды в открытых
системах теплоснабжения, устройство
пофасадного регулирования здания,
устройство периодического режима отопления здания, перекладка тепловых сетей, замена ламп в системах освещения
на энергосберегающие светильники и
установка систем автоматического регулирования освещения.
Сокращение затрат на энергоресурсы
потребителями бюджетной сферы целесообразно осуществлять по следующим
направлениям:
- рациональное энергопотребление;
- отказ от неэффективного энергооборудования;
- оснащение современными средствами учета потребления энерго-ресурсов;
- предусмотрение при строительстве
бюджетных объектов требований по использованию энергоэффективного оборудования и оснащению приборами учёта;
- разработка заданий по снижению
энергоёмкости для каждой бюджетной
организации на основе анализа ее энергетического паспорта;
- использование экономических стимулов экономии энергоресурсов, предполагающих как направление экономии
на увеличение фонда оплаты труда, так
и негативных экономических стимулов,
предусматривающих санкции за невыполнение заданий по сокращению энергопотребления.

Структура потребления энергоресурсов
в бюджетной сфере Озерского городского округа,
за счет средств местного бюджета за 2009 год

Энергосбережение в бюджетной сфере округа

продолжение на странице 6

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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2. Энергосбережение в сфере ЖКХ
Энергосбережение является одним из
важнейших аспектов реформирования
ЖКХ и направлено на снижение затрат
на производство, подачу и потребление
топливно-энергетических ресурсов (далее именуется - ТЭР), где эта проблема
стоит особенно остро.
Основными задачами в сфере ЖКХ
являются:
- снижение удельных показателей
потребления электрической, тепловой
энергии, воды и природного газа;
- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды и природного
газа;
- вовлечение населения в рынок энергосервисных услуг;
- стимулирование роста числа сервисных компаний, предоставляющих услуги
в сфере ЖКХ на основе субъектов малого бизнеса для развития конкурентной
среды.
Исходным пунктом внедрения энергоэффективных технологий и энергетического менеджмента является
организация приборного учета потребления энергетических ресурсов на
объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Эти мероприятия должны предусматривать реализацию на жилых зданиях
передовых технических решений, связанных с организацией учета и распределения потребленных ресурсов между
абонентами на многоквартирных жилых
домах. К таким решениям, в частности,
относится система индивидуального
учета потребления и регулирования
энергоресурсов, разработанная консорциумом челябинских научных, промышленных и инжиниринговых предприятий.
Одна из основных задач - сделать
энергосбережение выгодным бизнесом как для организаций, профессионально занимающихся энергосбережением, так и для инвесторов, внедрить
организационно-правовые и финансовые механизмы перевода жилищнокоммунальной и бюджетной сфер деятельности на энергоэффективный путь
развития. С другой стороны, энергос-

бережение должно быть превращено
для потребителей энергоресурсов в
доступный способ снижения расходов,
укоренение у людей привычки к минимизации использования энергии, что
достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением со школьной скамьи энергосбережению.
За счёт грамотного построения
правовых норм и организационных
механизмов необходимо обеспечить
активное участие собственников многоквартирных домов в энергоэффективном управлении жилой недвижимостью.
Предусматривается создание механизмов мотивации управляющих компаний
в повышении комфортности проживания и эффективности использования
поставляемых коммунальных ресурсов,
разработка правовых норм, определяющих энергосервис как один из видов
коммунальных услуг, и выведение энергосервисных компаний на рынок оказания коммунальных услуг.
При капитальных ремонтах жилых домов требуется максимально использовать комплекс технических мер по повышению эффективности потребления ТЭР,
в состав которого должны входить:
- использование современных оконных конструкций;
- утепление стен, перекрытий подвалов и верхних этажей;
- установка теплоотражателей за отопительными приборами;
- замена ламп накаливания на энергосберегающие и установка систем автоматического регулирования освещения в местах общего пользования;
- установка устройств плавного пуска
электродвигателей лифтов;
- установка компенсаторов реактивной мощности;
- использование многотарифных счетчиков электрической энергии;
- модернизация тепловых пунктов с
установкой частотно-регулируемых приводов на насосное оборудование;
установка
автоматизированных
узлов управления параметрами теплоносителя;
использование
современных
санитарно-технического оборудования и
запорной арматуры;

- реконструкция водопроводных сетей;
- остекление лоджий и балконов в
зданиях;
- теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов
систем отопления и горячего водоснабжения (далее именуется - ГВС) в неотапливаемых подвалах и на чердаках;
- снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений
с внутренних поверхностей радиаторов
и разводящих трубопроводных систем;
- установка терморегуляторов на приборах отопления;
- установка балансировочных клапанов для систем отопления многоподъездных зданий; организация общедомового
и квартирного учета энергоресурсов.
Необходимо на 2-х муниципальных котельных провести работы по реконструкции и модернизации котельного оборудования с применением современного
котельного и горелочного оборудования,
систем автоматизации.
Результаты энергоаудита систем теплоснабжения показывают, что фактические потери в обследованных тепловых
сетях превышают нормативные в 1,2 - 2
раза. Определение фактических нагрузок и потерь должно быть составной
частью разработки общего топливноэнергетического баланса округа.
Приведение тепловых потерь к нормативным значениям, помимо экономии тепловой энергии и снижения затрат электроэнергии на ее транспорт, обеспечит
высвобождение тепловой мощности. При
этом может исчезнуть необходимость
строительства новых источников тепла.
Таким образом, при оценке экономической эффективности при прокладке
участков тепловых сетей должны учитываться не только сэкономленное тепло,
но и капитальные затраты на строительство новых теплоисточников.
В практику теплоснабжающих организаций необходимо ввести анализ состояния тепловых сетей не только по
показателю отношения потерь тепловой
энергии к отпуску, но и по показателю
отношения фактических потерь к нормативным.
Основными методами снижения потерь в тепловых сетях являются:
- периодическая диагностика и мони-
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торинг состояния тепловых сетей;
- осушение каналов;
- замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков тепловых сетей
(прежде всего подвергаемых затоплениям) на основании результатов инженерной диагностики с использованием
современных теплоизоляционных конструкций;
- прочистка дренажей;
- восстановление антикоррозионного,
теплогидроизоляционного покрытий в
доступных местах;
- обеспечение качественной водоподготовки подпиточной воды;
- организация электрохимзащиты трубопроводов;
- восстановление гидроизоляции стыков плит перекрытий;
- вентиляция каналов и камер;
- установка сильфонных компенсаторов;
- применение улучшенных трубных
сталей и неметаллических трубопроводов;
- организация определения в режиме
реального времени фактических потерь
тепловой энергии в магистральных тепловых сетях по данным приборов учета
тепловой энергии на тепловой станции
и у потребителей с целью оперативного
принятия решений по устранению причин возникновения повышенных потерь;
- усиление надзора при проведении
аварийно-восстановительных работ со
стороны административно-технических
инспекций.
Необходимо изменить приоритеты в
расходовании средств с замены участков тепловых сетей с трубами, поврежденными в процессе эксплуатации или
летней опрессовки, на предотвращение
образования разрывов путем контроля
скорости коррозии труб и принятия мер
по ее снижению.
Управление реализацией программных мероприятий по повышению
энергоэффективности
в
жилищнокоммунальной сфере невозможно без
создания системы мониторинга энергопотребления, основной задачей которого является создание и информационное обеспечение системы управления
энергоэффективностью в жилищнокоммунальной сфере.

Энергосбережение в сфере ЖКХ

Энергосбережение в муниципальных предприятиях
Основной целью раздела является повышение конкурентноспособности товаров
(работ, услуг) муниципальных унитарных предприятий за счет снижения себестоимости на основе энергосберегающих и энергоэффективных технологий.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
- проведение энергоаудита энергетических обследований, ведение энергетиче-

ских паспортов;
- проведение энергосберегающих мероприятий;
- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
- расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.
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Сводные показатели экономии энергоресурсов

3. Пропаганда энергосбережения в
Озерском городском округе
Цель пропаганды энергосбережения
- вовлечение в процесс энергосбережения жителей округа путем формирования
устойчивого внимания к этой проблеме,
создание общественного мнения о важности и необходимости энергосбережения.
Приложение №2
к постановлению администрации
Озерского городского округа

Программные мероприятия по данному направлению:
1. Предоставление в простых и доступных формах информации о способах
энергосбережения в быту, преимуществах энергосберегающих технологий и
оборудования, особенностях их выбора
и эксплуатации;

2. Активное формирование общественного порицания энергорасточительства и престижа экономного отношения к энергоресурсам в обществе;
3. Вовлечение в процесс энергосбережения всех социальных слоев населения округа, общественных организаций,
управляющих компаний и товариществ

собственников жилья;
4. Проведение занятий по основам
энергосбережения среди учащихся образовательных учреждений округа, позволяющих формировать мировоззрение
на рачительное использование энергии,
начиная с детского и юношеского возраста.

План первоочередных мероприятий
по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
в Озерском городском округе

Первый заместитель
главы администрации В.Я. Лифанов

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Постановление № 2762 от 30.07.2010
О признании утратившим силу постановления от 20.05.2003 № 1462
(с изменениями от 26.09.2003 № 2818, от 10.12.2003 № 3602, от 16.03.2005
№ 373, от 24.09.2008 № 2979, от 30.11.2009 № 4158, от 30.04.2010 № 1615)
В связи с утверждением решением Собрания депутатов Озерского городского
округа от 07.07.2010 № 159 Положения о назначении, перерасчете и выплате пенсии
за выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной службы Озерского
городского округа Челябинской области п о с т а н о в л я ю:
Признать утратившим силу постановление от 20.05.2003 № 1462 «Об утверждении
Положения о порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы муниципального образования «Озерск» Челябинской области» (с изменениями от 26.09.2003 №
2818, от 10.12.2003 № 3602, от 16.03.2005 № 373, от 24.09.2008 № 2979, от 30.11.2009
№ 4158, от 30.04.2010 № 1615).
Глава администрации
В.В. Трофимчук

Постановление №2763 от 30.07.2010
Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году из бюджета Озерского городского округа
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение
затрат по проведению мероприятий по подготовке муниципальных инженерных сетей и объектов
коммунальной инфраструктуры к работе в зимний период в рамках реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Озерском городском округе
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа от 09.11.2009 №3845 «Об
утверждении целевой программы реализации национального проекта «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе на 2010 год»,
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 16.12.2009 №182 «О
бюджете Озерского городского округа на 2010 год», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2010 году из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным предприни-

мателям, физическим лицам на возмещение затрат по проведению мероприятий по
подготовке муниципальных инженерных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры к работе в зимний период 2010-2011 годов в рамках реализации национального
проекта «Доступное и комфортное гражданам России» в Озерском городском округе.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова В.Я.
Глава администрации
В.В. Трофимчук

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 30.07.2010 № 2763

Порядок предоставления в 2010 году
из бюджета Озерского городского округа
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
на возмещение затрат по проведению мероприятий по подготовке муниципальных
инженерных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры к работе в зимний период
в рамках реализации национального проекта
«Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Озерском городском округе

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления в 2010 году из бюджета Озерского
городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на
возмещение затрат по проведению
мероприятий по подготовке муниципальных инженерных сетей и объектов
коммунальной инфраструктуры к работе
в зимний период в рамках реализации
национального проекта «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России»
в Озерском городском округе (далее по
тексту - Порядок) устанавливает цели,
условия и правила предоставления финансовых средств в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений (далее по тексту - субсидия).
2. Субсидия предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, отвечающим требованиям для получения
субсидии в порядке, установленном настоящим Положением (далее по тексту –
получатель субсидии).
II. Критерии отбора получателей
субсидии
3. Критериями отбора получателей
субсидий являются:
1) обслуживание Получателем субсидии муниципальных инженерных сетей и
объектов коммунальной инфраструктуры с процентом износа объектов и сетей
более 25 %;
2) наличие права пользования муниципальными инженерными сетями и объектами коммунальной инфраструктуры;
3) наличие у получателя субсидии актов обследования технического состояния муниципальных инженерных сетей
и объектов коммунальной инфраструктуры, выполненных организацией, осуществляющей обслуживание муниципальных инженерных сетей и объектов
коммунальной инфраструктуры;
4) наличие у получателя субсидии
оформленной в установленном порядке
проектно-сметной документации;
5) согласие получателя субсидии на
долевое участие на проведение мероприятий по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и муниципальных инженерных сетей к работе в зимний

период в объеме не менее 5% от выделяемого размера субсидии;
6) получатель субсидии не должен находиться в стадии ликвидации или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) получатель субсидии не должен
иметь задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
8) о получателе субсидии должны отсутствовать сведения в Едином реестр
недобросовестных поставщиков в соответствии с законодательством Российской Федерации;
9) деятельность получателя субсидии
не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ
об административных правонарушениях.
III. Порядок предоставления
субсидии
4. Получатель субсидии направляет в
Управление городского хозяйства администрации Озерского городского округа
(далее по тексту - УГХ) заявление о предоставлении субсидии с приложением
следующих документов:
1) заявления по форме, установленной УГХ, с обоснованием необходимости
получения субсидии;
2) копии свидетельства о государственной регистрации юридического
лица или индивидуального предпринимателя;
3) копии учредительных документов
(для юридического лица);
4) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;
5) справка получателя субсидии о степени износа муниципальных инженерных
сетей и объектов коммунальной инфраструктуры;
6) копии документов подтверждающих
право собственности или право пользования муниципальными инженерными
сетями и объектами коммунальной инфраструктуры;
7) справка о не нахождении получателя субсидии в стадии ликвидации или
банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
8) справка об отсутствии у получателя
субсидии задолженности по налоговым

платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды;
9) справка об отсутствии сведений о
получателе субсидии в Едином реестре
недобросовестных поставщиков;
10) справка получателя субсидии о не
приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
административных правонарушениях;
11) копии актов обследования технического состояния муниципальных инженерных сетей и объектов коммунальной
инфраструктуры;
12) проектно-сметная документация
на проведение мероприятий по подготовке муниципальных инженерных сетей
и объектов коммунальной инфраструктуры к работе в зимний период;
13) гарантийное письмо о согласии
получателя субсидии на долевое участие на проведение мероприятий по
подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и муниципальных инженерных сетей к работе в зимний период
в объеме не менее 5% от выделяемого
размера субсидии.
5. УГХ в течение 5 рабочих дней на
основании документов представленных
получателем субсидии принимает решение о выделении субсидии или готовит
мотивированное решение об отказе.
6. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является непредставление или неполное представление
документов получателем субсидии, указанных в подпунктах 1-13 пункта 4 настоящего Порядка.
7. В случае принятия решения УГХ об
отказе в предоставлении субсидии юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо вправе
обратиться к главе администрации Озерского городского округа с мотивированным заявлением на действия УГХ.
8. Субсидия предоставляется после
проверки УГХ документов,
предусмотренных в пункте 5 настоящего Порядка, на основании
заключенного между получателем
субсидии и УГХ договором
о предоставлении субсидии (далее
именуется - договор), который должен
содержать:
1) размер, сроки, цель и условия предоставления субсидии;

2) обязательства получателя субсидии
по целевому использованию субсидии;
3) порядок и сроки предоставления
отчетности получателем субсидии;
4) обязательства получателя субсидии по предоставлению в сроки, установленные УГХ, но не реже чем один раз
в квартал, необходимых документов для
проверки целевого использования субсидии и выполнения условий предоставления субсидии;
5) обязательства получателя субсидии
по возврату полной суммы средств субсидии, использованной не по целевому
назначению и (или) не использованной в
течение финансового года.
9. Субсидия предоставляется получателю субсидии в пределах средств,
предусмотренных на указанные цели в
бюджете Озерского городского округа в
2010 году.
10. Субсидия перечисляется УГХ на
основании заявки, представленной в
Управление по финансам администрации Озерского городского округа.
11. УГХ в течение двух дней перечисляет субсидию на расчетный счет получателя субсидии.
IV. Контроль за использованием
субсидии
12. Контроль за целевым использованием субсидии и соблюдением условий, установленных при их предоставлении в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, осуществляет УГХ.
13. В случае нарушения условий,
установленных
при
предоставлении
субсидии, получатель субсидии обязан
возвратить бюджетные средства на лицевой счет УГХ в течение 10 дней со дня
получения от УГХ требования о возврате
субсидии.
14. УГХ и получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством несут ответственность за целевое
и эффективное использование бюджетных средств, а также за своевременное
предоставление отчетности об использовании средств бюджета Озерского городского округа.
Начальник УГХ
М.Ф. Корякин
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Постановление №1653 от 06.05.2010
Об утверждении административного регламента исполнения
Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству администрации Озерского городского округа
муниципальной функции по организации и осуществлению муниципального земельного контроля
за использованием земель на территории Озерского городского округа
В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Уставом Озерского городского округа Челябинской области, Положением
о муниципальном земельном контроле на территории Озерского городского округа
Челябинской области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 03.02.2010 № 19, постановляю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения Комитетом по
земельным ресурсам и землеустройству администрации Озерского городского округа
муниципальной функции по организации и осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на территории Озерского городского округа.

2. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству администрации Озерского городского округа (Джунушалиев Б.В.) обеспечить исполнение административного регламента муниципальной функции по организации и осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на территории Озерского
городского округа.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озёрский вестник» и разместить
на официальном сайте администрации Озерского городского округа в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова В.Я.
Временно исполняющий обязанности
главы администрации В.В. Трофимчук

Административный регламент
исполнения Комитетом по земельным ресурсам
и землеустройству Озерского городского округа
муниципальной функции по организации и осуществлению
муниципального земельного контроля за использованием земель
на территории Озерского городского округа

Приложение к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 06.05.2010 №1653

I. Общие положения
1. Настоящий административный регламент устанавливает порядок исполнения Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству администрации
Озерского городского округа муниципальной функции по организации и осуществлению муниципального земельного
контроля за использованием земель на
территории Озерского городского округа (далее – муниципальная функция).
Административный регламент исполнения Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству администрации
Озерского городского округа муниципальной функции по организации и осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель
на территории Озерского городского
округа (далее - Административный регламент) разработан в целях обеспечения качества и эффективности проверок,
проводимых должностными лицами Комитета по земельным ресурсам и землеустройству администрации Озерского
городского округа, и определяет сроки
и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по муниципальному
земельному контролю.
2. Исполнение муниципальной функции
осуществляется Комитетом по земельным
ресурсам и землеустройству администрации Озерского городского округа (далее
Комитет, Уполномоченный орган).
В своей деятельности Уполномоченный орган взаимодействует с:
- прокуратурой ЗАТО г.Озерска;
- правоохранительными органами;
- уполномоченным органом по осуществлению государственного земельного контроля - Озерским отделом
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Челябинской области;
- отраслевыми (функциональными)
подразделениями администрации Озерского городского округа;
- иными заинтересованными организациями, учреждениями.
Ответственными исполнителями муниципальной функции (далее – Муниципальный инспектор) являются лица,
замещающие муниципальные должности в Комитете, уполномоченные на осуществление муниципального земельного
контроля в соответствии с Положением о
муниципальном земельном контроле на
территории Озерского городского округа Челябинской области, и действующие
на основании Положения о Комитете и
должностной инструкции специалиста.
3. Исполнение муниципальной функции осуществляется Комитетом в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области,
нормативными правовыми актами Озерского городского округа.
При исполнении муниципальной функции Уполномоченный орган, муниципальные инспектора руководствуются:
- Конституцией Российской Федера-

ции;
- Земельным кодексом Российской
Федерации;
- Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерацииот
30.12.2001 г. № 195-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 26.12.2008
№294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
- Постановлением Правительства РФ
от 15.11.2006 г. №689 «О государственном земельном контроле» (с изменениями и дополнениями);
- Законом Челябинской области от
28.08.2003 №171-ЗО «О земельных отношениях в Челябинской области»;
- Уставом Озерского городского округа Челябинской области;
- Положением о порядке изъятия,
предоставления и передачи земельных
участков на территории Озерского городского округа Челябинской области,
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от
13.12.2006 №205;
- Положением о муниципальном земельном контроле на территории Озерского городского округа Челябинской
области, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от
03.02.2010 № 19 .
4. Муниципальная функция исполняется в отношении юридических лиц, независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей и граждан, являющихся собственниками, землепользователями, землевладельцами и
арендаторами земельных участков, расположенных на территории Озерского
городского округа.
Лица, чьи права и охраняемые законом интересы затронуты в результате
использования земель на территории
Озерского городского округа, а также
в связи с исполнением муниципальной
функции по организации и осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель на территории Озерского городского округа
(далее – заявители) вправе обратиться в
Уполномоченный орган по вопросу осуществления муниципального земельного
контроля.
5. Конечным результатом исполнения
функции являются:
- выявление признаков нарушений земельного законодательства или установление отсутствия таких признаков;
- при обнаружении достаточных фактов, указывающих на административное правонарушение, направление материалов в Озерский отдел Управления
Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по
Челябинской области для рассмотрения
и принятия административных мер.
II. Требования к порядку
исполнения муниципальной
функции
6. Местонахождение Комитета:
Адрес: 456780, г.Озерск, Челябинской
области, ул.Блюхера, 2а;
Телефон приемной Комитета 8 (35130)
2-31-43, факс: 8 (35130) 2-45-48;
Адрес электронной почты: zemkom@
adm.ozersk.ru;
Адрес официального сайта администрации Озерского городского округа: http://
adm.ozersk.ru.
График работы:
понедельник - четверг с 08.30 до 17.42;
пятница с 08.30 до 16.42;
перерыв - с 13.00 до 14.00;
суббота, воскресенье – выходные дни.
7.Информирование юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и
граждан об исполнении муниципальной
функции осуществляется в следующем
порядке:
7.1. Для получения информации о
процедурах исполнения муниципальной
функции муниципального земельного
контроля заявители обращаются в Комитет к муниципальному инспектору:
1) лично;
2) по телефону;
3) в письменном виде почтой.
Если информация о процедурах исполнения муниципальной функции по
муниципальному земельному контролю,
полученная от муниципального инспектора, не удовлетворяет заявителя, то он
лично или по телефону или в письменном виде обращается к:
- начальнику отдела землеустройства
Комитета;
- заместителю председателя Комитета;
- председателю Комитета.
7.2. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
1) достоверность предоставляемой
информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) оперативность предоставления информации.
7.3. Информирование заявителей организуется следующим образом:
1) индивидуальное информирование;
2) публичное информирование.
7.4. Информирование проводится в
форме:
1) устного информирования;
2) письменного информирования.
7.5. Индивидуальное устное информирование осуществляется при обращении
заявителей за информацией лично или
по телефону.
При ответах на телефонные звонки и
устные обращения должностные лица
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам, с использованием официально-делового стиля речи.

При принятии телефонного звонка
должностным лицом называется наименование органа, фамилия, имя, отчество,
занимаемая должность, предлагается
обратившемуся представиться и изложить суть вопроса.
Время разговора (информирования)
по телефону не должно превышать 10
минут.
Длительность устного информирования (консультирования) при личном обращении не должно превышать 20 минут.
Должностное лицо при осуществлении индивидуального устного информирования о порядке исполнения муниципальной функции, должно принять
все необходимые меры для полного и
оперативного ответа на поставленные
вопросы, в том числе с привлечением
других лиц.
При невозможности должностного
лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы,
телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста, или же обратившемуся должен
быть сообщен телефонный номер, по
которому можно получить необходимую
информацию.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование, может
предложить заявителям обратиться за
необходимой информацией в письменном виде.
7.6. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей осуществляется путем направления
ответов на обращения заявителей почтовым отправлением.
Председатель, заместитель председателя Комитета, начальник отдела
землеустройства
определяют
непосредственного исполнителя для подготовки ответа.
Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной
форме с указанием должности, фамилии, имени, отчества, номера телефона
исполнителя.
Ответ на обращение гражданина,
поступившее по информационным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному
в обращении.
Ответ на обращения индивидуального предпринимателя, юридического лица
направляется по месту их нахождения,
указанному в обращении.
При рассмотрения обращения заявителя могут быть назначены внеплановые
выездные проверки, направлены запросы, истребованы необходимые документы, приняты иные меры.
Письменные обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня
их регистрации. Председателем Комитета, его заместителем могут устанавливаться сокращенные сроки рассмотрения обращений граждан.
продолжение на странице 10

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Если для рассмотрения обращения
заявителя необходимо проведение выездной проверки, истребование дополнительных материалов, либо принятие
иных мер, указанный срок может быть
продлен председателем Комитета, но на
срок не более 10 дней.
7.7. В любое время с момента приема
заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе выполнения
муниципальной функции посредством
телефона или личного посещения Комитета в установленное для работы (приема) время.
Для получения сведений о ходе выполнения муниципальной функции заявителем указываются (называются) дата
направления обращения, фамилия, имя,
отчество обратившегося гражданина,
индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица. Заявителю предоставляются сведения о том,
на каком этапе выполнения (в процессе
выполнения какой административной
процедуры) находится муниципальная
функция.
7.8. Публичное устное информирование осуществляется посредством привлечения средств массовой информации
– радио, телевидения, а также устно при
выездных встречах с населением.
Публикации, выступления должностных лиц Комитета по вопросам осуществления муниципального земельного контроля согласовываются с председателем
Комитета.
7.9. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в
средствах массовой информации, включая официальный сайт администрации
Озерского городского округа.
7.10. Организация приема заявителей
по вопросам муниципального земельного контроля осуществляется в рабочее
время, согласно п.6 Административного
регламента, в соответствии со следующим графиком:
1) председателем Комитета – первый,
третий четверг месяца с 15.00 до 17.42;
2) заместителем председателя Комитета – каждый вторник с 14.00 до 17.42;
3) начальником отдела землеустройства Комитета, муниципальным инспектором - ежедневно в течение всего рабочего времени.
8. Перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной
функции:
8.1. Плановая (документарная или
выездная) проверка проводится в соответствии с приказом председателя, заместителяпредседателя Комитета о проведении плановой документарной или
выездной проверки, принятым на основании утвержденного плана проведения
проверок.
Внеплановая
(документарная
или
выездная) проверка проводится в соответствии с приказом председателя,
заместителя председателя Комитета о
проведении внеплановой документарной или выездной проверки, принятым
на основании подпункта 18.1 пункта 18
настоящего регламента.
8.2. Обращения и заявления граждан,
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информация от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой
информации о необходимости проведения муниципального земельного контроля
за использованием земель на территории
Озерского городского округа должны содержать сведения о фактах, указанных в
абзацах 4-5 подпункта 18.1 пункта 18настоящего административного регламента.
8.3. Общие требования к заявлениям
граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, предоставляемым ими в целях проведения Комитетом
внеплановой (документарной или выездной) проверки:
Заявления представляются на русском языке.
Заявление граждан, индивидуальных
предпринимателей в обязательном порядке должно содержать:
- наименование уполномоченного органа, в который направляется письменное заявление, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, либо должность соответствующего
лица;
- фамилию, имя, отчество;

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление
о переадресации заявления.
В заявлении должны быть изложены
факты, указанные в абзацах 4-5 подпункта 18.1 пункта 18 настоящего административного регламента, с приложением
документов, по мнениюзаявителей, их
подтверждающих.
Заявление должно быть подписано гражданином или индивидуальным
предпринимателем с указанием даты
его подписания.
Заявление юридических лиц в обязательном порядке должно содержать:
- наименование уполномоченного органа, в который направляется письменное заявление, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного
лица, либо должность соответствующего
лица;
- наименование, почтовый адрес и
адрес местонахождения юридического
лица;
В заявлении должны быть изложены
факты, указанные в абзацах 4-5 подпункта 18.1 пункта 18 настоящего административного регламента, с приложением
документов, по мнению юридических
лиц, их подтверждающих.
Дату и подпись в заявлении юридического лица ставит уполномоченный
представитель юридического лица (с
приложением документа, подтверждающего его полномочия).
8.4. Порядок обращения в Комитет
при подаче заявления.
Заявление, являющееся основанием
для проведения внеплановой (документарной или выездной) проверки, представляется в Уполномоченный орган
посредством личного обращения гражданина, его уполномоченного лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного лица, или уполномоченного представителя юридического
лица, либо направления заявления по
почте заказным письмом (бандеролью
с описью вложенных документов и уведомлением о вручении). Факт подтверждения направления документов по почте
лежит на заявителе.
Полномочия уполномоченного представителя гражданина, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя юридического лица удостоверяются в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
Датой обращения и представления
заявления является день регистрации
заявления лицом, ответственным за прием документов.
Прием физических лиц и юридических
лиц для подачи заявлений, обращений
осуществляется в соответствии с графиком работы Комитета, указанным в п.6
настоящего административного регламента.
9. Сроки исполнения муниципальной
функции:
9.1. Муниципальная функция осуществляется в сроки, указанные в приказе
председателя, заместителя председателя Комитета о проведении плановой
(внеплановой) проверки.
Срок
исполнения
муниципальной
функции не может превышать 30 рабочих
дней, но может быть продлен по основаниям, указанным в пункте 9.2 настоящего административного регламента.
9.2. Срок исполнения муниципальной
функции по проведению плановой (документарной или выездной) проверки
составляет не более 30 рабочих дней и
складывается из следующих сроков:
- подготовка приказа председателя
Комитета о проведении плановой (документарной или выездной) проверки,
уведомление о проведении плановой
проверки заявителя - не более 10 рабочих дней;
- проведение плановой (документарной или выездной) проверки - не более
20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого
предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не
может превышать пятьдесят часов для
малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных
с необходимостью проведения сложных
и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированного

предложения муниципального инспектора, проводящего выездную плановую
проверку, срок проведения выездной
плановой проверки может быть продлен
председателем, заместителем председателя Комитета, но не более чем на
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не
более чем на пятнадцать часов.
9.3. Срок исполнения муниципальной
функции по проведению внеплановой
(документарной или выездной) проверки
составляет не более 30 рабочих дней и
складывается из следующих сроков:
- прием и регистрация обращений и
заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о
нарушении физическими лицами земельного законодательства, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - о фактах, предусмотренных в
абзацах 4-5 подпункта 18.1 пункта 18 настоящего административного регламента
- не более 2 рабочих дней;
- проверка обращений и заявлений
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из
средств массовой информации на наличие в них сведений о нарушении физическими лицами земельного законодательства, либо фактов, указанных в абзацах
4-5 подпункта 18.1 пункта 18 настоящего
административного регламента - не более 1 рабочего дня;
- подготовка приказа председателя,
заместителя председателя Комитета о
проведении внеплановой документарной
или выездной проверки; согласование
проведения внеплановой проверки по
основаниям, предусмотренным в абзацах 4-5 подпункта 18.1 пункта 18 настоящего административного регламента, в
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, относящихся в соответствии с законодательством
Российской Федерации к субъектам
малого или среднего предпринимательства, с прокуратурой ЗАТО г.Озерска;
уведомление о проведении внеплановой
выездной проверки заявителя в случае
определенном абзацем первым подпункта 18.6 пункта 18административного
регламента - не более 7 рабочих дней;
- проведение внеплановой (документарной или выездной) проверки - не более 20 рабочих дней,
10. Акт о результатах проведенной
документарной или выездной проверки
оформляется непосредственно после ее
завершения.
В случае, если для составления акта
проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных
расследований, экспертиз, акт проверки
составляется в срок, не превышающий
трех рабочих дней после завершения
мероприятий по контролю.
11. Основание для отказа в проведении внеплановой (документарной или
выездной) проверки:
- обращения и заявления, не позволяют установить лицо, обратившееся в
Уполномоченный орган;
- обращения и заявления не содержат
сведений о фактах, предусмотренных
абзацами 4 – 5 подпункта 18.1 пункта 18
настоящего административного регламента.
Такие обращения к рассмотрению не
принимаются и возвращаются заявителям в течение 5 рабочих дней с указанием причины отказа в их рассмотрении.
12. Требования к местам исполнения
муниципальной функции:
- места, в которых исполняется муниципальная функция, должны иметь средства пожаротушения и оказания первой
медицинской помощи;
- помещения, в которых исполняется муниципальная функция, должны содержать
места для ожидания приема заявителям,
оборудованные местами для сидения.
13.Муниципальная функция исполняется бесплатно.
III. Административные процедуры
14. Муниципальный контроль осуществляется в форме выездных и (или)
документарных проверок соблюдения
юридическими лицами, индивидуальны-
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ми предпринимателями и гражданами
требований, установленных земельным
законодательством, иными законами, и
требований, установленных муниципальными правовыми актами в области использования земель (далее – проверки
соблюдения земельного законодательства), в том числе:
1) соблюдение порядка, исключающего самовольное занятие земельных
участков или использование их без
оформления в установленном порядке
документов, удостоверяющих права на
землю;
2) обеспечение эффективного использования земель как основы жизни и деятельности жителей, проживающих на территории Озерского городского округа;
3) защита муниципальных и общественных интересов в области использования земель;
4) использование земель по целевому назначению, своевременное использованием земельных участков, предназначенных для сельскохозяйственного
производства либо для жилищного или
иного строительства в указанных целях
в течение срока, установленного федеральным законом, а также выполнение
установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению земель
и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращение других процессов, ухудшающих качественное состояние земель;
5) соблюдение сроков возврата временно занимаемых земель, и своевременное выполнение обязанностей по
приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому
назначению (включая контроль за исполнением обязанностей по рекультивации
нарушенных земель и т.п.);
6) соблюдение особого режима использования земель в водоохранных зонах и в пределах береговой полосы водных объектов;
7) соблюдение порядка переуступки
предоставленного права пользования
землей на условиях аренды;
8) соблюдение принципа платности
пользования землей и своевременного
внесения платежей за землю;
9) сохранность межевых знаков границ
земельных участков, границ населенных
пунктов;
10) предоставление достоверных сведений о состоянии земель;
11) исполнение предписаний по вопросам соблюдения земельного законодательства и устранения нарушений
в области использования земель, вынесенных муниципальным инспектором;
12) соблюдение иных требований земельного законодательства и требований, установленных муниципальными
правовыми актами, в области использования земель, за неисполнение которых
предусмотрена административная, дисциплинарная, уголовная, имущественная
ответственность.
15. Муниципальная функция осуществляется в следующей последовательности:
- планирование проверок соблюдения
земельного законодательства;
- подготовка к проведению проверки
соблюдения земельного законодательства;
- проведение документарной или выездной проверки соблюдения земельного законодательства и оформление ее
результатов;
- проведение проверок устранения нарушений земельного законодательства;
- ведение учета проверок соблюдения
земельного законодательства.
Блок-схема последовательности исполнения муниципальной функции приведена в Приложении № 1 к настоящему
административному регламенту.
16. Планирование проверок соблюдения земельного законодательства:
16.1. Плановые проверки проводятся
на основании утвержденного приказом
председателя Комитета (в случае отсутствия председателя Комитета - лица, исполняющего его обязанности) ежегодного плана проведения плановых проверок.
16.2. Ежегодный план проведения плановых проверок составляется по форме
согласно Приложению № 2 к настоящему
административному регламенту.
В ежегодных планах проведения плановых проверок указываются следующие
сведения:

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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- фамилии, имена, отчества физических лиц, индивидуальных предпринимателей, наименования юридических лиц,
в отношении которых осуществляется
муниципальная функция;
- идентификационный номер налогоплательщика (указываются ИНН и реквизиты документа о постановке на учет в
налоговом органе) – заполняется только
для индивидуальных предпринимателей
и юридических лиц;
- цель и основание проведения плановой проверки;
- дата и срок проведения плановой
проверки;
- форма плановой проверки (документарная, выездная);
- наименование органа государственного контроля (надзора), с которым плановая проверка проводится совместно.
16.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней
плановой проверки юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
гражданина;
3) начала осуществления юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным
в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей
сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения работ или предоставления
услуг, требующих представления указанного уведомления.
16.4. Утвержденный план проведения
проверок размещается на официальном
сайте администрации Озерского городского окргуа.
16.5. В срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых
проверок, Комитет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, направляет проект ежегодного
плана проведения плановых проверок в
прокуратуру ЗАТО г.Озерска.
16.6. Ответственным за исполнение
административного действия по подготовке проекта приказа, которым утверждается ежегодный план проведения
плановых проверок, является начальник
отдела землеустройства Комитета.
17. Подготовка к проведению проверки соблюдения земельного законодательства посредством проведения плановых проверок:
17.1. Основанием для начала данного
административного действия является
наступление очередной даты проведения плановых проверок, определенных
ежегодным планом проведения плановых проверок.
17.2. Подготовка к проведению проверки соблюдения земельного законодательства включает в себя:
- подготовку проекта приказа председателя, заместителя председателя
Комитета о проведении плановой проверки;
- согласование указанного проекта приказа председателя, заместителя
председателя Комитета о проведении
проверки в соответствии с порядком делопроизводства в Комитете;
- предоставление проекта приказа
на подпись председателю, заместителю
председателя Комитета;
- уведомление юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
гражданина о проведении плановой
проверки (уведомление оформляется по
форме, установленной в Приложении №
3 к настоящему административному регламенту).
При подготовке приказа председателя, заместителя председателя Комитета
о проведении плановой проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя используется
типовая форма приказа о проведении
проверки, утвержденная Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009№
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального

контроля» (Приложение № 4 к настоящему административному регламенту).
Приказ председателя, заместителя
председателя Комитета о проведении
плановой проверки в отношении гражданина оформляется по форме, установленной в Приложение № 5 к настоящему
административному регламенту).
Ответственными за исполнение административных действий, предусмотренных настоящим подпунктом, являются
специалисты Комитета, осуществляющие данные действия в соответствии с
их должностными инструкциями.
17.3. Срок исполнения административного действия по подготовке к проведению проверки соблюдения земельного
законодательства посредством проведения плановых проверок составляет:
- подготовка проекта приказа о проведении плановой проверки, согласование данного проекта, представление его
на подпись председателя, заместителя
председателя Комитета – не более 7 рабочих дней;
- уведомление юридического лица,
индивидуального
предпринимателя,
гражданина о проведении плановой
проверки не позднее, чем в течение трех
рабочих дней до начала ее проведения
посредством направления копии приказа председателя, заместителя председателя Комитета о проведении плановой
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или
иным доступным способом.
17.4. Результатом подготовки к проведению проверки соблюдения земельного
законодательства является подписание
председателем, заместителем председателя Комитета приказа о проведении
плановой проверки и уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина о проведении
плановой проверки.
18. Подготовка к проведению проверки соблюдения земельного законодательства посредством проведения внеплановых проверок:
18.1 Основанием проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином ранее
выданного Уполномоченным органом
предписания об устранении выявленного нарушения земельного законодательства и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами, в
области использования земель;
2) поступление в Уполномоченный
орган обращений и заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в результате нарушения земельного
законодательства и (или) требований,
установленных муниципальными правовыми актами, в области использования
земель;
б) причинение вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, в результате
нарушения земельного законодательства и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами, в
области использования земель.
18.2. Подготовка к проведению проверки соблюдения земельного законодательства посредством проведения
внеплановой проверки включает в себя:
- прием и регистрацию обращений и
заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о
нарушениях гражданами земельного законодательства, а в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей – о фактах, указанных в абзацах
4-5 подпункта 18.1 пункта 18 настоящего
административного регламента;
- проверка обращений и заявлений
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти,

органов местного самоуправления, из
средств массовой информации на наличие в них сведений о нарушении гражданами земельного законодательства,
либо фактов, указанных в абзацах 4-5
подпункта 18.1 пункта 18 настоящего административного регламента;
- подготовку проекта приказа председателя, заместителя председателя Комитета о проведении внеплановой проверки;
- согласование указанного проекта приказа председателя, заместителя
председателя Комитета в соответствии
с порядком делопроизводства в Комитете;
- предоставление проекта приказа
председателя, заместителя председателя Комитета о проведении внеплановой
проверки на подпись председателю, заместителю председателя Комитета;
- согласование проведения внеплановой проверки юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
относящихся в соответствии с законодательством Российской Федерации к
субъектам малого или среднего предпринимательства, с прокуратурой ЗАТО
г.Озерска;
- подготовка уведомления о проведении внеплановой проверки для направления юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину
(уведомление оформляется по форме,
установленной в Приложении № 3 к настоящему административному регламенту);
- направление юридическому лицу,
индивидуальному
предпринимателю,
гражданину уведомления о проведении
внеплановой проверки.
18.3. Ответственным за исполнение
административных действий, предусмотренных подпунктом 18.2 настоящего
пункта, являются специалисты Комитета,
осуществляющие данные действия в соответствии с их должностными инструкциями.
18.4. Основаниями для начала административного действия, предусмотренного абзацами 3-9 подпункта 18.2 пункта
18 настоящего административного регламента, являются:
- поступление обращения (заявления)
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из
средств массовой информации с визой
(поручением) председателя, заместителя председателя Комитета в отдел землеустройства Комитета;
- истечение срока исполнения физическим лицом, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем ранее
выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных
требований земельного законодательства и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами, в
области использования земель.
18.5. В случае, если при проведении
административного действия, предусмотренного абзацем 3 подпункта 18.2 пункта 18 настоящего административного
регламента, должностным лицом будет
установлено отсутствие в заявлении, обращении, жалобе фактов, указанных в
абзацах 4-5 подпункта 18.1 пункта 18 настоящего административного регламента, специалист Комитета, уполномоченный на осуществление муниципального
земельного контроля:
- готовит проект мотивированного ответа об отказе в принятии заявления к
рассмотрению;
- предоставляет проект ответа на подпись председателю, заместителю председателя Комитета;
- направляет ответ, подписанный
председателем, заместителем председателяКомитета, заявителю заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо вручает лично под
роспись.
18.6. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания
проведения которой указаны в абзацах
4-5 подпункта 18.1. пункта 18 настоящего административного регламента, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются
Комитетом не менее чем за двадцать
четыре часа до начала ее проведения
любым доступным способом.
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В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя возникает угроза причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, безопасности государства, а также угроза чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в сфере земельных правоотношений, причинен или причиняется вред
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде,
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера в сфере земельных правоотношений, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, граждан о начале
проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
18.7. При согласовании проведения
внеплановой выездной проверки субъектов малого или среднего предпринимательства используется типовая форма заявления о согласовании органом
государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля с органом прокуратуры, утвержденная Приказом Минэкономразвития России от
30.04.2009№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
18.8. Срок исполнения административного действия по подготовке к проведению проверки соблюдения земельного
законодательства посредством проведения внеплановой проверки составляет:
- прием и регистрация обращений и
заявлений граждан, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации
о нарушении гражданами земельного
законодательства, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - о фактах, предусмотренных
в абзацах 4-5 подпункта 18.1 пункта 18
настоящего административного регламента - не более 2 рабочих дней;
- проверка обращений и заявлений
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, из
средств массовой информации на наличие в них сведений о нарушении физическими лицами земельного законодательства, либо фактов, указанных в абзацах
4-5 подпункта 18.1 пункта 18 настоящего
административного регламента - не более 1 рабочего дня;
- подготовка проекта приказа председателя, заместителя председателя
о проведении внеплановой проверки,
согласование данного проекта с органом прокуратуры, представление его
на подпись председателю, заместителю
председателя Комитета, уведомление
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина о проведениивнеплановой проверки – не более
7 рабочих дней.
18.9. Результатом исполнения административного действия является подписание председателем, заместителем
председателя Комитета приказа о проведении внеплановой документарной
или выездной проверки или ответа
об отказе в проведении внеплановой
проверки, уведомление юридического
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина о проведении внеплановой документарной или выездной
проверки.
19. Проведение проверки соблюдения
земельного законодательства и оформление ее результатов:
19.1. Основанием для начала административного действия являются приказ
председателя, заместителя председателя Комитета о проведении документарной или выездной проверки.
19.2. Проведение проверки осуществляется муниципальным инспектором,
указанным в приказе председателя, заместителя председателя Комитета о
проведении проверки.
19.3. Документарная проверка проводится по месту нахождения Уполномоченного органа.
продолжение на странице 12
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Выездная проверка проводится по
месту нахождения юридического лица,
месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или)
по месту фактического осуществления
их деятельности.
Выездная проверка в отношении использования земельного участка лицами,
не являющимися юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, проводится на территории данного
земельного участка.
19.4. При проведении документарной
проверки муниципальный инспектор
рассматривает документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, имеющиеся в распоряжении Уполномоченного органа,
а также документы, удостоверяющие
права данных лиц на земельные участки, акты предыдущих проверок, иные
документы.
В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах,
имеющихся в распоряжении Уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не
позволяют оценить исполнение заявителем обязательных требований, муниципальный инспектор готовит в адрес
субъекта проверки запрос с требованием представить иные необходимые для
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью
копия приказа председателя, заместителя председателя Комитета о проведении плановой проверки.
В случае если в ходе документарной
проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных субъектом
проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся
в имеющихся у Уполномоченного органа
документах и (или) полученным в ходе
осуществления муниципального контроля, направляет информацию об этом
в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина
с требованием представить в течение
десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

19.5. При проведении выездной проверки муниципальный инспектор:
- начинает плановую выездную проверку с предъявления служебного удостоверения;
- знакомит субъекта проверки – руководителя или иного должностного лица
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя, гражданина с приказом
председателя, заместителя Комитета о
проведении проверки, и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц,
а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, с представителями экспертных
организаций, привлекаемых к выездной
проверке, со сроками и с условиями ее
проведения.
19.6. Срок исполнения административного действия по проведению документарной или выездной проверки составляет не более 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого
предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не
может превышать пятьдесят часов для
малого предприятия и пятнадцать часов
для микропредприятия в год.
19.7. По результатам проведенной документарной или выездной проверки муниципальный инспектор:
- составляет в двух экземплярах акт:
1) при проведении проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей - по типовой форме,
утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 30.042009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Приложение № 6 к настоящему
административному регламенту);
2) при проведении проверки в отношении гражданина – по форме, установленной Приложением № 7 к настоящему
административному регламенту;
- при проведении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя осуществляет в
журнале учета проверок юридического

лица, индивидуального предпринимателя запись о проведенной проверке,
содержащую сведения о наименовании органа муниципального контроля
(надзора), датах начала и окончания
проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях,
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии,
имена, отчества и должности лиц, проводящих проверку, его подписи.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
19.8. Акт проверки оформляется в
двух экземплярах, один из которых с
копиями приложений вручается лицу, в
отношении которого проводилась проверка или его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки.
В случае отсутствия лица, в отношении которого проводилась проверка, или
его уполномоченного представителя, а
также в случае отказа проверяемого лица
дать расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении,
которое приобщается к экземпляру акта
проверки, хранящемуся в деле Уполномоченного органа.
19.9. В случае если проверка проходила по согласованию с органами прокуратуры, копия акта проверки направляется
в этот орган в течение пяти дней со дня
составления акта.
19.10. В случае выявления нарушения
земельного законодательства, лицу, в
отношении которого проводилась проверка, одновременно с актом вручается
предписание об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков их устранения, по форме, установленной в Приложении № 8 к настоящему административному регламенту.
19.11. В случае выявления нарушения
земельного законодательства, в течение 5-ти дней с момента составления и
подписания акта проверки Комитет направляет материалы проверки в Озерский отдел Управления Федеральной
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службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Челябинской
области для принятия соответствующих
мер к нарушителю земельного законодательства.
19.12. В случае выявления признаков
преступления, материалы, указывающие
на его наличие, передаются в правоохранительные органы для принятия решения
о возбуждении уголовного дела.
19.13. В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности полученных в ходе проверки сведений и в случае выявления достаточных
данных, указывающих на наличие события нарушения земельного законодательства, к акту могут прилагаться следующие документы:
- объяснения лиц, на которых возлагается ответственность за совершение
нарушений, и другие документы или их
копии, имеющие отношение к проверке;
- фототаблица с нумерацией каждого
фотоснимка;
- информация по обмеру площади земельного участка;
- иная информация, подтверждающая
или опровергающая наличие нарушения
земельного законодательства.
19.14. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин,
в отношении которых проводилась проверка, в случае несогласия с фактами,
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным
предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати
дней с даты получения акта проверки,
вправе представить в Уполномоченный
орган в письменной форме возражения
в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении
выявленных нарушений в целом или
его отдельных положений. При этом
проверяемые лица вправе приложить
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких
возражений, или их заверенные копии,
либо в согласованный срок передать их
в Уполномоченный орган.
20. Проведение проверок устранения
нарушений земельного законодательства:
20.1. Комитет осуществляет проверки
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исполнения предписаний, вынесенных
на основании материалов проверок, в
следующем порядке:
- в течение 15 дней с момента истечения срока устранения нарушения земельного законодательства, установленного
предписанием об устранении нарушения
земельного законодательства, Комитетом проводится повторная (внеплановая)
проверка устранения нарушения земельного законодательства;
- по результатам проведенной проверки муниципальным инспектором составляется акт;
- в случае неустранения нарушения
земельного законодательства в течение
5 дней со дня проведения проверки Комитет направляет материалы проверки в
Озерский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии для принятия соответствующих мер к нарушителю
земельного законодательства.
21. Комитет ведет учет проверок соблюдения земельного законодательства.
Все составляемые в ходе проверки документы и иная необходимая информация указываются в Книге проверок соблюдения земельного законодательства,
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которая должна содержать следующую
информацию:
1) дата проведения проверки;
2)наименование юридического лица,
фамилия и инициалы уполномоченного
представителя юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или его законного
представителя; фамилия, имя, отчество,
гражданина, в отношении которого проводится проверка;
3) адрес или местоположение проверяемого земельного участка;
4) общая площадь проверенного земельного участка, в квадратных метрах
(через дробь может быть указана площадь части земельного участка, на которой выявлено нарушение, в квадратных
метрах);
5) номер и дата приказа, на основании
которого проведена проверка соблюдения земельного законодательства;
6) сведения о результатах проверки, в
том числе о выявленных нарушениях;
7) характер выявленных нарушений
земельного законодательства, статьи и
пункты федерального закона, муниципального правового акта, требования которого нарушены;

8) предписание об устранении нарушения земельного законодательства;
9) сведения о передаче акта проверки и материалов по факту нарушения
земельного законодательства в области
использования земель уполномоченным
на составление протокола органам;
10) сведения о результатах проверки
исполнения предписания об устранении
нарушения земельного законодательства.
IV. Контроль за исполнением
муниципальной функции
22. Внутренний (текущий) контроль за
соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной функции и принятием решений
муниципальным инспектором, осуществляется председателем, заместителем
председателя Комитета.
23. Внутренний (текущий) контроль
осуществляется путем проведения проверок, выявления и устранения нарушений прав заявителей, рассмотрения,
принятия решений и подготовки ответов
на обращения заявителей, содержащих
жалобы на действия (бездействие) муни-
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ципальных инспекторов.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав
заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляемых (принятых) в
ходе исполнения муниципальной функции
24. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений Уполномоченного органа, муниципального инспектора, осуществляемых
(принятых) в ходеисполнения муниципальной функции.
25. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц и муниципальных инспекторов Уполномоченного органа, осуществляемых (принятых)
в ходе выполнения настоящего административного регламента производится в
административном и судебном порядке
в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

План проведения
плановых проверок при осуществлении муниципального земельного контроля
за использованием земель на территории Озерского городского округа
на 20___год

Председатель Комитета

И.О. Фамилия

продолжение на странице 14

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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«Российская газета», 25.12.93, № 237;
Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2003, №
27, ст. 2700; 2004, № 41, ст. 3993; 2005, № 10, ст. 763; № 30, ст. 3122; 2006, N 50,
ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2009, № 11, ст. 1261;№ 29, ст.ст. 3582, 3601; 2009 № 52 (ч.
1), ст.ст. 6416, 6419;
III
Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, (ч. 1) ст. 1; № 18, ст.
1721; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; № 44, ст. 4298; 2003, № 1, ст. 2; № 27 (ч. 1), ст.
2700; № 27 (ч. 2), ст. 2708; № 27 (ч. 2), ст. 2717; № 46 (ч. 2), ст. 4434; № 46 (ч. 1), ст.
4440; № 50, ст. 4847; № 50 ст. 4855 № 52 (ч. 1), ст. 5037; 2004, № 19 (ч. 1), ст. 1838;
№ 30, ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529; № 34, ст. 3533; № 44, ст. 4266; 2005,
№ 1 (ч. 1), ст. 9; № 1 (ч. 1), ст. 13; № 1 (ч. 1), ст. 37; № 1 (ч. 1), ст. 40; № 1 (ч. 1), ст. 45;
№ 10, ст. 762; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1077; № 13, ст. 1079; № 17, ст. 1484; № 19, ст.
1752; № 25, ст. 2431; № 27, ст. 2719; № 27, ст. 2721; № 30 (ч. 1), ст. 3104; № 30 (ч. 2),
ст. 3124; № 30 (ч. 2), ст. 3131; № 40, ст. 3986; № 50, ст. 5247; № 52 (ч. 1), ст. 5574; №
52 (ч. 1), ст. 5596; 2006, № 1, ст. 4; № 1, ст. 10; № 2, ст. 172; № 2, ст. 175; № 6, ст. 636;
№ 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17 (ч. 1), ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; №
23, ст. 2380; № 23, ст. 2385; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31 (ч. 1), ст. 3420; №
31 (ч. 1), ст. 3432; № 31 (ч. 1), ст. 3433; № 31 (ч. 1), ст. 3438; № 31 (ч. 1), ст. 3452; №
43, ст. 4412; № 45, ст. 4633; № 45, ст. 4634; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279; № 50, ст.
5281; № 52 (ч. 1), ст. 5498; 2007, № 1 (ч. 1), ст. 21; № 1 (ч. 1), ст. 25; № 1 (ч. 1), ст. 29;
№ 1 (ч. 1), ст. 33; № 7, ст. 840; № 15, ст. 1743; № 16, ст. 1824; № 16, ст. 1825; № 17, ст.
1930; № 20, ст. 2367; № 21, ст. 2456; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4001;
№ 31, ст. 4007; № 31, ст. 4008; № 31, ст. 4009; № 31, ст. 4015; № 41, ст. 4845; № 43,
ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 49, ст. 6034; № 49, ст. 6065; № 50; ст. 6246; 2008, № 10
(ч. 1), ст. 896; № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251; № 20, ст. 2259; № 29 (ч. 1), ст. 3418; №
30 (ч. 1), ст. 3582; № 30 (ч. 1), ст. 3601; № 30 (ч. 1), ст. 3604; № 45, ст. 5143; № 49, ст.
5738; № 49, ст. 5745; № 49, ст. 5748; № 52 (ч. 1), ст. 6227; № 52 (ч. 1), ст. 6235; № 52
(ч. 1), ст. 6236; № 52 (ч. 1), ст. 6248; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 771; № 7, ст. 777; №
19, ст. 2276; № 23, ст. 2759; № 23, ст. 2767; № 23, ст. 2776; № 26, ст. 3120; № 26, ст.
3122; № 26, ст. 3131; № 26, ст. 3132; № 29, ст. 3597; № 29, ст. 3599; № 29, ст. 3635;
№ 29, ст. 3642; № 45, ст.5265; № 45, ст.5467; № 48, ст.5711; № 48, ст.5755; № 52 (ч.
1), ст.6406; № 52 (ч. 1), ст.6412; № 2010, № 1, ст.1; № 11, ст.1169;
IV
Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 40, ст.3822; 2004,
№ 33, ст.3368; 2005, № 1 (часть I), ст.12; № 1 (часть I), ст.17; № 17, ст.1480; № 27,
ст.2708; № 30 (часть I), ст.3104; № 42, ст.4216; 2006, № 6, ст.636; № 8, ст.852; №
23, ст.2380; № 30, ст.3296; № 31 (часть I), ст.3427; № 43, ст.4412; № 49 (часть I),
ст.5088; № 50, ст.5279; 2007, № 10, ст.1151; № 21, ст.2455; № 25, ст.2977; № 26,
ст.3074; № 30, ст.3801; № 43, ст.5084; № 45, ст.5430; № 46, ст.5553; 2008, № 24,
ст.2790; № 48, ст.5517;№ 49, ст.5744; № 52 (часть I), ст.6229, 6236; 2009, № 19,
ст.2280; № 48, ст.5711, 5733;
V
Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. I), ст. 6249;
2009 № 18 (ч. I), ст. 2140; № 29, ст.3601; № 48, ст.5711;
VI
Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 47, ст.4919; 277, №
27, ст.3282;
VII
«Южноуральская панорама» от 11.09.2003, от 23.11.2004, от18.12.2004, от 11.06.2005,
от 01.11.2006, от 06.02.2007, от 24.04.2007, от 19.05.2007, от 11.09.2007, от 20.02.2008,
от 17.06.2008, от 14.02.2009, от 11.04.2009, от 09.07.2009; от 12.12.2009;
VIII
«Озерский вестник» от 03.09.2009 № 69;
IX
«Озерский вестник» от 09.10.2009;
X
«Озерский вестник» от 25.02.2010 № 15.
I

II

Председатель Комитета
по земельным ресурсам и землеустройству
администрации Озерского городского округа
Б.В. Джунушалиев

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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№4/04
от 9 АВГУСТА 2010

Постановление №2802 от 03.08.2010
Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году
из бюджета Озерского городского округа
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение нормативных затрат в связи с оказанием
населению Озерского городского округа услуг по утилизации твердых бытовых отходов
согласно установленному тарифу
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 депутатов Озерского городского округа от 16.12.2009 №182 «О
бюджете Озерского городского округа на 2010 год» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2010 году из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение нормативных затрат в связи с оказанием населению Озерского городского округа по утилизации твердых бытовых
отходов согласно установленному тарифу.
2. Признать утратившим силу постановление от 24.03.2010 № 630 «Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году из бюджета Озерского городского округа

субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по утилизации твердых
бытовых отходов и содержанию полигонов твердых бытовых отходов на территории
Озерского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».
4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова В.Я.
Глава администрации
В.В. Трофимчук

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 03.08.2010 № 2802

Порядок предоставления в 2010 году
из бюджета Озерского городского округа
субсидии юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на возмещение нормативных затрат
в связи с оказанием населению Озерского городского округа
услуг по утилизации твердых бытовых отходов согласно установленному тарифу

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления в 2010 году из бюджета Озерского
городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение нормативных затрат в связи с
оказанием населению Озерского городского округа услуг по утилизации твердых бытовых отходов согласно установленному тарифу (далее по тексту
- Порядок) устанавливает цели, условия
и правила предоставления финансовых
средств в виде безвозмездных и безвозвратных перечислений (далее по
тексту - субсидия).
2. Право на получение субсидии предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, оказывающим в 2010 году
услуги населению Озерского городского
округа по утилизации твердых бытовых
отходов согласно установленному тарифу в целях возмещения обоснованных и
документально подтвержденных затрат.
3. Субсидия не предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам:
- находящимся в стадии ликвидации
или банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- имеющим задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды;
- включенных в Единый реестр недобросовестных поставщиков;
- в случае приостановления деятельности в порядке, предусмотренном кодексом РФ об административных правонарушениях.
4. Субсидия направляется на цели,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, включая:
- нормативные затраты юридического
лица, индивидуального предпринимате-

ля, физического лица на оказание в 2010
году услуг населению Озерского городского округа по утилизации твердых бытовых отходов согласно установленному
тарифу.
5. Решение о предоставлении субсидии принимается главным распорядителем бюджетных средств - Управлением городского хозяйства (далее по
тексту - УГХ) в течение 10 рабочих дней
на основании следующих документов,
предоставляемых юридическим лицом,
индивидуальным
предпринимателем,
физическим лицом:
1) заявления по форме, установленной УГХ, с обоснованием необходимости
получения субсидии;
2) копии свидетельства о государственной регистрации юридического
лица или индивидуального предпринимателя;
3) копии учредительных документов
(для юридического лица);
4) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;
5) копии документов, подтверждающих нормативные затраты юридического
лица, индивидуального предпринимателя, физического лица на оказание в 2010
году услуг населению Озерского городского округа по утилизации твердых бытовых отходов согласно установленному
тарифу (расчет нормативных затрат на
оказание в 2010 году услуг населению
Озерского городского округа по утилизации твердых бытовых отходов согласно установленному тарифу);
6) копии договоров на захоронение
отходов со специализированными организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими сбор и
транспортировку бытовых отходов от населения Озерского городского округа на
полигоны твердых бытовых отходов для
последующей утилизации;

7) копии документов органов местного
самоуправления и (или) иных уполномоченных органов исполнительной власти,
подтверждающих установленный тариф
для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица
на осуществление услуг по утилизации
твердых бытовых отходов;
8) копии действующих лицензий юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица на осуществление деятельности по обращению
с отходами.
6. Субсидия предоставляется после
проверки УГХ документов, предусмотренных в пункте 5 настоящего Порядка, на основании заключенного между
получателем субсидии и УГХ договора о предоставлении субсидии (далее
именуется - договор), который должен
содержать:
1) размер, сроки, цель и условия предоставления субсидии;
2) обязательства получателя субсидии
по целевому использованию субсидии;
3) порядок и сроки предоставления
отчетности получателем субсидии;
4) обязательства получателя субсидии по предоставлению в сроки, установленные УГХ, но не реже чем один раз
в квартал, необходимых документов для
проверки целевого использования субсидии и выполнения условий предоставления субсидии;
5) обязательства получателя субсидии
по возврату полной суммы средств субсидии, использованной не по целевому
назначению и (или) не использованной в
течение финансового года.
II. Порядок предоставления
субсидии
7. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в бюджете Озерского городского округа в 2010 году.

8. Основанием для предоставления
субсидии является договор, указанный в
пункте 6 настоящего Порядка.
9. Субсидия перечисляется в УГХ на
основании заявки, представленной в
Управление по финансам администрации Озерского городского округа (далее
- Управление по финансам).
10. УГХ в течение двух дней перечисляет субсидию на расчетный счет получателя субсидии.
11. В случае принятия решения УГХ
об отказе в предоставлении субсидии
юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, физическое лицо
вправе обратиться к главе администрации Озерского городского округа
с мотивированным заявлением на действия УГХ.
III. Контроль за использованием субсидии
12. Контроль за целевым использованием субсидии и соблюдением условий, установленных при их предоставлении в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, осуществляет УГХ.
13. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, получатель субсидии обязан перечислить денежные средства на лицевой
счет УГХ в течение 10 дней со дня получения от УГХ требования о возврате
субсидии.
14. УГХ и получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством несут ответственность за целевое
и эффективное использование бюджетных средств, а также за своевременное
предоставление отчетности об использовании средств бюджета Озерского городского округа.
Начальник УГХ
М.Ф. Корякин

Постановление №2805 от 03.08.2010
О возмездном отчуждении нежилого помещения
Рассмотрев обращение директора МП «Куратор» Руткевича И.И., учитывая заявление арендатора ООО «Завод «Выстрел», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом Озерского
городского округа Челябинской области, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.10.2009 № 139 «О внесении дополнений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2008 - 2011
годы», п о с т а н о в л я ю:
1. Согласовать муниципальному унитарному предприятию «Озерский центр про-

ектного финансирования «Куратор» возмездное отчуждение недвижимого имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения: нежилого помещения
№ 1, общей площадью 102,0 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская
область, г. Озерск, ул. Иртяшская, д. 12-а, субъекту малого предпринимательства обществу с ограниченной ответственностью «Завод «Выстрел».
2. Реализацию объекта недвижимости произвести по рыночной стоимости, составляющей 2531000 (два миллиона пятьсот тридцать одна тысяча) рублей, согласно
отчету об оценке имущества № 0013-3/2 по состоянию на 07.05.2010.
3. Представить в Управление имущественных отношений документы, подтверждающие совершение сделки.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа - начальника Управления
имущественных отношений.
Глава администрации
В.В. Трофимчук

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Постановление №2807 от 03.08.2010
О возмездном отчуждении нежилого помещения
Рассмотрев обращение директора МП «Куратор» Руткевича И.И., учитывая заявление арендатора ООО «Кварц», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Челябинской области, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 14.07.2010 №
187 «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2008 - 2011 годы», п о с т а н о в л я ю:
1. Согласовать муниципальному унитарному предприятию «Озерский
центр
проектного финансирования «Куратор» возмездное отчуждение
недвижимого
имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения: нежилого

помещения № 5, общей площадью 625,6 кв.м, расположенного по адресу: Россия,
Челябинская область, г.Озерск,
ул. Кыштымская, д. 18, субъекту малого
предпринимательства - обществу с ограниченной ответственностью «Кварц».
2. Реализацию объекта недвижимости произвести по рыночной стоимости,
составляющей 2959000 (два миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч) рублей,
согласно отчету об оценке имущества № 17-0-2010 по состоянию на 19.07.2010.
3. Представить в Управление имущественных отношений документы, подтверждающие совершение сделки.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа - начальника Управления
имущественных отношений Джунушалиева Б.В.
Глава администрации
В.В. Трофимчук

Постановление №2808 от 03.08.2010
О возмездном отчуждении нежилого помещения
Рассмотрев обращение директора МП «Куратор» Руткевича И.И., учитывая заявление арендатора ООО «Кварц», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных
унитарных предприятиях», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Челябинской области, решением Собрания депутатов Озерского городского округа
от 14.07.2010 № 187 «О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2008 - 2011 годы», п о с т а н о в л я ю:
1. Согласовать муниципальному унитарному предприятию «Озерский центр проектного финансирования «Куратор» возмездное отчуждение недвижимого имущества, закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения: нежилого помещения

№4, общей площадью 437,4 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская
область, г. Озерск, ул. Кыштымская, д. 18, субъекту малого предпринимательства обществу с ограниченной ответственностью «Кварц».
2. Реализацию объекта недвижимости произвести по рыночной стоимости, составляющей 2175000 (два миллиона сто семьдесят пять тысяч) рублей, согласно
отчету об оценке имущества № 17-0-2010 по состоянию на 19.07.2010.
3. Представить в Управление имущественных отношений документы, подтверждающие совершение сделки.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа - начальника Управления
имущественных отношений Джунушалиева Б.В.
Глава администрации
В.В. Трофимчук

Постановление №2775 от 30.07.2010
О внесении изменений в постановление от 31.03.2009 №879
«О размещении существующих временных торговых объектов
на территории Озерского городского округа»
(с изменениями от 29.12.2009 №4706, от 29.04.2010 №1571, от 07.07.2010 №2498)
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 31.03.2009 № 879 «О размещении существующих
временных торговых объектов на территории Озерского городского округа» (с изменениями от 29.12.2009 № 4706, от 29.04.2010 № 1571, от 07.07.2010 № 2498) следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в редакции:
«2. Для оперативного решения вопросов размещения временных торговых объектов на территории Озерского городского округа с целью упорядочения и учета
требований действующего законодательства, сформировать рабочую группу (далее
- Рабочая группа) в составе:
Руководитель Рабочей группы: Свинин С.В., заместитель главы администрации
Озерского городского округа;
Заместитель руководителя Рабочей группы: Джунушалиев Б.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа - начальник Управления имущественных отношений;
Члены Рабочей группы: Батенев Д.А., начальник отдела санитарного надзора Регионального управления № 71 Федерального медико-биологического агентства России (по согласованию);
Лепилина Т.А., заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа;

Маракаев A.M., заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Озерского городского округа;
Мартюшова А.Н., главный специалист юридического отдела администрации Озерского городского округа;
Тимофеев Ф.И., директор МУП г.Озерска «Торговый ряд»;
член Общественного координационного совета по поддержке и развитию малого
и среднего предпринимательства Озерского городского округа (по согласованию).
Установить, что в случае отсутствия руководителя Рабочей группы его функции
выполняет заместитель руководителя Рабочей группы.»;
2) в пункте 3 слова «Рабочей группе (Шовкун Э.А.)...» заменить словами «Рабочей
группе (Свинин С.В.)...»;
3) в третьем абзаце пункта 9 слово «...главы...» заменить словом «...администрации…».
2. Признать утратившим силу постановление от 29.04.2010 № 1571 «О внесении
изменений в постановление от 31.03.2009 № 879 «О размещении существующих
временных торговых объектов на территории Озерского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
В.В. Трофимчук

Постановление №2811 от 03.08.2010
О внесении изменений в постановление от 03.03.2010 № 778
«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции
по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов администрации Озерского городского округа»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в преамбулу постановления от 03.03.2010 № 778 «Об утверждении
административного регламента исполнения муниципальной функции по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов администрации Озерского городского округа» следующее изменение:
слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2009 №
196 «Об утверждении методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции,» заменить словами «постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
2. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции по
проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации Озерского городского округа следующие изменения:
1) абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«- постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 «Об
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» («Российская газета», 05.03.2010, № 46)»;
2) пункт 3 дополнить абзацем 9 следующего содержания:
«- постановление администрации Озерского городского округа от 08.04.2010 №
1292 «О внесении изменений в постановление от 27.11.2009 № 4128 «Об утвержде-

нии Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации Озерского городского
округа (Озерский вестник, № 29, 15.04.10);»;
3) пункт 3 дополнить абзацем 10 следующего содержания:
«- постановление администрации Озерского городского округа от 29.03.2010 №
1141 «О внесении изменений в постановление от 29.05.2009 № 1634 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов администрации Озерского городского округа (Озерский вестник, № 28, 09.04.10).»;
4) подпункт 9.4 пункта 9 изложить в новой редакции:
«9.4. Антикоррупционная экспертиза проводится начальником отдела или специалистом, ответственным за проведение антикоррупционной экспертизы, в соответствии с Порядком проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
администрации Озерского городского округа, утвержденным постановлением от
27.11.2009 № 4128 (в редакции от 08.04.2010)»;
5) в подпункте 9.5 пункта 9 слова «утвержденной постановлением от 29.05.2009
№ 1634» заменить словами «утвержденной постановлением от 29.05.2009 № 1634 (в
редакции от 29.03.2010).
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».
Глава администрации
В.В. Трофимчук

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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№4/04
от 9 АВГУСТА 2010

Постановление №2779 от 30.07.2010
Об утверждении административного регламента
по осуществлению исполнения муниципальной функции
по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Озерского городского округа
В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р, постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением от 28.11.2007 № 2873
«О реализации мероприятий по реформе местного самоуправления и внедрению
административных регламентов муниципальных и бюджетных услуг на территории
Озерского городского округа», в целях повышения эффективности деятельности администрации Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент по осуществлению муУтверждено
постановлением администрации
Озерского городского округа
от __________ №________

ниципальной функции по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в
границах Озерского городского округа.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской
области».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Бабошина А.В.
Глава администрации
В.В. Трофимчук

Административный регламент
по осуществлению муниципальной функции
по профилактике терроризма и экстремизма,
а также минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма
в границах Озерского городского округа.

I. Общие положения
1. Наименование муниципальной
функции
Административный регламент по
исполнению муниципальной функции
по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах
Озерского городского округа определяет сроки и последовательность
действий (административных процедур) отдела по режиму администрации
Озерского городского округа при исполнении муниципальной функции.
2. Органы, участвующие в исполнении муниципальной функции
Исполнение муниципальной функции осуществляется отделом по режиму администрации Озерского городского округа Челябинской области
(далее отдел).
В своей деятельности отдел взаимодействует с:
- отраслевыми (функциональными)
подразделениями администрации Озерского городского округа, муниципальными учреждениями Озерского городского
округа;
- ФГУП «ПО «Маяк»;
- УВД МВД России в г. Озерск;
- отделом УФСБ РФ Челябинской области г. Озерск;
- межрайонным отделом управления
ФСКН;
- войсковой частью 63330 МЧС России;
- отделом УФМС России по Челябинской области в г. Озерск;
- прокуратурой ЗАТО г. Озерск;
- войсковой частью 3273 ВВ МВД России;
- СУФПС № 1 МЧС РФ;
- ФГУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России;
- предприятиями и организациями
Озерского городского округа.
3. Перечень нормативно-правовых
актов, регулирующих исполнение
муниципальной функции
Исполнение муниципальной функции
осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О
чрезвычайном положении»;
- Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35 «О противодействии
терроризму»;
- Федеральным законом от 25 июля
2002 года № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»;

- Федеральным законом от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной
безопасности»;
- Федеральным законом от 21 июля
1997 года № 117-ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений»;
- Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера»;
- Федеральным законом от 21 июля
1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов»;
- Федеральным законом от 27 мая
1996 года № 57-ФЗ «О государственной
охране»;
- Федеральным законом от 18 июля
2006 года № 118-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Федерации
«О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;
- Указом Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию
терроризму»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007
года №255 «Об утверждении требований
к оформлению паспорта безопасности
розничного рынка и перечню содержащихся в нем сведений»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2005 года
«О разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти
в области обеспечения биологической
и химической безопасности Российской
Федерации»;
- Положением о разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения
биологической и химической безопасности Российской Федерации (в ред.
Постановления Правительства РФ от
23.03.2006 № 157);
- Основами государственной политики в области обеспечения безопасности
населения Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз
техногенного, природного характера и
террористических актов, утвержденных
Президентом РФ 28 сентября 2006 года
Пр-1649;
- Основами государственной политики в области обеспечения химической
и биологической безопасности Российской Федерации на период до 2010 года
и дальнейшую перспективу, утвержденными Президентом РФ 4 декабря 2003
года Пр-2194;
- Основами государственной политики в области обеспечения ядерной и
радиационной безопасности Российской
Федерации на период до 2010 года и
дальнейшую перспективу, утвержденными Президентом РФ 4 декабря 2003 года
Пр-2196;
- Постановлением Губернатора Челя-

бинской области от 23 октября 2006 г. №
299 «Об утверждении состава антитеррористической комиссии Челябинской
области»;
- Комплексом дополнительных профилактических мер по недопущению перерастания социальных конфликтов в экстремистские проявления, утвержденным
на заседании АТК Челябинской области
и оперативного штаба в Челябинской области протоколом № 3 от 28 августа 2007
года;
- Комплексом дополнительных профилактических мер по обеспечению
антитеррористической защиты объектов с массовым пребыванием граждан,
утвержденным на заседании АТК Челябинской области и оперативного штаба
в Челябинской области протокол № 3 от
28 августа 2007 года;
- Положением об антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Челябинской области, утвержденным Губернатором Челябинской области
4 июня 2007 года;
- Уставом Озерского городского округа Челябинской области;
- иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Челябинской области, Озерского городского
округа.
4. Описание результата исполнения
муниципальной функции
Результатом исполнения муниципальной функции являются:
- оперативность решения вопросов
взаимодействия
администрации Озерского городского округа с
правоохранительными и иными государственными органами по вопросам
профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в Озерском
городском округе;
- оперативность организации необходимых мер администрацией Озерского городского округа по профилактике, либо устранению последствий
проявлений терроризма и экстремизма
на территории Озерского городского
округа.
5. Описание заявителей
Заявителями являются юридические и
физические лица
II. Требования
к порядку исполнения
муниципальной функции
6. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной
функции
6.1. Муниципальная функция исполняется по адресу: 456784, Челябинская область, г. Озерск, улица Комсомольская,
9, кабинет № 105.
Тел/факс (351-30) 2-04-22

e-mail: regim@adm.ozersk.ru
график работы: понедельник - пятница: 08:30 - 17:42,
перерыв на обед: 13:00 - 14:00,
суббота, воскресенье - выходной.
6.2. Информация о муниципальной
функции предоставляется:
- непосредственно в помещении отдела на информационном стенде, в информационных материалах, при личном
консультировании специалистом;
- с использованием средств телефонной связи, в том числе личное консультирование специалистом;
- в средствах массовой информации:
публикации в газетах, журналах, выступления по радио, телевидении, размещения на Интернет-сайтах.
посредством
размещения
в
информационно-телекоммуникационных
сетях общего пользования (в том числе
в сети Интернет);
- посредством публикации в средствах массовой информации, издания
инфор-мационных материалов (брошюр, рекламных щитов, памяток населению и т.д.).
6.3. На информационном стенде, расположенном в помещении отдела, размещаются:
- извлечения из законодательных и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению муниципальной функции;
- текст административного регламента (полная версия – на Интернетсайте, извлечения – на информационном стенде);
- перечень документов, необходимых
для исполнения муниципальной функции, и требования, предъявляемые к
этим документам;
- таблица сроков исполнения муниципальной функции в целом и максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур;
- основания для отказа в исполнении
муниципальной функции;
- порядок информирования о ходе исполнения муниципальной функции;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или бездействий должностных лиц,
исполняющих муниципальную функцию.
6.4. Информация о местонахождении, контактных телефонах (телефонов
для справок, консультаций), адресах
электронной почты, графике (режиме)
работы отдела размещены на Интернетсайте администрации Озерского городского округа, в средствах массовой информации.
6.5. Информирование о порядке исполнения муниципальной услуги осуществляется непосредственно в месте
нахождения отдела, с использованием
средств телефонной связи, каналов передачи данных и обработки информации,
электронно-вычислительной
техники,

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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посредством размещения информации
на Интернет-сайте.
6.6. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты
подробно и в вежливой (корректной)
форме информируют обратившихся по
интересующим их вопросам. Ответ на
телефонный звонок должен начинаться
с информации о наименовании отдела,
фамилии, имени, отчестве и должности
специалиста, принявшего телефонный
звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.
В случае если специалист, принявший
звонок, не компетентен в поставленном
вопросе, телефонный звонок переадресовывается на другое должностное лицо
(производится не более одной переадресации звонка к сотруднику отдела,
который может ответить на вопрос гражданина), или же обратившемуся сообщается телефонный номер, по которому
можно получить необходимую информацию. При невозможности сотрудников
отдела ответить на вопрос немедленно,
заинтересованному лицу по телефону в
течение двух дней сообщают результат
рассмотрения вопроса.
6.7. Информирование об исполнении
муниципальной функции осуществляется по следующим вопросам:
- виды исполнения муниципальной
функции;
- сроки исполнения муниципальной
функции;
- порядок исполнения муниципальной
функции;
- режим работы отдела, исполняющего муниципальную функцию, полный почтовый адрес, адрес электронной почты,
адрес Интернет – сайта.
6.8. Информирование о ходе исполнения муниципальной функции осуществляется специалистами при личном контакте, а также с использованием средств
почтовой, телефонной, Интернет-связи и
электронной почты.
6.9. В любое время с момента приема
документов для исполнения муниципальной функции заявитель имеет право
на получение любых интересующих его
сведений об исполнении функции при
помощи средств почтовой, телефонной,
Интернет-связи и электронной почты
или посредством личного посещения
отдела, исполняющего муниципальную
функцию.
Письменные обращения рассматриваются специалистами с учетом времени, необходимого для подготовки ответа
в срок, не превышающий 30 дней с момента получения обращения.
6.10.
Исполнение
муниципальной
функции является бесплатным.
7. Сроки исполнения муниципальной функции
7.1. Время ожидания в очереди для получения консультации и представления
документов, необходимых для исполнения муниципальной функции не должно
превышать 30 минут.
7.2. Время приема заявления и необходимых документов, оценка документов, их полноты, достаточности не должно превышать 30 минут.
7.3. Рассмотрение заявления и подготовка ответа осуществляется в течение
30 дней со дня регистрации.
8. Перечень оснований для приостановления или отказа в исполнении муниципальной функции
Основаниями для отказа в исполнении
муниципальной функции являются:
- поступление обращения по вопросам не входящим в компетенцию отдела, исполняющего муниципальную
функцию;
- отсутствие в письменном обращении наименования, фамилии заявителя,
направившего обращение, его почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ и (или) информации для
установления контакта;
- поступление обращения, не поддающегося прочтению, содержащего нецензурные или оскорбительные выражения;
- не соответствие информации, представленной отраслевыми (функциональными) подразделениями администрации
Озерского городского округа, муници-

пальными учреждениями, правоохранительными и иными государственными
органами, предприятиями и организациями Озерского городского округа, физическими лицами, исполняемым полномочиям администрации Озерского
городского округа;
- не предоставление информации отраслевыми (функциональными) подразделениями администрации Озерского
городского округа, муниципальными
учреждениями, правоохранительными
и иными государственными органами,
предприятиями и организациями Озерского городского округа, физическими
лицами.
9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
9.1. Помещение для исполнения муниципальной функции расположено на
первом этаже здания администрации
Озерского городского округа по адресу:
улица Комсомольская, 9, кабинет № 105.
9.2. На территории, прилегающей к
месторасположению отдела, оборудованы места для парковки автотранспортных средств. Доступ к парковочным местам бесплатный.
9.3 Центральный вход в здание оборудован информационной табличкой
(вывеской), содержащей следующую информацию об отделе, осуществляющем
исполнение муниципальной функции:
- наименование;
- место нахождения;
- режим работы.
9.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей
с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
9.5. Места ожидания соответствуют
комфортным условиям для заявителей
и оптимальным условиям работы специалистов. Количество мест составляет
3 места.
9.6. Прием заявителей осуществляется в рабочем кабинете отдела. Кабинет
приема заявителей оборудован информационной табличкой с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
исполнение муниципальной функции;
- времени приема.
Рабочее место специалиста оборудовано персональным компьютером, с
возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, позволяющим получать справочную информацию и информацию по правовым
вопросам общего характера, а также печатающим устройством.
9.7. Специалист имеет личную настольную табличку с указанием его фамилии, имени, отчества и должности.
9.8. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями,
столами и обеспечиваются письменными принадлежностями.
9.9. Место исполнения муниципальной
функции оборудовано противопожарной
системой и средствами пожаротушения.
9.10. Требования к помещению соответствуют санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам «Гигиенические
требования к персональным электронновычислительным машинам и организации работы, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03».
10. Документы необходимые для исполнения муниципальной функции:
- Положение об участии органов
местного самоуправления Озерского городского округа в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма
в границах городского округа (утвержденного решением собрания депутатов
Озерского городского округа от 28.04.10
года №93);
- Положение об антитеррористической комиссии Озерского городского
округа (утвержденным постановлением
администрации от 19.01.07 года №67);
- Регламент антитеррористической
комиссии Озерского городского округа;
- Должностными инструкциями для

лиц, отвечающих за организацию антитеррористической безопасности.
III. Административные
процедуры
Исполнение муниципальной функции
отделом включает в себя профилактику
терроризма и экстремизма, а также минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Озерского городского
округа в форме:
- рассмотрения обращений граждан,
юридических лиц, содержащих сведения
о терроризме и экстремизме;
- подготовка проектов правовых актов по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма в границах
Озерского городского округа;
- обеспечение деятельности антитеррористической комиссии в Озерском городском округе.
11.1. Рассмотрение обращений граждан, юридических лиц, содержащих сведения о терроризме и экстремизме.
Исполнение муниципальной функции
включает в себя следующие административные процедуры:
- регистрация, анализ и рассмотрение обращения;
- подготовка ответа по обращению.
Основанием для начала административной процедуры по регистрации, анализу и рассмотрению обращений граждан и юридических лиц, содержащих
сведения о терроризме и экстремизме,
является поступление устного обращения непосредственно в отдел специалисту, ответственному за исполнение
муниципальной функции (далее специалисту), или посредством телефонной
связи, письменного обращения посредством почтовой, электронной связи либо
на Интернет-сайт администрации Озерского городского округа.
Специалист при поступлении устного обращения должен назвать свою
фамилию, имя, отчество, занимаемую
должность, предложить заявителю представиться, изложить суть вопроса. Максимальный срок выполнения действия не
должен превышать 15 минут.
При обращении по телефону специалист, сняв трубку, должен назвать свою
фамилию, имя, отчество, занимаемую
должность; предложить заявителю представиться и изложить суть вопроса. Максимальный срок выполнения действия не
должен превышать 15 минут.
Специалист должен принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в
том числе с привлечением других должностных лиц.
В случае, если потребуется дополнительная информация (консультации
с другими специалистами) д ля ответа на вопрос, специалист может назначить удобное д ля заявителя дат у
и время. Максимальный срок выполнения действия не должен превышать
30 мину т.
Специалист осуществляет учет обращений и регистрацию в журнале учета
обращений граждан и юридических лиц,
содержащих сведения о терроризме и
экстремизме. Регистрации и учету подлежат все поступившие заявления. Максимальный срок выполнения действия не
должен превышать 15 минут.
Срок рассмотрения письменного обращения в отделе осуществляется в течение 30 дней.
Специалист изучает обращение, прилагаемые к нему документы и материалы и при необходимости подготавливает
запрос в целях получения необходимой
информации в правоохранительные органы, предприятия и организации Озерского городского округа. Максимальный
срок выполнения действия не должен
превышать 1 рабочего дня.
В случае необходимости специалист
незамедлительно в течение 1 рабочего дня направляет данное обращение в
правоохранительные органы согласно
компетенции.
Проект ответа на обращение, подготовленный специалистом, согласовыва-
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ется с начальником отдела, после чего
в установленном порядке направляется
на подпись главе администрации Озерского городского округа. Максимальный
срок выполнения действия не должен
превышать 3 часов.
Обращение считается рассмотренным,
если дан письменный ответ заявителю
по существу поставленных в обращении
вопросов, в случае необходимости информация, изложенная в обращении, направлена в правоохранительные органы.
11.2. Подготовка проектов правовых
актов по профилактике терроризма и
экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Озерского городского округа.
Исполнение муниципальной функции
включает в себя следующие административные процедуры:
- мониторинг действующего законодательства;
- подготовка проекта правового акта.
Основанием для начала административной процедуры по подготовке
проектов правовых актов по профилактике терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах Озерского
городского округа является принятие
или внесение изменений в законодательство Российской Федерации, Челябинской области в области профилактики терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и
экстремизма.
Специалист осуществляет постоянный мониторинг действующего законодательства и в случае необходимости
внесения изменений или отмены (признании утратившими силу) соответствующих муниципальных правовых актов подготавливает проекты правовых
актов, направляет их на согласование
в структурные (функциональные) подразделения администрации Озерского
городского округа, правоохранительные органы.
11.3. Обеспечение деятельности антитеррористической комиссии в Озерском
городском округе.
Исполнение муниципальной функции
включает в себя процесс организации
работы антитеррористической комиссии Озерского городского округа специалистом, ответственным за исполнение
муниципальной функции, назначаемым
секретарем антитеррористической комиссии Озерского городского округа (далее Комиссии), в соответствии с
Положением об антитеррористической
комиссии Озерского городского округа Челябинской области, утвержденным постановлением администрации от
19.01.2007 № 67.
Заседания Комиссии проводятся в
соответствии с планом работы не реже
одного раза в квартал.
Специалист, ответственный за исполнение муниципальной функции, - секретарь Комиссии:
- разрабатывает проекты планов работы Комиссии (ежегодно, до 1 декабря
текущего года, согласование с членами
рабочей группы и утверждение антитеррористической комиссией Озерского городского округа);
- обеспечивает подготовку и проведение заседаний Комиссии (ежеквартально, проработав вопрос на рабочей группе и представив документы Комиссии
для утверждения);
- обеспечивает деятельность Комиссии по контролю за исполнением её
решений и решений антитеррористической комиссии Челябинской области
(постоянно, готовя отчеты о выполнении решений, анализируя поквартально
и за год);
- получает и анализирует информацию об общественно-политических,
социально-экономических и иных процессах, происходящих в Озерском городском округе, оказывающих влияние
на развитие ситуации в сфере профилактики терроризма, вырабатывает
предложения Комиссии по устранеокончание на странице 20

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

окончание. начало на странице 18

нию причин и условий, способствующих его проявлению (постоянно, докладными записками, аналитическими
справками информирует членов Комиссии, вносит предложения в проект
решения Комиссии);
- обеспечивает взаимодействие Комиссии с аппаратом антитеррористической комиссии и оперативным штабом Челябинской области (постоянно, с
представлением ежеквартальных и годовых отчетов);
- организует и ведет делопроизводство Комиссии (постоянно, документы
хранит в течении 5 лет, затем сдает в
архив).
IV. Порядок и формы контроля
за исполнением муниципальной функции
12.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами в ходе осуществления муниципальной функции, и принятием решений осуществляет глава администрации
Озерского городского округа.
12.2. Персональная ответственность

специалиста, ответственного за исполнение муниципальной функции, закрепляется в его должностной инструкции в
соответствии с требованиями законодательства.
V. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения
муниципальной функции
13.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и
решений, осуществляемых (принятых) в
ходе исполнения муниципальной функции, действий или бездействия заместителя начальника отдела по режиму
в вышестоящий орган или в судебном
порядке.
13.2. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
- полное наименование заявителя, его
почтовый адрес;
- существо нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, действия (бездействия);
- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах
по результатам рассмотрения его сообщения;

- личная подпись заявителя и дата.
13.3. Жалоба может быть подана в
письменной форме, а также в форме
электронного сообщения.
13.4. Жалоба не подлежит рассмотрению в следующих случаях:
- отсутствие обязательных реквизитов
письменного обращения и указаний на
предмет обжалования;
- установление факта, что данный
заявитель уже многократно обращался с жалобой по этому предмету и ему
были даны исчерпывающие письменные ответы при условии, что в жалобе
не приводятся новые доводы или обстоятельства;
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его
семьи;
- если текст жалобы не поддается
прочтению, при этом, если прочтению
поддается почтовый адрес заявителя,
ему сообщается о данной причине отказа в рассмотрении;
- если ответ по существу поставленного жалобой вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.

13.5. Письменная жалоба подлежит
обязательной регистрации в день её поступления ответственными за это специалистами.
13.6. Срок рассмотрения жалобы не
должен превышать 30 дней с момента
регистрации.
13.7. По результатам рассмотрения
жалобы принимается решение об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении жалобы.
13.8. Письменный мотивированный
ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю по почте.
13.9. Если в результате рассмотрения
жалоба признана обоснованной, то принимается решение о проведении действий по устранению допущенных нарушений. К специалисту, допустившему
нарушение в ходе исполнения муниципальной функции, применяется дисциплинарное взыскание.
13.10. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все поставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы.
13.11. Действия и решения, принятые
в ходе исполнения муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суде в установленном порядке.

Постановление №2847 от 05.08.2010
О внесении изменений в постановление от 15.02.2008 № 565 «О предоставлении льгот по родительской
плате за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях Озерского городского округа»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 15.02.2008 № 565 «О предоставлении льгот по
родительской плате за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях Озерского городского округа» следующие изменения:
1) в подпункте 1) пункта 1 слова «…(по справкам МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»);…» заменить словами «…(по справкам органов
социальной защиты населения Челябинской области);…»;
2) в пункте 4 слова «…на заместителя главы Озерского городского округа по

социальным вопросам Лихачева В.В.» заменить словами «…на заместителя главы
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской
области».
Глава администрации
В.В. Трофимчук

Порядок в сфере ЖКХ - в наших руках!
Определена
схема
взаимодействия структур, призванных навести
порядок в сфере ЖКХ: теперь жители
Озёрска, уставшие от некачественной работы управляющих компаний,
могут платить за тепло, горячую и холодную воду и прочие коммунальные
услуги напрямую поставщикам этих
услуг. А для обслуживания своих домов и дворов: проведения текущих
ремонтов, уборки, вывоза мусора и
т.д. - выбрать муниципальную управляющую компанию, работа которой
будет под контролем администрации
города. Провести собрания по смене
управляющей компании, что позволит перейти на прямые платежи и добиться качественного обслуживания
домов и прилегающих территорий,
жителям округа помогут специалисты

Управления городского хозяйства администрации.
Уважаемые собственники
жилых помещений
в многоквартирных домах!
В связи с возобновлением деятельности управляющей организации МУП
«ДЕЗ» ОГО, администрация Озерского
городского округа является инициатором
проведения общих собраний собственников жилых домов, которые не удовлетворены работой своей управляющей
организации (в частности – несвоевременной подачей горячей воды, наличием огромных долгов за коммунальные
ресурсы и т.д.), по вопросу расторжения
действующих договоров управления и
выбора новой управляющей организа-

ции: Муниципальное унитарное предприятие «Дирекция единого заказчика»
Озёрского городского округа.
Гражданам предлагается следующая
схема работы:
обслуживание и текущий ремонт общего имущества многоквартирных домов выполняет МУП «ДЕЗ» ОГО;
оплата за коммунальные ресурсы
(теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) поступает
от граждан напрямую предприятиямпоставщикам ресурсов:
- ОАО «Уральская теплосетевая компания» (отопление, горячая вода)
- Муниципальное многоотраслевое
предприятие коммунального хозяйства
(холодная вода, водоотведение)

- ЗАО «Озёрскэнергосбыт» (электричество)
- ООО «Челябрегионгаз» (газоснабжение) и др.
оплата всех энергоресурсов будет
производиться по одной квитанции, подготовленной единым центром начисления ММПКХ.
Для организации собраний собственников, получения необходимого пакета документов старшие по
домам (подъездам) и другие инициативные граждане могут обратиться
в МУП «ДЕЗ» Озёрского городского округа по адресу пр.Ленина д.62
каб.211 тел. 2-69-71, либо в Управление городского хозяйства администрации Озёрского городского округа по адресу пр.Ленина д.62 каб.321,
тел. 2-93-29.

ВНИМАНИЮ
Руководителей предприятий, экономистов, бухгалтеров
Администрация Озерского городского
округа доводит до сведения субъектов
малого и среднего предпринимательства
о продолжении программ Министерства
экономического развития Челябинской
области по финансовой поддержке малого бизнеса:
• Возмещение затрат по аттестации
рабочих мест

поручительства, заключенным СМСП с
некоммерческими организациями, обеспечивающими исполнение обязательств
по кредитам
• Возмещение затрат по участию в
торгово-экономических миссиях, выставках, ярмарках, разработке и продвижению сайтов в сети «Интернет»

земельных участков, предоставленных
для ведения предпринимательской деятельности
• Возмещение затрат по реализации
предпринимательских проектов субъектами молодежного предпринимательства

• Возмещение затрат по разработке
бизнес-планов для реализации инвестиционных проектов

• Возмещение затрат по реализации
предпринимательских проектов субъектами женского и семейного предпринимательства

• Возмещение затрат, связанных с присоединением к электрическим, газораспределительным, тепловым сетям, сетям
водоснабжения и водоотведения, реализацией программ энергосбережения

• Возмещение затрат по оплате стоимости вознаграждения по договорам

• Возмещение затрат по проведению
землеустроительных работ в отношении

• Возмещение затрат по оплате услуг
по сертификации продукции, системы

менеджмента качества, другим формам
подтверждения соответствия, выполнению обязательных требований законодательства, разработке и (или) регистрации
товарных знаков, знаков обслуживания
• Возмещение затрат по уплате процентов по кредитам и лизинговых платежей по договорам лизинга
Подробно:
http://chelbiznes.ru/econsupport,
Отдел развития промышленности
и потребительского рынка
Администрации Озерского
городского округа
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