№1/01

от 20 ИЮЛЯ 2010 г.

Постановление № 2576 от 14.07.2010
Об утверждении Положения об административной комиссии
в Озерском городском округе Челябинской области
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области», Законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», руководствуясь Уставом
Озерского городского округа и решением Собрания депутатов Озерского
городского округа от 07.07.2010 № 155 «Об уполномоченном органе местно-

го самоуправления Озерского городского округа на осуществление переданных государственных полномочий», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об административной комиссии в
Озерском городском округе Челябинской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации округа Бабошина А.В.
Глава администрации В.В. Трофимчук

Положение
об административной комиссии
в Озерском городском округе Челябинской области

Утверждено постановлением администрации
Озерского городского округа
от 14.07.2010 № 2576

1. Общие положения
1. Положение об административной комиссии в Озерском городском
округе Челябинской области (далее Положение) регулирует порядок создания и организации деятельности
административных комиссий в Озерском городском округе (далее - административная комиссия).
2. Административная комиссия создается постановлением администрации Озерского городского округа.
3. В своей деятельности административная комиссия руководствуются Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях, Законом Челябинской области
«Об административных правонарушениях в Челябинской области», Законом
Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении
органов местного самоуправления
государственными полномочиями по
созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях».
4. Административная комиссия
имеет круглую печать, штампы и бланки, содержащие полное наименование административной комиссии.
2. Состав административной
комиссии
5. Административные комиссии
создаются в следующем составе:
председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь,
иные члены комиссии.
6. Численный состав административной комиссии составляет 7 человек. Персональный состав комиссии
формируется главой администрации
Озерского городского округа в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
и Челябинской области. В состав комиссии входят: председатель административной комиссии, заместитель
председателя административной комиссии, ответственный секретарь
административной комиссии, иные
члены административной комиссии.
Члены административной комиссии, как правило, работают на общественных началах. На постоянной
основе исполняет свои обязанности
ответственный секретарь административной комиссии в соответствии
с законом Челябинской области.
3. Полномочия
административной комиссии
7. Административная комиссия является коллегиальным органом, уполномоченным рассматривать дела об
административных правонарушениях в
пределах компетенции, установленной
законом Челябинской области, участвует в судах по искам и заявлениям,
связанных с работой административной комиссии, ведет работу в рамках

исполнительного производства.
Административная комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 3,4,9,10 и 11
(в части безбилетного проезда и
провоза ручной клади и багажа без
оплаты по муниципальным маршрутам), статьями 12,16,20-22,24 Закона
Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области».
8. Производство по делам об административных правонарушениях,
предусмотренных законом Челябинской области, осуществляется в
порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
9. Дела об административных
правонарушениях рассматриваются
на заседании административной комиссией на основании протоколов,
составленных уполномоченными на
это должностными лицами в соответствии с законодательством.
Заседание
административной
комиссии считается правомочным,
если в нем участвует не менее половины ее состава.
10. При рассмотрении дела об административном
правонарушении
ведется протокол заседания комиссии, который подписывается председательствующим на заседании и
ответственным секретарем административной комиссии.
11. Решение по делу об административном правонарушении, вынесенное
административной
комиссией,
принимается
простым
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, и оформляется соответствующим постановлением. При равенстве
голосов решающим считается голос
председательствующего на заседании административной комиссии.
12. Постановление комиссии обязательно для исполнения всеми
органами, должностными лицами,
гражданами и их объединениями,
юридическими лицами.
13. Административная комиссия
может устанавливать и применять к
лицу, совершившему административное правонарушение административные наказания, предусмотренные
действующим законодательством.
14. Исполнение и обжалование постановления по делу об административном правонарушении проводится
в порядке и сроки, установленные
Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
4. Полномочия членов
административной комиссии
15. Председатель административной комиссии:
1) руководит деятельностью административной комиссии;
2) планирует работу администра-

тивной комиссии;
3) председательствует на заседаниях административной комиссии;
4) подписывает протокол заседания административной комиссии;
5) организует работу административной комиссии;
6)
распределяет
обязанности
между членами административной
комиссии;
16. Заместитель председателя административной комиссии:
1) организует предварительную
подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению на заседаниях административной комиссии;
2) исполняет обязанности председателя административной комиссии
в его отсутствие;
3) выполняет поручения председателя административной комиссии;
17. Ответственный секретарь административной комиссии:
1) ведет делопроизводство;
2) принимает меры по организационному обеспечению деятельности
административной комиссии;
3) ведет подготовку к рассмотрению дел об административных правонарушениях;
4) осуществляет вызов лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшего,
свидетелей и других лиц не позднее,
чем за три дня до дня заседания комиссии;
5) извещает членов административной комиссии о дне заседания
комиссии не позднее, чем за три дня
до дня заседания комиссии;
6) ведет протокол заседания административной комиссии, который
должен содержать: дату и место
рассмотрения дела; наименование
и состав органа, рассматривающего дело; событие рассматриваемого
административного правонарушения;
сведения о явке лиц, участвующих в
рассмотрении дела, об извещении
отсутствующих лиц в установленном
порядке; заявленные отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения; объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих
лиц, участвующих в рассмотрении
дела; документы, исследованные
при рассмотрении дела; сведения об
оглашении принятого постановления
и разъяснении порядка и сроков его
обжалования;
7) ведет, подписывает протокол
заседания административной комиссии и представляет его на подпись
председательствующему на заседании комиссии;
8) осуществляет техническое обслуживание работы административной комиссии;
9) осуществляет сбор и обобщение информации о количестве протоколов об административных право-

нарушениях, об исполнении решений
административной комиссии, о поступлении в бюджет округа сумм административных штрафов, взысканных с правонарушителей;
10) обеспечивает сохранность дел
административной комиссии;
11) участвует в судебных заседаниях по рассмотрению заявлений об
обжаловании постановлений и действий административной комиссии;
12) ведет работу с судебными приставами в рамках исполнительного
производства;
13) осуществляет мониторинг законодательства, регулирующего административные правоотношения,
анализирует и применяет судебную
практику в работе административной комиссии.
В период временного отсутствия
ответственного секретаря административной комиссии его полномочия
исполняет один из членов административной комиссии, определяемый
председателем
административной
комиссии.
18. Члены административной комиссии в соответствии с распределенными обязанностями:
1) выполняют поручения председателя административной комиссии;
2) исполняют иные обязанности, в
пределах переданных государственных полномочий.
Члены административной комиссии участвуют в работе комиссии на
равных правах. Члены административной комиссии могут участвовать
в подготовке заседаний административной комиссии, вносить предложения по обсуждаемым вопросам,
участвовать в обсуждении дел, рассматриваемых
административной
комиссией.
5. Финансовое обеспечение
административной комиссии
19.
Осуществление
органами
местного самоуправления полномочий по созданию административных
комиссий, в том числе оплата труда должностных лиц, работающих
на профессиональной постоянной
основе, услуги связи, канцелярские,
хозяйственные и прочие текущие
расходы, обеспечиваются за счет
предоставляемой бюджету Озерского городского округа субвенции
из областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской области «Об административных комиссиях и о наделении органов местного
самоуправления государственными
полномочиями по созданию административных комиссий и определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
Заместитель
главы администрации
А.В. Бабошин

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

№1/01
от 20 ИЮЛЯ 2010

Постановление №4715 от 29.12.2009
Об утверждении Положения о требованиях к деятельности
по осуществлению муниципального финансового контроля
В соответствии со статьями 266 и 269 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 2, 5, 9 Федерального закона от 25.09.97 №
126-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в Российской
Федерации», статьями 16, 17, 52 Федерального закона от 06.10.2003 №
131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», на основании Устава Озерского городского
округа п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о требованиях к деятельности по

осуществлению муниципального финансового контроля.
2. Контрольно-ревизионному отделу администрации (Антропова И.Г.) при
осуществлении муниципального финансового контроля руководствоваться
Положением, утвержденным настоящим постановлением.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Озерского городского округа - начальника Управления
по финансам Морозову Л.С.
Глава Озерского городского округа
С.Г. Чернышев

Утверждено постановлением администрации
Озерского городского округа
от 29.12.2009 № 4715

ПОЛОЖЕНИЕ
о требованиях к деятельности по осуществлению
муниципального финансового контроля

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о требованиях к деятельности по осуществлению
муниципального
финансового контроля (далее - Положение) устанавливает требования к деятельности по осуществлению муниципального финансового
контроля в Озерском городском
округе (далее - контрольная деятельность).
2. Настоящее Положение распространяется на организацию и
осуществление финансового контроля администрации Озерского
городского округа и ее структурных подразделений в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, федеральными законами от
25.09.1997 № 126-ФЗ «О финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации» и
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа.
3. Настоящим Положением устанавливаются:
1) порядок организации и проведения контрольных мероприятий
уполномоченными на осуществление муниципального финансового
контроля;
2) порядок оформления результатов контрольных мероприятий;
3) права и обязанности работников контрольно-ревизионного отдела при проведении контрольных
мероприятий;
4) права и обязанности юридических лиц при осуществлении
муниципального финансового контроля.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
4. Для целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:
муниципальный
финансовый
контроль - последующий финансовый контроль за использованием
средств бюджета Озерского городского округа (далее - округ), а также
материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности, путем проведения ревизий и
проверок;
контрольное мероприятие - действия должностных лиц органа финансового контроля и привлекаемых
в случае необходимости в установленном порядке к проведению ревизий и проверок экспертов, экспертных организаций по рассмотрению
документов юридического лица, по
обследованию используемых юридическим лицом при осуществлении
деятельности территорий, зданий,

строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных
средств и т.д.;
эксперты, экспертные организации - граждане, имеющие специальные знания, опыт в соответствующей сфере науки, техники,
хозяйственной деятельности, и
организации, аккредитованные в
установленном
Правительством
РФ порядке в соответствующей
сфере науки, техники, хозяйственной деятельности, которые привлекаются органами финансового
контроля к проведению мероприятий по контролю;
ревизия - система обязательных действий по документальной
и фактической проверке правомерности и обоснованности совершенных в ревизуемом периоде
хозяйственных и финансовых операций ревизуемой организации,
определение правомерности, в
том числе целевого характера,
эффективности и экономности
использования средств бюджета округа, а так же материальных
ценностей, находящихся в муниципальной собственности;
проверка - единичное контрольное действие или исследование
состояния дел на определенном
участке деятельности ревизуемого
объекта;
объект финансового контроля:
1)
организации,
получающие
средства из бюджета округа;
2) организации, использующие
материальные ценности, находящиеся в муниципальной собственности округа;
3) организации - получатели финансовой помощи из бюджета округа, бюджетных кредитов и бюджетных инвестиций;
4) организации любой формы
собственности,
получившие
от
проверяемой организации денежные средства, материальные ценности и документы (для сличения
записей, документов и данных с
соответствующими записями, документами и данными проверяемой
организации).
3. Требования к осуществлению контрольной деятельности
5. Контрольная деятельность осуществляется органом финансового
контроля в порядке, установленном
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми
актами, регулирующими бюджетные
правоотношения.
6. Организация и осуществление
контрольной деятельности производятся на основе:
распределения
обязанностей
между работниками органа финансового контроля;
планирования контрольной дея-

тельности;
создания условий для профессионального развития и повышения
квалификации органа финансового
контроля;
контроля качества контрольной
деятельности;
отчетности о контрольной деятельности.
7. При осуществлении контрольной деятельности работники органа
финансового контроля руководствуются следующими принципами:
независимость;
профессиональная
компетентность;
должная тщательность.
8. Независимость работников органа финансового контроля состоит
в том, что при проведении контрольного мероприятия они независимы
от объекта финансового контроля, в
том числе:
не имеют родства с должностными лицами объекта финансового
контроля;
не являлись в проверяемом периоде должностными лицами объекта
финансового контроля.
Работники органа финансового
контроля должны принимать меры
по предотвращению конфликта интересов при проведении контрольных мероприятий.
9. Профессиональная компетентность
работников
органа
финансового контроля состоит
в точном исполнении обязанностей, предусмотренных настоящим Положением, установленным
Порядком проведения ревизий и
проверок органом финансового
контроля, программой контрольного мероприятия.
10. При осуществлении контрольной деятельности работники органа финансового контроля
должны проявлять профессиональный скептицизм.
Проявление профессионального
скептицизма означает, что весомость полученных доказательств
оценивается критически. Доказательства, которые противоречат
каким-либо документам или заявлениям руководства объекта
финансового контроля либо ставят под сомнение достоверность
таких документов или заявлений,
внимательно изучаются. Профессиональный скептицизм необходим, чтобы не упустить из виду
подозрительные обстоятельства,
не сделать неоправданных обобщений при подготовке выводов, не
использовать ошибочные допущения при определении характера,
временных рамок и объема процедур контроля, а также при оценке
их результатов.
11. Контрольная деятельность
подлежит планированию путем составления и утверждения плана на
календарный год.

В плане контрольной деятельности по каждому контрольному
мероприятию (ревизии, проверки)
устанавливается объект финансового контроля, проверяемый период, форма контрольного мероприятия, срок проведения контрольного
мероприятия, ответственные исполнители.
12. При планировании контрольной деятельности учитываются:
законность, своевременность и
периодичность проведения контрольных мероприятий;
степень обеспеченности трудовыми ресурсами;
реальность сроков проведения
контрольных мероприятий;
равномерность нагрузки на работников органа финансового контроля;
экономическая
целесообразность проведения контрольных мероприятий;
наличие резерва времени для выполнения внеплановых контрольных
мероприятий;
другие факторы.
13. Предметом плановой ревизии
(проверки) является соблюдение
объектом финансового контроля в
процессе осуществления деятельности обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами.
14. Плановые ревизии (проверки)
проводятся не более, чем один раз
в год.
15. Утвержденный ежегодный
план проведения ревизий (проверок) доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его
размещения на официальном сайте
в сети «Интернет» либо иным доступным способом.
16. На основе годового плана составляются уточненные планы контрольных мероприятий на каждый
квартал.
17. О проведении плановой ревизии (проверки) объект финансового контроля уведомляется органом
финансового контроля не позднее,
чем за три рабочих дня до начала ее
проведения посредством направления копии постановления администрации о начале проведения ревизии (проверки) заказным почтовым
отправлением с уведомлением о
вручении или иным доступным способом.
О проведении внеплановой ревизии (проверки) объект финансового контроля уведомляется органом
финансового контроля не менее
чем за день до начала ее проведения любым доступным способом.
18. Основанием для проведения
внеплановой ревизии (проверки)
являются:
1) поручение главы округа;
2) поручение или обращение от
Собрания депутатов округа, пропродолжение на странице 3
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куратуры ЗАТО г. Озерска и иных
правоохранительных органов;
3) проведение встречной ревизии
(проверки).
19. Отчетность о результатах контрольной деятельности составляется на основе обобщения и анализа
результатов контрольных мероприятий и представляется в установленном порядке в Управление по финансам администрации округа.
4. Требования к организации и
проведению контрольных мероприятий
20. Проведение каждого контрольного мероприятия подлежит
подготовке органом финансового
контроля. Целью подготовки контрольного мероприятия является
обеспечение его качества, результативности и своевременности.
21. При подготовке контрольного
мероприятия:
1) осуществляется сбор информации об объекте контроля, необходимой для организации контрольного
мероприятия;
2) определяется объем контрольного мероприятия;
3) определяются сроки и этапы
контрольного мероприятия;
4)
формируется
ревизионная
группа и распределяются обязанности между членами ревизионной
группы;
5) составляется программа контрольного мероприятия;
6) информируется объект финансового контроля о цели, объеме и
сроках контрольного мероприятия.
22. Программа контрольного мероприятия составляется и утверждается до начала контрольного
мероприятия. Программа контрольного мероприятия содержит перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного
мероприятия.
В ходе ревизии (проверки) программа может быть изменена и дополнена с учетом документов и материалов, характеризующих объект
контроля.
23. Ревизия (проверка) проводится на основании постановления
главы округа. Ревизия (проверка)
может проводиться только должностным лицом органа финансового контроля или должностными
лицами, которые указаны в постановлении.
24. В ходе контрольного мероприятия руководителем ревизионной
группы осуществляется контроль
работы членов ревизионной группы
независимо от занимаемой должности, квалификации и опыта.
25. Контроль за организацией и
содержанием контрольного мероприятия осуществляется по мере
проведения этого мероприятия до
составления акта.
В ходе контроля необходимо удостовериться в том, что:
1) контрольное мероприятие проводится в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения,
настоящим Положением и установленным порядком проведения органом финансового контроля ревизий и проверок;
2) программа контрольного мероприятия исполняется;
3) рабочая документация содержит доказательства, подтверждающие выводы, сделанные по результатам процедур контроля.
К доказательствам относятся

первичные учетные документы,
регистры
бухгалтерского
учета, бюджетная, статистическая и
иная отчетность, результаты процедур контроля, проведенных в
ходе контрольного мероприятия,
заключения экспертов, письменные заявления должностных лиц
объектов финансового контроля, а
так же документы и сведения, полученные из других достоверных
источников.
26. Доказательства более надежны, если они получены из разных
источников, имеют разное содержание и при этом не противоречат
друг другу. В таких случаях обеспечивается более высокая степень
уверенности в выводах, сделанных
в ходе контрольного мероприятия,
по сравнению с той, которая имела
бы место при рассмотрении доказательств по отдельности.
Если доказательства, полученные
из одного источника, не соответствуют доказательствам, полученным из другого источника, должны
быть определены дополнительные
процедуры контроля, необходимые
для выяснения причин такого несоответствия.
Сложность получения конкретного доказательства и связанные с
этим
расходы не являются основанием для отказа от получения данного
доказательства.
27. Доказательства получают в
результате проведения проверок по
существу.
Проверка по существу может
проводиться путем выполнения:
инспектирования, наблюдения, запроса, подтверждения, пересчета,
аналитических процедур.
Инспектирование - изучение записей, документов и (или) материальных активов.
Наблюдение - отслеживание процесса или процедуры, выполняемой
другими лицами.
Запрос - поиск информации у
осведомленных лиц в пределах или
за пределами объекта финансового контроля. При проведении контрольного мероприятия допустимы
письменные запросы, адресованные
третьим лицам, а также неформальные устные запросы, адресованные
работникам объекта финансового
контроля.
Подтверждение - ответ на запрос
информации, содержащейся в документах бюджетного (бухгалтерского) учета.
Пересчет - проверка точности
арифметических расчетов, произведенных объектом финансового
контроля, либо выполнение работником финансового контроля расчетов самостоятельно.
Аналитические процедуры анализ и оценка полученной информации, исследование важнейших финансовых и экономических
показателей объекта контроля
с целью выявления необычных и
(или) неправильно отраженных в
бюд жетном (бу хгалтерском) учете хозяйственных операций и их
причин.
28. При проведении ревизии
(проверки) собирается рабочая документация, то есть документы и
иные материалы, в которых отражено обоснование всех существенных
вопросов, по которым работнику
финансового контроля необходимо
выразить профессиональное мнение. В рабочие документы должны
быть включены факты, известные
работнику на момент формирования этого мнения.
29. Рабочие документы долж-

ны составляться с такой степенью
полноты и подробности, которая
необходима и достаточна для обеспечения понимания проведенного
контрольного мероприятия и выводов по его результатам.
30. Объем рабочей документации
по каждому контрольному мероприятию определяется работником
органа финансового контроля, который руководствуется своим профессиональным мнением. Объем
рабочей документации по контрольному мероприятию должен быть таков, чтобы любой другой работник
смог исключительно на основе полученной рабочей документации
понять проделанную работу и обоснованность выводов.
31. Форма и содержание рабочих
документов определяется работником органа финансового контроля с
учетом следующих факторов:
1) масштаб и характер контрольного мероприятия;
2) доказательность отдельных документов;
3) характер и состояние системы
бюджетного (бухгалтерского) учета
объекта финансового контроля;
4) методы, применяемые при
проведении контрольного мероприятия.
32. При включении в рабочую документацию документов и иных материалов, подготовленных объектом
финансового контроля, работник
органа финансового контроля должен убедиться в том, что такие документы и материалы подготовлены
надлежащим образом.
33. Рабочая документация по
контрольному мероприятию должна
содержать:
1) программу контрольного мероприятия;
2) сведения о мероприятиях и результатах выполнения контрольного
мероприятия;
3) документы о выполнении отдельных процедур контроля с указанием исполнителей и времени
выполнения;
4) копии договоров, соглашений,
протоколов, первичной учетной документации, документов бюджетного (бухгалтерского) учета, бюджетной отчетности, иных необходимых
документов;
5) письменные заявления, полученные от должностных лиц или
иных работников объекта финансового контроля;
6) копии обращений, направленные другим органам финансового
контроля, экспертам, третьим лицам и полученные от них сведения;
7)
копии
финансовохозяйственных документов объекта
финансового контроля, подтверждающие выявленные нарушения;
8) акты контрольного мероприятия, иную отчетность по результатам проведенного контрольного мероприятия.
34. Рабочие документы должны
быть систематизированы таким образом, чтобы отвечать обстоятельствам конкретного контрольного
мероприятия.
35. Рабочая документация вместе
с актом ревизии (проверки) хранится в органе финансового контроля
в отдельной папке в течение 5 лет,
по истечении этого срока подлежит
уничтожению в установленном порядке.
36. Результаты контрольного мероприятия подлежат оформлению в
письменном виде актом.
Акт составляется на русском
языке, имеет сквозную нумерацию
страниц. Содержание акта должно
основываться на следующем:
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1) акт должен полно отражать
результаты контрольного мероприятия;
2) в акте должен быть однозначно
идентифицирован объект и предмет
финансового контроля;
3) в акте должны быть раскрыты
цели и объем контрольного мероприятия;
4) в акте должно быть указано, в
соответствии с какими требованиями (стандартами, иными документами) производилось контрольное
мероприятие;
5) акт должен быть подписан
уполномоченным лицом (лицами) и
датирован;
6) акт должен быть составлен в
установленные сроки.
37. При составлении акта должна
быть обеспечена объективность,
обоснованность, системность, четкость, доступность и лаконичность
(без ущерба для содержания) изложения.
38.
Результаты
контрольного
мероприятия, излагаемые в акте,
должны подтверждаться достаточными, надлежащими, надежными
доказательствами.
39. В акте при описании каждого нарушения, выявленного в
ходе контрольного мероприятия,
должны быть указаны: положения
законода-тельных и нормативных
актов, которые были нарушены, к
какому периоду относится выявленное нарушение, в чем выразилось нарушение, документально
подтвержденная сумма нарушения,
должностное, материально ответственное или иное лицо объекта
финансового контроля, допустившее нарушение.
40. В акте не допускаются:
1) выводы, предположения, факты, не подтвержденные доказательствами;
2) морально-этическая оценка
действий должностных лиц, материально ответственных и иных лиц
объекта финансового контроля;
3) помарки, подчистки и иные неоговоренные исправления.
41. Акт ревизии (проверки) состоит из трех частей - вводной, описательной и заключительной.
1) Вводная часть акта ревизии
(проверки) должна содержать следующие сведения:
тема ревизии (проверки);
номер и дату постановления на
проведение ревизии (проверки);
дату и место составления акта
ревизии (проверки);
основание назначения ревизии
(проверки), в том числе указание
на плановый характер, либо проведение по обращению, требованию или поручению соответствующего органа;
фамилии, инициалы и должности всех участников ревизионной
группы;
проверяемый период;
срок проведения ревизии (проверки);
сведения об объекте финансового контроля (полное и краткое
наименование; ИНН; ведомственная принадлежность; сведения
об учредителях при их наличии;
имеющиеся лицензии на осуществление
соответствующих
видов деятельности; перечень и
реквизиты всех счетов в кредитных организациях, вк лючая депозитные, а так же лицевых счетов в
органах федерального казначейства, вк лючая счета, закрытые на
момент ревизии (проверки), но
действовавшие в проверяемом
периоде);
окончание на странице 4
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фамилии, инициалы и должности
лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в
проверяемом периоде;
кем и когда проводилась предыдущая ревизия (проверка), а также
сведения об устранении нарушений, выявленных в ходе нее;
иные данные, необходимые, по
мнению руководителя ревизионной
группы, для полной характеристики
проверенного юридического лица.
2) Описательная часть акта ревизии (проверки) должна содержать
описание проведенной работы и
выявленных нарушений по каждому
вопросу программы ревизии (проверки).
3) Заключительная часть акта
ревизии (проверки) должна содержать обобщенную информацию о
результатах ревизии (проверки), в
том числе, выявленных нарушениях,
сгруппированных по видам, с указанием по каждому виду финансовых
нарушений общей суммы, на которую они выявлены.
Суммы выявленного нецелевого
использования бюджетных средств
указываются в разрезе статей экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
42. Акт ревизии (проверки)
оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями
приложений вручается руководителю, иному должностному лицу
юридического лица под расписку
об ознакомлении либо об отказе
в ознакомлении с актом ревизии
(проверки). В случае отсутствия
руководителя, иного должностного
лица юридического лица, а также в
случае отказа проверяемого лица
дать расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с
актом ревизии (проверки) акт направляется заказным почтовым
отправлением с уведомлением о
вручении, которое приобщается к
акту ревизии (проверки), хранящемуся в деле органа финансового
контроля.
43. Акт представляется лицу, назначившему контрольное мероприятие, для рассмотрения и принятия
соответствующих мер.
5. Сроки проведения ревизии
(проверки)
44. Срок проведения каждой из
ревизий (проверок), то есть дата
начала и дата окончания ревизии
(проверки) не может превышать 40
рабочих дней.
45. Датой начала ревизии (проверки) считается дата предъявления
руководителем ревизионной группы
постановления на проведение ревизии (проверки) руководителю или
лицу, его замещающему, объекта

финансового контроля.
46. Датой окончания ревизии
(проверки) считается день подписания акта ревизии (проверки) руководителем объекта финансового
контроля. В случае отказа руководителя юридического лица подписать или получить акт ревизии
(проверки) датой окончания ревизии (проверки) считается день направления в проверенный объект
финансового контроля акта ревизии (проверки).
В случае отказа руководителя
юридического лица подписать или
получить акт ревизии (проверки), но
при наличии возражений проверенного юридического лица по акту ревизии (проверки) датой окончания
ревизии (проверки) считается день
утверждения лицом, назначившим
ревизию (проверку), заключения на
возражения проверенного юридического лица.
47. В исключительных случаях, связанных с необходимостью
сложных и (или) длительных исследований, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений
должностных лиц органа финансового контроля, проводящих ревизию (проверку), срок проведения
ревизии (проверки) может быть
продлен, но не более, чем на 20
рабочих дней.
48. Ревизия (проверка) может
быть приостановлена в случае отсутствия или неудовлетворительного
состояния
бухгалтерского
(бюджетного) учета в проверяемом
юридическом лице, либо при наличии иных обстоятельств, делающих
невозможным дальнейшее проведение ревизии (проверки).
49. Решение о приостановлении
ревизии (проверки) принимается
лицом, назначившим ревизию (проверку), на основе мотивированного
представления руководителя ревизионной группы.
В срок не позднее 5 рабочих дней
со дня принятия решения о приостановлении ревизии (проверки) лицо,
принявшее такое решение:
1) письменно извещает руководителя юридического лица о приостановлении ревизии (проверки);
2) направляет юридическому
лицу
письменное
предписание
о восстановлении бухгалтерского (бюджетного) учета или устранении выявленных нарушений в
бухгалтерском (бюджетном) учете, либо устранению иных обстоятельств, делающих невозможным
дальнейшее проведение ревизии
(проверки).
50. После устранения причин
приостановления ревизии (проверки) ревизионная группа возобновляет проведение ревизии
(проверки) в сроки, устанавливаемые лицом, назначившим ревизию
(проверку).

6. Ограничения при проведении ревизии (проверки)
51. При проведении ревизии (проверки) должностные лица органа
финансового контроля не вправе:
1) проверять выполнение обязательных требований и требований,
установленных
муниципальными
правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям органов финансового контроля,
от имени которых действуют эти
должностные лица;
2) требовать представления документов, информации, если они не
являются объектами ревизии (проверки) или не относятся к предмету
проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
3) распространять информацию,
полученную в результате ревизии
(проверки) и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом
тайну, за исключением случаев,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
4) превышать установленные сроки ревизии (проверки);
5) осуществлять вы дачу юридическим лицам предписаний или
предложений о проведении за их
счет мероприятий по контролю.
7. Меры, принимаемые должностными лицами органа муниципального
финансового
контроля в отношении фактов
нарушений, выявленных при
проведении ревизии (проверки)
52. В случае выявления при проведении ревизии (проверки) нарушений объектом финансового
контроля обязательных требований
или требований, установленных
муниципальными правовыми актами, должностные лица контрольноревизионного отдела, проводившие
ревизию (проверку), в пределах
полномочий,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) рассмотреть материалы ревизии (проверки) в срок не позднее
20 рабочих дней после подписания
акта ревизии (проверки) на совещании с участием работников органа
муниципального финансового контроля, Управления по финансам,
юристов, должностных лиц проверенного юридического лица;
2) выдать предписание юридическому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
их устранения;
3) оформить уведомление о подлежащих изменению лимитах бюджетных обязательств при выявлении
нецелевого использования средств
бюджета округа;
4) принять меры по контролю за
устранением выявленных в ходе
ревизий (проверок) нарушений, их
предупреждению, а также меры по
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привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
8. Права юридического лица
при осуществлении муниципального финансового контроля
53. Руководитель, иное должностное лицо юридического лица
при проведении ревизии (проверки)
имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении ревизии (проверки), давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету
ревизии (проверки);
2) получать от органа финансового контроля, его должностных лиц
информацию, которая относится к
предмету ревизии (проверки);
3) знакомиться с результатами
ревизии (проверки) и указывать в
акте ревизии (проверки) о своем
ознакомлении с результатами ревизии (проверки), согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц
органа финансового контроля.
В случае несогласия с фактами,
выводами, предложениями, изложенными в акте ревизии (проверки),
юридическое лицо вправе представлять в контрольно-ревизионный
отдел в письменной форме возражения в отношении акта ревизии
(проверки) в целом или его отдельных положений с приложением документов, подтверждающих обоснованность таких возражений, или
их заверенные копии.
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа
финансового контроля, повлекшие
за собой нарушение прав юридического лица при проведении ревизии
(проверки), в административном и
(или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
54. При проведении ревизий
(проверок) юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц,
ответственных за организацию и
проведение ревизии (проверки).
55. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица
юридических лиц, необоснованно
препятствующие проведению ревизий (проверок), уклоняющиеся
от проведения ревизий (проверок)
и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов
финансового контроля об устранении выявленных нарушений, несут
ответственность в соответствии
с законодательством Российской
Федерации.
Заместитель главы
Озерского городского округа начальник Управления
по финансам
Л.С. Морозова

Постановление №1344 от 09.04.2010
Об утверждении Положения о порядке создания квалификационной комиссии,
проведения квалификационного экзамена и процедуры присвоения классных чинов
муниципальным служащим администрации Озерского городского округа
и ее структурных подразделений
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО «О регулировании муниципальной
службы в Челябинской области» и от 29.10.2009 № 495-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О регулировании муниципальной
службы в Челябинской области», решением Собрания депутатов Озерского
городского округа от 24.03.2010 № 56 «О внесении изменений в Положение
о муниципальной службе в Озерском городском округе Челябинской области» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение «О порядке создания квалификационной комиссии, проведения квалификационного экзамена и процедуры присвоения классных чинов муниципальным служащим администрации
Озерского городского округа и ее структурных подразделений».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озёрский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Временно исполняющий обязанности
главы администрации В.В. Трофимчук

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Утверждено постановлением администрации
Озерского городского округа
от 09.04.2010 № 1344

Положение
о порядке создания квалификационной комиссии, проведения квалификационного экзамена и процедуры
присвоения классных чинов муниципальным служащим администрации Озерского городского округа
и ее структурных подразделений
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Челябинской области от 30.05.2007 № 144-ЗО
«О регулировании муниципальной
службы в Челябинской области» и от
29.10.2009 № 495-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской области «О регулировании муниципальной
службы в Челябинской области» и регулирует порядок создания квалификационной комиссии, процедуру присвоения классных чинов и проведения
квалификационного экзамена муниципальным служащим администрации Озерского городского округа и ее
структурных подразделений.
1.2. Классные чины присваиваются
муниципальным служащим в соответствии с замещаемой должностью
муниципальной службы в пределах
группы должностей муниципальной
службы и указывают на соответствие
уровня профессиональной подготовки
муниципальных служащих квалификационным требованиям для замещения
должностей муниципальной службы.
1.3. Муниципальным служащим присваиваются
следующие
классные
чины:
- действительный муниципальный
советник 1, 2 или 3 класса - муниципальным служащим, замещающим
высшие должности муниципальной
службы;
- муниципальный советник 1, 2 или
3 класса - муниципальным служащим,
замещающим главные должности муниципальной службы;
- советник муниципального образования 1 или 2 класса - муниципальным
служащим, замещающим ведущие
должности муниципальной службы;
- советник муниципальной службы 1
или 2 класса - муниципальным служащим, замещающим старшие должности муниципальной службы;
- референт муниципальной службы
- муниципальным служащим, замещающим младшие должности муниципальной службы.
1.4. Квалификационный экзамен это комиссионная оценка соответствия
уровня профессиональной подготовки
муниципальных служащих квалификационным требованиям для замещения
должностей муниципальной службы.
1.5. Квалификационный экзамен
проводится квалификационной комиссией, единой для муниципальных служащих администрации и ее структурных подразделений, состав которой
утверждается распоряжением главы
администрации Озерского городского
округа.
1.6. Присвоение классных чинов муниципальным служащим администрации и ее структурных подразделений
производится распоряжением (приказом) представителя нанимателя (работодателем).
1.7. Установление ежемесячной надбавки за классный чин производится
распоряжением (приказом) представителя нанимателя (работодателем).
II. Процедура присвоения классных чинов
2.1. Классный чин муниципального
служащего может быть первым или
очередным.
2.2. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему,
не имеющему классного чина, по истечении одного месяца со дня его поступления на муниципальную службу,
а в случае наличия в трудовом договоре условия об испытании - после окончания испытательного срока.
2.3. Первым классным чином считается:
1) классный чин 3 класса - для высших и главных должностей муниципальной службы;
2) классный чин 2 класса - для ведущих и старших должностей муници-

пальной службы.
При присвоении первого классного
чина учитывается классный чин, присвоенный гражданину по прежнему
месту государственной гражданской
службы Российской Федерации. При
этом классный чин может присваиваться на одну ступень выше в пределах одной группы должностей.
2.4. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по истечении двух лет прохождения
муниципальной службы в предыдущем классном чине при условии положительной оценки представителем
нанимателя (работодателем) его профессиональной деятельности и замещения им должности муниципальной
службы, для которой пунктом 1.3. раздела 1 предусмотрен равный или более высокий классный чин, присваиваемый муниципальному служащему.
В качестве меры поощрения муниципальному служащему может присваиваться очередной классный чин
на одну ступень выше в пределах
одной группы должностей.
2.5. Ранее присвоенный муниципальному служащему квалификационный разряд является соответствующим классному чину муниципального
служащего.
2.6. При назначении муниципального
служащего на должность муниципальной службы, которая относится к более высокой группе должностей муниципальной службы, чем замещаемая
им ранее, указанному служащему присваивается классный чин, являющийся первым для данной группы должностей муниципальной службы, если
этот классный чин выше классного
чина, который имеет муниципальный
служащий.
В указанном случае классный чин
присваивается муниципальному служащему без соблюдения последовательности и без учета продолжительности муниципальной службы в
предыдущем классном чине.
2.7. Присвоение классного чина муниципальному служащему, имеющему взыскание, может производиться
только после снятия с него этого взыскания.
2.8. Запись о присвоении классного
чина муниципальному служащему заносится в его личное дело и трудовую
книжку.
2.9. При переводе муниципального
служащего на нижестоящую должность присвоенный ему классный чин
сохраняется.
2.10. При поступлении гражданина
на муниципальную службу в другой
орган местного самоуправления ему
сохраняется классный чин, присвоенный ранее на территории Челябинской
области.
2.11. Присвоенный классный чин
сохраняется за муниципальным служащим при освобождении его от замещаемой должности муниципальной
службы, увольнении с муниципальной
службы, а также при поступлении на
муниципальную службу вновь.
III. Порядок проведения квалификационного экзамена и создания
квалификационной комиссии
3.1. Квалификационный экзамен
проводится:
1) по заявлению муниципального
служащего о досрочном присвоении
очередного классного чина. При этом
срок пребывания муниципального
служащего в классном чине не может
быть менее шести месяцев;
2) при несогласии муниципального
служащего с решением представителя
нанимателя (работодателя) очередной
классный чин в связи с отсутствием
положительной оценки его профессиональной деятельности;
3) при присвоении очередного классного чина муниципальным служащим.
3.2. Муниципальный служащий подает заявление о сдаче квалификационного экзамена представителю нани-

мателя (работодателю).
3.3. График проведения квалификационного экзамена составляется на
основании списков экзаменующихся,
представленных представителями нанимателя (работодателем) в отдел кадров и муниципальной службы, затем
утверждается распоряжением главы
администрации Озерского городского
округа и доводится до сведения экзаменующихся под роспись не позднее,
чем за месяц до проведения квалификационного экзамена.
3.4. В распоряжении об утверждении графика о проведении квалификационного экзамена должны быть
указаны фамилия, имя, отчество муниципальных служащих, сдающих квалификационный экзамен, дата и время
проведения квалификационного экзамена, дата представления в квалификационную комиссию необходимых
документов.
3.5. Для проведения квалификационных экзаменов распоряжением главы
администрации Озерского городского
округа создается квалификационная
комиссия в администрации Озерского
городского округа (далее - Комиссия).
Комиссия состоит из председателя,
заместителя председателя, секретаря
и членов Комиссии.
Изменения в состав Комиссии вносятся распоряжением главы администрации Озерского городского округа,
утвердившим состав Комиссии.
3.6. Председатель Комиссии:
- созывает заседания Комиссии;
- председательствует на заседании
Комиссии;
- организует работу Комиссии;
- распределяет обязанности между
членами Комиссии;
- ведет личный прием муниципальных служащих, сдающих квалификационный экзамен;
- осуществляет иные полномочия.
3.7. В случае временного отсутствия
председателя Комиссии (болезнь, отпуск, наличия других уважительных
причин) его полномочия осуществляет
заместитель председателя.
3.8. Секретарь Комиссии осуществляет техническую подготовку квалификационного экзамена, обеспечение
деятельности Комиссии и распечатку
экзаменационных билетов (приложение № 1).
3.9. Организационное обеспечение
деятельности Комиссии возлагается на отдел кадров и муниципальной
службы администрации, специалисты
которого представляют в Комиссию
следующие документы и сведения на
каждого муниципального служащего:
1) заявление муниципального служащего;
2) отзыв муниципального служащего, подписанный руководителем.
В отзыве должны быть указаны фамилия, имя, отчество муниципального служащего, сдающего квалификационный экзамен, его образование
и специальность по образованию,
замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения
квалификационного экзамена и дата
назначения на эту должность, стаж
муниципальной службы, сведения о
повышении квалификации или переподготовке, оценка его деловых и профессиональных качеств и классный
чин, на присвоение которого претендует муниципальный служащий.
3.10. Квалификационный экзамен
проводится Комиссией. Заседание
Комиссии считается правомочным при
наличии не менее двух третей от установленного числа членов Комиссии.
3.11. Не менее чем за 30 минут до начала работы Комиссии муниципальный
служащий в присутствии председателя
или его заместителя и секретаря Комиссии берет экзаменационный билет
и начинает подготовку к экзамену.
Пользоваться при подготовке к ответу конспектами и первоисточниками
правовых актов запрещается.
3.12. Комиссия рассматривает пред-

ставленные материалы, выслушивает и
оценивает ответы муниципального служащего по экзаменационному билету
по двухбалльной системе (удовлетворительно, неудовлетворительно).
3.13. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования большинством голосов от присутствующих
на заседании членов Комиссии в отсутствии экзаменующегося.
Сдающий квалификационный экзамен муниципальный служащий, являющийся членом Комиссии, в голосовании не участвует.
При равенстве голосов муниципальный служащий признается сдавшим
квалификационный экзамен.
3.14. По результатам квалификационного экзамена Комиссия в отношении муниципального служащего принимает одну из следующих решений:
- признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного чина;
- признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен.
3.15. Результаты квалификационного
экзамена муниципального служащего
заносятся в экзаменационный лист,
оформляемый согласно приложению
№ 2 к настоящему Положению. Экзаменационный лист подписывается
председателем, заместителем председателя, секретарем и членами Комиссии, принимавшими участие в заседании. С экзаменационным листом
муниципальный служащий знакомится
под роспись.
3.16. Заседание Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на
заседании Комиссии и секретарем
Комиссии. К протоколу прилагаются
все материалы, подготовленные для
заседания Комиссии.
3.17. Экзаменационный лист муниципального служащего хранится в его
личном деле.
3.18. Результаты квалификационного
экзамена муниципального служащего
представляются
соответствующему
представителю нанимателя (работодателю) не позднее семи рабочих
дней с момента проведения квалификационного экзамена для присвоения
классных чинов муниципальным служащим и установления ежемесячной
надбавки за классный чин. 3.19. В
случае удовлетворительного результата сдачи квалификационного экзамена
представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о присвоении муниципальному служащему соответствующего классного чина.
3.20. При неудовлетворительном
результате сдачи квалификационного
экзамена классный чин не присваивается.
При отрицательных результатах сдачи квалификационного экзамена на
право присвоения соответствующего
классного чина муниципальный служащий вправе подать заявление повторно, но не ранее, чем через шесть
месяцев.
3.21. Указанные в пункте 3.14. настоящего раздела решения принимаются
представителем нанимателя (работодателем) в срок не более пяти дней с
момента получения им от квалификационной комиссии соответствующих
документов, содержащих результаты
квалификационных экзаменов.
IV. Заключительные положения
Споры, связанные с проведением
квалификационного экзамена, а также
присвоением и сохранением классного чина, рассматриваются соответствующим органом местного самоуправления или в суде.
Временно исполняющий
обязанности главы
администрации
В.В. Трофимчук
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Приложение № 1

Приложение № 2

к Положению о порядке создания квалификационной
комиссии, проведения квалификационного экзамена
и процедуры присвоения классных чинов муниципальным служащим администрации Озерского городского
округа и ее структурных подразделений

к Положению о порядке создания квалификационной
комиссии, проведения квалификационного экзамена
и процедуры присвоения классных чинов муниципальным служащим администрации Озерского городского
округа и ее структурных подразделений

Перечень экзаменационных билетов

Экзаменационный лист

Билет № 1
1. Структура и содержание Конституции РФ.
2.
Структура
органов
местного
самоуправления Озерского городского
округа.
Билет № 2
1. Основы конституционного строя РФ.
2. Собрание депутатов
Озерского
городского
округа: структура, порядок формирования.
Билет № 3
1. Органы государственной власти в РФ.
2. Исключительная компетенция Собрания депутатов Озерского городского
округа
Билет № 4
1. Конституционные права
и свободы граждан РФ.
2. Правовые акты Собрания депутатов Озерского
городского округа.
Билет № 5
1. Статус Челябинской области как субъекта РФ.
2. Глава Озерского городского округа: порядок избрания, полномочия, правовые акты главы
Озерского
городского
округа.
Билет № 6
1. Органы государственной власти Челябинской
области.
3. Администрация Озерского городского округа:
структура. Порядок назначения главы администрации Озерского городского округа.
Билет № 7
1. Административно-территориальное устройство Челябинской области.
2. Полномочия администрации Озерского городского округа.

Билет № 8
1. Экономическая основа
Челябинской области.
2. Правовые акты администрации Озерского городского округа.
Билет № 9
1. Законодательное Собрание Челябинской области: статус, порядок избрания.
2. Экономическая основа
местного
самоуправления Озерского городского
округа.
Билет № 10
1. Губернатор Челябинской области: статус, порядок избрания.
2. Нормативные правовые акты, регулирующие
вопросы муниципальной
службы.
Билет № 11
1. Нормативные правовые
акты Челябинской области: перечень, порядок
принятия.
2. Понятие местного самоуправления. Принципы
территориальной
организации местного самоуправления.
Билет № 12
1. Вопросы местного значения городского округа.
2.
Понятие
закрытого
административно-территориального образования.
Особый режим безопасного
функционирования
в закрытом административно-территориа льном
образовании.
Билет № 13
1.
Наделение
органов
местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями.
2. Особенности организации местного самоуправления в закрытом
административно-территориальном образовании.

Билет № 14
1. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участие
населения в осуществлении местного самоуправления.
2. Понятие муниципальной
службы. Должность муниципальной службы.
Билет № 15
1. Органы и должностные
лица местного самоуправления.
2. Порядок поступления на
муниципальную службу.
Билет № 17
1. Экономическая основа
местного самоуправления.
2. Реестр должностей муниципальной службы Челябинской области. Классификация
должностей
муниципальной службы.
Билет № 18
1.Межмуниципальное сотрудничество.
2.Основные права муниципального служащего.

1. Фамилия, имя, отчество
2. Год рождения
3. Образование
4. Повышение квалификации, переподготовка (когда, где)
5. Стаж муниципальной службы
6. Замещаемая должность на момент проведения квалификационного экзамена, дата назначения на эту должность
7. Наличие классного чина, дата присвоения
8. Классный чин, на присвоение которого претендует экзаменующийся
9. № билета и вопросы квалификационного экзамена, и оценка
(удовлетворительно, неудовлетворительно)
10. Замечания и предложения, высказанные квалификационной
комиссией
11. Решение, принятое комиссией по результатам квалификационного экзамена:
1) признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать его для присвоения классного
чина;
2) признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен.
12. Количественный состав квалификационной комиссии.
На заседании присутствовало:

Билет № 19
Основные
обязанности
муниципального
служащего.

Результаты голосования:
«за» ______________________
«против» __________________
«воздержался» _____________

Билет № 20
1.Ограничения и запреты,
связанные с муниципальной службой.
2.Урегулирование
конфликта интересов на муниципальной службе.

13. Примечания

Билет № 21
1.Понятие коррупции. Правовые акты в сфере противодействия коррупции.
2.Порядок
уведомления
представителя нанимателя о фактах обращения в
целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных
правонарушений.

Члены комиссии:

Председатель комиссии: (подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии: (подпись) (расшифровка
подписи)
Секретарь комиссии: (подпись) (расшифровка подписи)

Дата проведения квалификационного экзамена
«____»_____________ 20__г.
С экзаменационным листом ознакомлен: (подпись экзаменующегося и дата)
Временно исполняющий обязанности
главы администрации
В.В. Трофимчук

Постановление №1501 от 28.04.2010
Об организации работы сезонных объектов общественного питания
на территории Озерского городского округа
В целях создания условий для обеспечения жителей Озерского городского округа услугами общественного питания, упорядочения работы сезонных
объектов общественного питания на территории Озерского городского округа, учитывая необходимость организации культурного отдыха населения, в
соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I «О защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036 «Об
утверждении Правил оказания услуг общественного питания», постановлением от 13.06.2006 № 857 «О порядке определения мест общественного питания, в которых не разрешаются розничная продажа, в том числе в розлив,
и потребление (распитие) пива и напитков, изготавливаемых на его основе»
и Уставом Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые:
порядок размещения сезонных объектов общественного питания на территории Озерского городского округа (приложение 1);
дислокацию адресных мест сезонных объектов общественного питания

на территории Озерского городского округа (приложение 2).
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа (Молокотин С.Б.) подготовить планы земельных
участков под сезонные объекты общественного питания на территории
Озерского городского округа согласно дислокации адресных мест сезонных объектов общественного питания на территории Озерского городского
округа, утвержденной пунктом 1 настоящего постановления.
3. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству администрации
Озерского городского округа (Джунушалиев Б.В.) заключать с юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями договоры аренды на земельные участки, расположенные на землях общего пользования или на землях
резерва, для размещения сезонных объектов общественного питания на территории Озерского городского округа согласно порядку размещения сезонных объектов общественного питания на территории Озерского городского
округа, утвержденному пунктом 1 настоящего постановления, в соответствии
с подготовленными Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа планами на период их работы.

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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4. Отделу развития промышленности и потребительского рынка (Аксентьев А.В.):
ежегодно до 30 апреля принимать заявления от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на размещение сезонных объектов общественного питания в соответствии дислокацией адресных мест сезонных
объектов общественного питания на территории Озерского городского
округа. Заявления согласовываются заявителями с Управлением архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа
и Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству администрации
Озерского городского округа;
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обеспечить выполнение Порядка размещения сезонных объектов общественного питания на территории Озерского городского округа, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
5. Признать утратившим силу постановление от 20.04.2009 № 1164 «Об
организации работы сезонных предприятий общественного питания на территории Озерского городского округа в 2009 году».
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности
главы администрации В.В. Трофимчук

Приложение 1
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 28.04.2010 №1501

ПОРЯДОК
размещения сезонных объектов общественного питания
на территории Озерского городского округа
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок размещения сезонных объектов общественного питания на территории
Озерского городского округа (далее
— Порядок) разработан в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», Законом
Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-I «О защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.1997 № 1036 «Об утверждении
Правил оказания услуг общественного
питания»,
постановлением
главы Озерского городского округа от 13.06.2006 № 857 «О порядке
определения мест общественного
питания, в которых не разрешаются розничная продажа, в том числе
в розлив, и потребление (распитие)
пива и напитков, изготавливаемых
на его основе», решением Собрания депутатов Озерского городского
округа от 26.03.2008 № 37 «О Правилах использования водных объектов
общего пользования, расположенных на территории Озерского городского округа, для личных и бытовых
нужд».
2. Цель настоящего Порядка состоит в упорядочении процедуры
размещения сезонных объектов общественного питания на территории
Озерского городского округа (далее
— округ), улучшении облика округа
за счет создания современных малых архитектурных форм и прилегающих территорий, в расширении
предоставления услуг общественного питания и досуга населению
округа.
3. Для целей настоящего Порядка
используются следующие основные
понятия:
сезонный объект общественного
питания — временный нестационарный объект, в котором оказываются
услуги общественного питания в период с 1 мая по 1 октября, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию,
не связанные прочно с земельным
участком вне зависимости от присоединения или неприсоединения к
сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе летнее кафе,
летний зал и передвижной сезонный
объект общественного питания, которые после окончания указанного
периода демонтируется;
услуга общественного питания
— результат деятельности юридических лиц или физических лиц —
индивидуальных предпринимателей
по удовлетворению потребностей
населения в питании и проведении
досуга;
летнее кафе — сезонный объект
общественного питания, специально
оборудованный для оказания услуг

общественного питания на открытом
воздухе и имеющий необходимую
для этого мебель, тенты, торговое
и иное оборудование, биотуалеты,
и расположенный отдельно от стационарного объекта общественного
питания;
летний зал — сезонный объект
общественного питания, специально
оборудованный для оказания услуг
общественного питания на открытом воздухе и имеющий необходимую для этого мебель, тенты, навесы, торговое и иное оборудование,
расположенный на территории, прилегающей к стационарному объекту
общественного питания, на расстоянии не более 5 метров от границы
размещения стационарного объекта
общественного питания;
передвижной сезонный объект
общественного питания — сезонный объект общественного питания
в виде специализированного оборудования (холодильник, кеги), используемый для организации мелкорозничной торговли с ограниченным
ассортиментом товаров (прохладительные напитки, соки, квас, мороженое, сладкая вата, поп-корн),
кроме алкогольной продукции, пива
и напитков, изготавливаемых на его
основе.
II. Требования к сезонным объектам общественного питания на
территории Озерского городского округа
4. Общими требованиями к сезонным объектам общественного питания на территории округа являются:
внешний вид сезонных предприятий общественного питания должен
отвечать эстетическим требованиям
и иметь индивидуальное решение,
при оформлении должны использоваться современные строительные
материалы;
включение в ассортимент реализуемой продукции готовых пищевых
продуктов промышленного производства, изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности;
использование для обслуживания
потребителей одноразовой посуды
и (или) приборов, разрешенных в
установленном порядке;
приготовление горячих напитков
и готовых блюд быстрого приготовления осуществляется с использованием бутилированной питьевой
воды промышленного производства,
отвечающей гигиеническим требованиям санитарных правил;
наличие емкостей для сбора мусора (сборников с одноразовыми
пакетами) с последующим своевременным его удалением;
обеспечение освещения в вечернее время в соответствии с действующими требованиями;
наличие единой санитарной одежды для всего персонала;

режим работы сезонного объекта
общественного питания устанавливается с учетом обеспечения права жителей округа на комфортные
условия проживания. Деятельность
сезонных объектов не должна ухудшать условия проживания, отдыха,
лечения, труда людей в жилых домах
и зданиях иного назначения;
ограничение работы звуковоспроизводящей аппаратуры в период с
23 часов 00 минут до 06 часов 00
минут. Запрещается нарушать тишину и покой окружающих в период
с 23 часов 00 минут до 06 часов 00
минут.
5. Общими требованиями к летним кафе и летним залам являются:
подключение к центральным городским сетям водоснабжения, канализации, электроэнергии. При
отсутствии централизованного водоснабжения и отсутствии централизованной системы канализации
должны обеспечиваться бесперебойная доставка и использование
воды, отвечающей требованиям качества воды централизованного водоснабжения, и вывоз стоков с последующей дезинфекцией емкостей
для питьевой воды и емкостей для
стоков в установленном порядке;
наличие напольного покрытия
обеденного зала и проведение его
ежедневной влажной уборки;
благоустройство
прилегающей
территории (озеленение — цветы,
клумбы; использование современных, декоративных тротуарных покрытий и ограждений), не допуская
сноса зеленых насаждений.
наличие подъездных путей и мест
парковки автомашин;
наличие туалетов с центральным
отводом или биотуалетов для посетителей и персонала;
реализация алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, осуществляется
с учетом решения Собрания депутатов Озерского городского округа от 26.03.2008 № 37 «О Правилах
использования водных объектов
общего пользования, расположенных на территории Озерского городского округа, для личных и бытовых
нужд» и постановления главы округа от 13.06.2006 № 857 «О порядке
определения мест общественного
питания, в которых не разрешается
розничная продажа, в том числе в
розлив, и потребление (распитие)
пива и напитков, изготовленных на
его основе».
III. Порядок получения разрешения на деятельность летнего
кафе и летнего зала
6. Для рассмотрения вопроса о
получении разрешения на деятельность летнего кафе и летнего зала
заявитель — юридическое лицо или
физическое лицо — индивидуальный предприниматель представляет

в Отдел развития промышленности
и потребительского рынка администрации округа (далее — Отдел),
следующие документы:
заявление с указанием типа сезонного объекта общественного
питания, адреса, режима работы
по форме согласно приложению 1
к настоящему Порядку. Предварительно заявления согласовываются
с Управлением архитектуры и градостроительства
администрации
округа (далее — Управление архитектуры) и Комитетом по земельным
ресурсам и землеустройству округа
(далее — Земком);
план земельного участка для размещения сезонного объекта общественного питания, выполненный
Управлением архитектуры, в соответствии с дислокацией адресных
мест сезонных объектов общественного питания на территории округа;
в случае размещения земельного
участка на землях, ранее предоставленных в аренду или пользование,
договор субаренды на указанный
земельный участок, либо согласование землепользователя или арендатора на использование указанного
земельного участка для размещения
сезонного объекта общественного
питания;
эскизный проект сезонного объекта общественного питания;
копии учредительных документов
юридического лица или свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя,
заверенные подписью и печатью заявителя;
копию свидетельства о постановке на учет в качестве налогоплательщика, заверенную подписью и печатью заявителя;
справку из налогового органа об
отсутствии задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные фонды;
ассортиментный перечень с учетом ограничений, установленных
действующим законодательством и
нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления
округа, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
копию
карты
регистрации
контрольно-кассовой техники (при
ее использовании), заверенную подписью и печатью заявителя;
копию лицензии на реализацию
алкогольной продукции (если алкогольная продукция включена в ассортиментный перечень).
7. Прием документов осуществляется по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, дом 40, кабинет 8.
8. Отдел регистрирует представленные документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, по мере
их поступления в журнале учета заявлений.
продолжение на странице 8

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

8

В

Е

Д

О

М

О

С

Т

И

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

продолжение. начало на странице 6

9. Документы, представленные не
в полном объеме, Отделом не рассматриваются.
10. Отдел в течение десяти календарных дней со дня приема документов проверяет представленные
документы на предмет соответствия
их требованиям настоящего Порядка
и действующего законодательства.
11. При наличии одного заявителя, представившего документы в
течение одного рабочего дня, для
рассмотрения вопроса о получении
разрешения на деятельность летнего кафе или летнего зала по одному
адресному месту, Отдел:
в случае соответствия представленных
заявителем
документов
требованиям настоящего Порядка
и действующего законодательства,
в случае размещения земельного
участка на землях общего пользования или землях резерва направляет в Земком заявление и план земельного участка для размещения
сезонного объекта общественного
питания для оформления договора
аренды на земельный участок, в границах которого размещается сезонный объект общественного питания.
Отдел после подписания сторонами
указанного договора аренды выдает
разрешение (аттестат) на размещение летнего кафе и летнего зала на
территории округа заявителю;
в случае соответствия представленных заявителем документов тре-

бованиям настоящего Порядка и
действующего
законодательства,
в случае размещения земельного
участка на землях, ранее предоставленных в аренду или пользование,
выдает разрешение (аттестат) на размещение летнего кафе и летнего зала
на территории округа заявителю.
12. При наличии двух и более заявителей, представивших документы
в течение одного рабочего дня, для
рассмотрения вопроса о получении
разрешения на деятельность летнего кафе или летнего зала по одному адресному месту, Отдел в случае соответствия представленных
заявителями документов направляет представленные документы на
рассмотрение Рабочей группы для
оперативного решения вопросов
размещения временных торговых
объектов на территории Озерского
городского округа с целью упорядочения и учета требований действующего законодательства (далее —
Рабочая группа) с целью проведения
конкурса среди таких заявителей.
Рабочая группа на основании документов, предоставленных Отделом,
принимает решение рекомендательного характера об определении победителя конкурса руководствуясь
следующими критериями:
качество производственной базы,
оснащенность специализированным
торговым, технологическим и холодильным оборудованием для хранения, и реализации продукции — 8

баллов;
качество эскизного проекта — 5
баллов;
уровень квалификации персонала
— 4 балла;
отсутствие отрицательных отзывов (заключений) контролирующих
органов — 3 балла.
Представленные
заявителями
документы оцениваются по 20балльной шкале. Победитель выявляется по наибольшей сумме набранных баллов. Решение Рабочей
группы принимается простым большинством голосов и оформляется
протоколом о результатах конкурса.
Отдел в течение трех рабочих
дней после оформления протокола
о результатах конкурса принимает
решение о выдаче победителю разрешения (аттестата) на размещение
летнего кафе или летнего зала на
территории округа.
13. Отдел в случае несоответствия представленных участниками
документов требованиям настоящего Порядка и (или) действующему
законодательству и (или) наличия
заявителя, которому выдано ранее
разрешение (аттестат) на размещение летнего кафе и летнего зала на
территории округа в том же адресном месте направляет таким участникам отказ в выдаче разрешения
(аттестата) на размещение летнего
кафе и летнего зала на территории
округа.
14. Заявитель, получивший
раз-
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решение (аттестат) на размещение
летнего кафе в округе, представляет
уведомление о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской
деятельности в Региональное управление № 71 Федерального медикобиологического агентства России.
IV. Порядок получения разрешения на передвижной сезонный объект общественного питания.
15. Размещение передвижного
сезонного объекта общественного питания в округе проводится на
условиях конкурса.
16. Предметом конкурса является
выдача разрешения (аттестата) на
деятельность передвижного сезонного объекта общественного питания.
17. Для участия в конкурсе на размещение передвижного сезонного
объекта общественного питания в
округе (далее — конкурс) заявитель
— юридическое лицо или физическое лицо — индивидуальный предприниматель представляет в Отдел,
следующие документы:
заявление с указанием типа сезонного объекта общественного питания, адреса, режима работы по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
план земельного участка для размещения сезонного объекта общественного питания, выполненный
Управлением архитектуры, в соответствии с дислокацией адресных
мест сезонных объектов общественного питания на территории Озерокончание на странице 9

Приложение 2
к Порядку размещения сезонных объектов общественного питания
на территории Озерского городского округа
В отдел развития промышленности и потребительского рынка
администрации Озерского городского округа

Заявление
на получение разрешения на деятельность сезонного объекта общественного питания
на территории Озерского городского округа
____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
просит выдать разрешение на деятельность сезонного объекта общественного питания на территории Озерского городского округа (далее — сезонный
объект общественного питания)
 летнее кафе;
 летний зал;
 передвижной сезонный объект общественного питания
(выбрать, поставив отметку напротив типа сезонного объекта общественного питания) _____________________________________________________
(название сезонного объекта общественного питания)
на период с «___»__________20__ г. по «___»__________20__ г. (период устанавливается с учетом сроков, установленных пунктом 3 Порядка размещения
сезонных объектов общественного питания на территории Озерского городского округа)
Адрес размещения объекта: __________________________________________________________________________________________
(указывается с соответствии с дислокаций адресных мест сезонных объектов общественного питания)
Свидетельство о государственной регистрации: номер/серия/выдано (орган и даты выдачи)
ОГРН_________________ИНН_______________________ выдано _______
Юридический адрес (для индивидуальных предпринимателей место регистрации), телефон ______________________________________________
Ф.И.О. руководителя ____________________________________________
Режим работы с _____ часов до _____ часов.
При работе сезонного объекта общественного питания контрольно-кассовая техника:
 будет использоваться;
 не будет использоваться
(выбрать, поставив отметку напротив типа сезонного объекта общественного питания).
Качество производственной базы, оснащенность специализированным торговым, технологическим и холодильным оборудованием для хранения, и реализации продукции, уровень квалификации персонала:
К заявлению прилагаются:
1. План земельного участка, на ___ л. в ___ экз.
2. Договор аренды (договор субаренды, согласование размещения), на ___ л. в ___ экз.
3. Эскизный проект сезонного объекта общественного питания, на ___ л. в ___ экз.
4. Копии учредительных документов юридического лица или свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, на ___
л. в ___ экз.
5. Копия свидетельства о постановке на учет в качестве налогоплательщика, на ___ л. в ___ экз.
6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, на ___ л. в ___ экз.
7. Ассортиментный перечень, на ___ л. в ___ экз.
8. Копия карты регистрации контрольно-кассовой техники, на ___ л. в ___ экз.
9. Копия лицензии на реализацию алкогольной продукции, на ___ л. в ___ экз.
10. Другие материалы, на ___ л. в ___ экз.
Достоверность представленных сведений гарантирую, с условиями размещения сезонного объекта общественного питания согласен.
« __ « ________ 20__ г.
_________________________________
М.П.
(подпись, фамилия И.О. руководителя)

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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ского городского округа;
эскизный проект сезонного объекта общественного питания;
копии учредительных документов
юридического лица или свидетельства о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя,
заверенные подписью и печатью заявителя;
копию свидетельства о постановке на учет в качестве налогоплательщика, заверенную подписью и печатью заявителя;
справку из налогового органа об
отсутствии задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные фонды;
ассортиментный перечень с учетом ограничений, установленных
действующим законодательством и
нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления
округа, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
копию
карты
регистрации
контрольно-кассовой техники (при
ее использовании), заверенную подписью и печатью заявителя;
другие материалы по желанию
заявителя.
18. Прием документов осуществляется по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, дом 40, кабинет 8.
19. Отдел осуществляет прием
документов для участия в конкурсе
в следующие сроки:

до 30 апреля текущего года — при
проведении первоначального отбора заявителей;
в течение четырнадцати календарных дней со дня опубликования информационного сообщения о проведении
дополнительного отбора заявителей
на официальном сайте администрации округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в случае признания конкурса
несостоявшимся.
20. Отдел регистрирует представленные документы, указанные в пункте 17 настоящего Порядка, по мере
их поступления в журнале учета заявлений.
21. Документы, поступившие по
истечении срока, установленного
настоящим Порядком, или представленные не в полном объеме, Отделом не рассматриваются.
22. Отдел в течение десяти календарных дней со дня приема документов проверяет представленные
документы на предмет соответствия
их требованиям настоящего Порядка
и действующего законодательства.
23. Отдел в случае соответствия
представленных заявителями документов требованиям настоящего
Порядка и действующего законодательства направляет представленные документы на рассмотрение Рабочей группы.
24. Рабочая группа на основании
документов, предоставленных Отделом, принимает решение реко-

мендательного характера об определении победителя конкурса по
каждому адресному месту сезонных
объектов общественного питания на
территории округа руководствуясь
следующими критериями:
качество производственной базы,
оснащенность
специализированным
торговым, технологическим и холодильным оборудованием для хранения,
и реализации продукции — 8 баллов;
качество эскизного проекта — 5
баллов;
уровень квалификации персонала
— 4 балла;
отсутствие отрицательных отзывов (заключений) контролирующих
органов — 3 балла.
25. Представленные заявителями документы оцениваются по 20балльной шкале. Победитель выявляется по наибольшей сумме
набранных баллов. Решение Рабочей
группы принимается простым большинством голосов и оформляется
протоколом о результатах конкурса.
26. В случае представления документов только одним заявителем по
адресному месту сезонных объектов
общественного питания на территории округа при выполнении установленных настоящим Порядком условий
указанный заявитель определяется
победителем конкурса.
27. В случае непредставления документов ни одним заявителем по
адресному месту сезонных объектов общественного питания на тер-

ритории округа конкурс признается
несостоявшимся.
28. В случае признания конкурса несостоявшимся при условии, если такое
решение Рабочей группой принято до
1 сентября текущего года, Отдел публикует информационное сообщение
о проведении дополнительного отбора
заявителей на официальном сайте администрации округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
29. Отдел в течение трех рабочих
дней после оформления протокола о
результатах конкурса принимает решение о выдаче победителю конкурса
разрешения (аттестата) на размещение передвижного сезонного объекта
общественного питания в округе.
Информация
о
результатах
конкурса размещается на официальном
сайте
администрации округа в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет».
30. Заявитель, получивший разрешение (аттестат) на размещение
передвижного сезонного объекта
общественного питания в округе,
представляет уведомление о начале осуществления отдельных видов
предпринимательской деятельности
в Региональное управление № 71 Федерального медико-биологического
агентства России.
Первый заместитель
главы администрации
В.Я. Лифанов

Постановление № 1503 от 28.04.2010
О внесении изменений в постановление от 29.12.2009 № 4715
«Об утверждении Положения о требованиях к деятельности
по осуществлению муниципального финансового контроля»
В связи с изменением структуры органов местного самоуправления,
определенной Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 29.12.2009 № 4715 «Об утверждении Положения о требованиях к деятельности по осуществлению муниципального
финансового контроля» следующие изменения:
в абзаце 1) пункта 18 раздела 3 слова «…главы округа…» заменить словами
«…главы администрации округа…»;
в пункте 23 раздела 4 слова «…постановления главы округа…» заменить

словами «…постановления администрации округа…»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озёрский вестник»..
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа - начальника
Управления по финансам Морозову Л.С.
Временно исполняющий обязанности
главы администрации В.В. Трофимчук

Постановление № 1633 от 30.04.2010
Об утверждении Порядка предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в 2010 году
В целях исполнения бюджета Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от
16.12.2009 № 182 «О бюджете Озерского городского округа на 2010 год»,
реализации долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на
2010 год и на среднесрочный период до 2012 года, утвержденной постановлением от 18.02.2010 № 600 постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в 2010 году (далее - Порядок).
2. Отделу развития промышленности и потребительского рынка (Аксентьев А.В.) обеспечить исполнение Порядка.
3. Управлению по финансам администрации Озерского городского окру-

га (Морозова Л.С.) обеспечить финансирование мероприятий Программы,
финансируемых за счет средств бюджета Озерского городского округа в
2010 году, утвержденных приложением 19 к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 16.12.2009 № 182.
4. Признать утратившим силу постановление от 05.06.2009 № 1776 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств местного бюджета в 2009 году».
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности
главы администрации В.В. Трофимчук

Утвержден постановлением администрации
Озерского городского округа
от 30.04.2010_ № 1633

Порядок предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в 2010 году

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставления
субсидий
субъектам
малого и среднего предпринимательства в 2010 году (далее — Порядок) определяет цели, условия и
правила предоставления субсидий
в 2010 году за счет средств бюджета Озерского городского округа,
средств областного (федерального)

бюджета на реализацию долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Озерском
городском округе» на 2010 год и
на среднесрочный период до 2012
года (далее — Программа) субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства
Озерского
городского округа (далее — СМСП),
а также критерии отбора СМСП,

имеющих право на получение субсидий, и порядок признания СМСП
субъектом, допустившим нарушение порядка и условий оказания
поддержки.
2. Субсидии СМСП предоставляются в целях возмещения затрат,
связанных с развитием производства (реализации) товаров, выполнения работ, оказания услуг.
3. Субсидии предоставляются

СМСП при условии:
1) государственной регистрации
СМСП на территории Озерского городского округа Челябинской области (далее — округ);
2) отсутствия просроченной задолженности по ранее предоставленным на возвратной основе бюджетным средствам;
3) отсутствия задолженности по
продолжение на странице 10
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налоговым платежам в бюджеты
всех уровней и государственные
внебюджетные фонды;
4) создания новых или сохранения
действующих рабочих мест;
5) прироста объема налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.
4. Субсидии не предоставляются
СМСП:
являющимся кредитными, страховыми организациями, инвестиционными,
негосударственными
пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющимися участниками соглашений о разделе продукции;
осуществляющим
предпринимательскую деятельность в сфере
игорного бизнеса;
осуществляющим производство и
реализацию подакцизных товаров;
осуществляющим добычу и реализацию полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных полезных ископаемых;
получившим ранее государственную или муниципальную поддержку
в отношении тех же затрат.
5. Субсидии предоставляются
СМСП на возмещение следующих
затрат:
по реализации предпринимательских проектов, руководителями и
собственниками которых являются
молодежь;
по реализации предпринимательских проектов начинающих предпринимателей;
на получение и поддержание
в силе патентов на изобретения,
промышленные образцы, полезные модели, получение лицензий
на использование запатентованных
изобретений, промышленных образцов, полезных моделей.
6.
Предоставление
субсидий
СМСП осуществляется в пределах
средств, предусмотренных долгосрочной целевой программой
«Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в
Озерском городском округе» на
2010 год и на среднесрочный период до 2012 года в бюджете Озерского городского округа на 2010
год на цели, указанные в пункте 5
настоящего Порядка.
II. Возмещение (субсидирование) части затрат по реализации
предпринимательских
проектов, руководителями и
собственниками которых являются молодежь
7. Субсидия на возмещение
(субсидирование) части затрат
по реализации предпринимательских проектов, руководителями и
собственниками которых является молодежь (далее — субсидии
субъектам молодежного предпринимательства),
предоставляется
единовременно из расчета пятидесяти процентов произведенных
затрат на реализацию предпринимательских проектов, за исключением затрат на приобретение
товаров для реализации (выполнения работ, оказания услуг), оплату
труда работников, налогов, сборов, пени и пошлин в бюджеты
всех уровней и государственные
внебюджетные фонды.
8. Категорией «молодежь» признаются граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в
округе, в возрасте до 30 лет включительно.
9. Субсидия субъектам молодежного предпринимательства предоставляется по договорам, обяза-

тельства по которым исполнены и
оплачены не ранее 1 января 2010
года.
10. Размер субсидии, предоставленной одному субъекту молодежного предпринимательства в
2010 году, не может превышать 15
тысяч рублей. В случае получения
софинансирования данного мероприятия из бюджетов других уровней, размер субсидии, указанный
в настоящем пункте может быть
увеличен.
11. Для рассмотрения вопроса о
предоставлении субсидии субъекту
молодежного предпринимательства
СМСП представляет в Отдел развития промышленности и потребительского рынка администрации
Озерского городского округа (далее
— Отдел):
заявление на предоставление
субсидии по форме согласно приложению 1;
предпринимательский проект согласно приложению 2;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных
предпринимателей), выданную не позднее месяца
до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;
заверенные субъектом молодежного предпринимательства копии
документов, подтверждающих право субъекта молодежного предпринимательства на осуществление отдельных видов деятельности, если
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для их осуществления требуется специальное разрешение;
копию формы «Сведения о среднесписочной численности работников за 2009 год» с отметкой налогового органа;
справку из налогового органа об
отсутствии задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные фонды по состоянию
не позднее двадцати календарных
дней до даты подачи заявления на
предоставление субсидии;
заверенные субъектом молодежного предпринимательства копии документов, удостоверяющих
личности руководителя и учредителей;
заверенную субъектом молодежного предпринимательства копию
декларации по страховым взносам
на обязательное пенсионное страхование на последнюю отчетную дату
(иного документа, подтверждающего размер среднемесячной заработной платы работников);
заверенные субъектом молодежного предпринимательства копии
документов, подтверждающих сумму фактически уплаченных налогов
за текущий финансовый год в бюджеты всех уровней (справку из налогового органа, платежные поручения, кассовые документы);
заверенные субъектом молодежного предпринимательства копии
документов, подтверждающих оплату произведенных затрат на реализацию предпринимательского проекта (договоров, счетов, платежных
поручений и других).
12. Отдел регистрирует заявления
субъектов молодежного предпринимательства на предоставление
субсидии по мере их поступления в
журнале учета заявлений.
13. Отдел в течение пятнадцати рабочих дней с момента получения от субъекта молодежного
предпринимательства
заявления
на предоставление субсидии и
документов, предусмотренных настоящим Порядком, проводит экс-

пертизу документов, представленных субъектом молодежного
предпринимательства, на предмет соответствия их требованиям
настоящего Порядка и проверяет
правильность расчетов размеров
субсидии субъектам молодежного
предпринимательства.
14.
Отдел в случае соответствия представленных субъектом
молодежного
предпринимательства документов требованиям настоящего Порядка представляет их
на рассмотрение Общественного
координационного совета по поддержке и развития малого и среднего предпринимательства округа
(далее — Совет).
15. Отдел в случаях, если субъектом молодежного предпринимательства не представлены документы,
определенные пунктом 11 настоящего Порядка, или представлены
недостоверные сведения и документы, возвращает представленные
документы субъекту молодежного
предпринимательства.
16. Совет на основании документов, представленных Отделом, принимает решение рекомендательного
характера о предоставлении субсидии субъектам молодежного предпринимательства и размере субсидии, руководствуясь следующими
критериями:
1) экономическая эффективность
— отношение прироста объема выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг в
текущем финансовом году к размеру предоставляемой субсидии
субъекту молодежного предпринимательства;
2) социальная эффективность:
отношение среднемесячной заработной платы работников субъекта
молодежного предпринимательства
к величине прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения в Челябинской
области;
количество создаваемых новых
рабочих мест (сохраняемых рабочих
мест) в текущем финансовом году;
3) бюджетная эффективность —
отношение прироста объема налоговых отчислений в бюджеты всех
уровней в текущем финансовом году
к размеру предоставляемой субсидии субъекту молодежного предпринимательства;
4) значимость вида экономической деятельности для округа;
5) виды возмещаемых затрат.
17. Решение, указанное в пункте
16 настоящего Порядка, принимается большинством голосов членов
Совета из числа присутствующих
на заседании и оформляется протоколом.
18.
В протоколе Совета в отношении субъекта молодежного
предпринимательства — получателя
поддержки в форме предоставления
субсидии должны содержаться следующие сведения:
полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество
индивидуального
предпринимателя), основной государственный
регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица (индивидуального
предпринимателя);
виды возмещаемых затрат и размер
предоставляемой
субсидии
субъекту молодежного предпринимательства;
ожидаемые результаты хозяйственной деятельности субъекта
молодежного предпринимательства
на текущий календарный год в соответствии с пунктом 16 настоящего
Порядка.

№1/01
от 20 ИЮЛЯ 2010

19. Отдел в течение 5 рабочих
дней готовит проект постановления
администрации округа о предоставлении субсидии субъектам молодежного предпринимательства.
20. Решение о предоставлении
субсидии субъекту малого предпринимательства принимается главой
администрации с учетом рекомендаций Совета и оформляется постановлением. На основании постановления администрация округа
заключает договор с субъектом молодежного предпринимательства о
предоставлении субсидии.
21. Отдел для перечисления субсидии субъекту молодежного предпринимательства представляет в
Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации округа (далее
— ОБУиО) документы в установленном порядке.
22. ОБУиО обрабатывает переданные Отделом документы и в течение 5 рабочих дней с момента
получения полного пакета документов подает заявку в Управление по
финансам администрации округа
(далее — Управление по финансам)
на финансирование. При доведении
объемов финансирования ОБУиО
производит необходимое перечисление денежных средств на расчетные счета субъектов молодежного
предпринимательства.
23. Документы для выплаты субсидии в текущем финансовом году
принимаются Отделом до 1 декабря
текущего года. Прием документов
приостанавливается при достижении общей суммы средств по данному мероприятию, предусмотренной
Программой, о чем Отдел сообщает
в средствах массовой информации
или на официальном сайте администрации округа.
24. Учет предоставленных субсидий субъектам молодежного предпринимательства
осуществляется
ОБУиО и Отделом.
25. Отдел осуществляет мониторинг достижения результатов хозяйственной деятельности субъекта
молодежного предпринимательства
с учетом предоставленной субсидии
за текущий финансовый год.
26. Для проведения мониторинга
достижения результатов хозяйственной деятельности субъект молодежного предпринимательства до 1
февраля года, следующего за годом,
в котором предоставлена субсидия,
направляет в Отдел отчет о достижении результатов хозяйственной
деятельности субъекта молодежного предпринимательства.
27. В случае непредоставления отчета, указанного в пункте
26 настоящего Порядка или недостижения субъектом молодежного
предпринимательства ожидаемых
результатов хозяйственной деятельности, указанных в протоколе
Совета, Отдел готовит предложения для рассмотрения на заседании
Совета вопроса о признании такого
субъекта молодежного предпринимательства субъектом, допустившим нарушение порядка и условий
оказания поддержки, и о возврате
субсидии, выделенной из бюджета
округа.
28. В случае принятия Советом решения рекомендательного характера
о признании субъекта молодежного
предпринимательства
субъектом,
допустившим нарушение порядка
и условий оказания поддержки, и о
возврате субсидии, Отдел в течение
5 рабочих дней готовит проект постановления администрации округа
о признании субъекта молодежного
продолжение на странице 11

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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предпринимательства
субъектом,
допустившим нарушение порядка
и условий оказания поддержки, и о
возврате субсидии.
29. Решение о признании субъекта молодежного предпринимательства субъектом, допустившим нарушение порядка и условий оказания
поддержки, и о возврате субсидии,
принимается главой администрации с учетом рекомендаций Совета и оформляется постановлением.
Субъект молодежного предпринимательства, в отношении которого
принято решение о признании его
субъектом, допустившим нарушение порядка и условий оказания
поддержки, и о возврате субсидии,
в течение трех лет с момента принятия такого решения не может являться получателем муниципальной
поддержки.
Отдел в течение 10 рабочих дней
со дня вступления в законную силу
постановления о признании субъекта молодежного предпринимательства субъектом, допустившим нарушение порядка и условий оказания
поддержки, и о возврате субсидии,
направляет субъекту молодежного
предпринимательства
требование
о возврате субсидии. Субъект молодежного
предпринимательства
перечисляет денежные средства в
доход бюджета в течение 10 рабочих дней со дня получения от Отдела
требования о возврате субсидии.
III. Возмещение (субсидирование) части затрат по реализации
предпринимательских проектов
начинающих предпринимателей
30. Субсидии на возмещение (субсидирование) части затрат по реализации предпринимательских проектов начинающих предпринимателей
(далее — субсидии начинающим
предпринимателям)
предоставляются единовременно из расчета пятидесяти процентов произведенных
затрат на реализацию предпринимательских проектов, за исключением
затрат на приобретение товаров для
реализации (выполнения работ, оказания услуг), оплату труда работников, налогов, сборов, пени и пошлин
в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
31. К категории «начинающие
предприниматели» относятся малые предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность
менее
одного года со дня государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических
лиц (индивидуальных предпринимателей) до дня подачи заявления
о предоставлении субсидии.
32. Субсидия начинающим предпринимателям предоставляется по
договорам, обязательства по которым исполнены и оплачены не ранее
1 января 2010 года.
33. Размер субсидии, предоставленной одному начинающему предпринимателю в 2010 году, не может
превышать 20 тысяч рублей. В случае получения софинансирования
данного мероприятия из бюджетов
других уровней, размер субсидии,
указанный в настоящем пункте может быть увеличен.
34. Для рассмотрения вопроса
о предоставлении субсидии начинающему предпринимателю СМСП
представляет в Отдел:
заявление на предоставление
субсидии по форме согласно приложению 1;

предпринимательский проект согласно приложению 3;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных
предпринимателей), выданную не позднее месяца
до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;
заверенные начинающим предпринимателем копии документов,
подтверждающих право начинающего предпринимателя на осуществление отдельных видов деятельности,
если в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации для их осуществления требуется специальное разрешение;
копию формы «Сведения о среднесписочной численности работников за 2009 год» с отметкой налогового органа;
справку из налогового органа об
отсутствии задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные фонды по состоянию
не позднее двадцати календарных
дней до даты подачи заявления на
предоставление субсидии;
заверенные начинающим предпринимателем копии документов,
удостоверяющих личности руководителя и учредителей;
заверенную начинающим предпринимателем копию декларации по
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на последнюю отчетную дату (иного документа, подтверждающего размер
среднемесячной заработной платы
работников);
заверенные начинающим предпринимателем копии документов,
подтверждающих сумму фактически
уплаченных налогов за текущий финансовый год в бюджеты всех уровней (справку из налогового органа,
платежные поручения, кассовые документы);
заверенные начинающим предпринимателем копии документов,
подтверждающих оплату произведенных затрат на реализацию предпринимательского проекта (договоров, счетов, платежных поручений и
других).
35. Отдел регистрирует заявления
начинающих предпринимателей на
предоставление субсидии по мере
их поступления в журнале учета заявлений.
36. Отдел в течение пятнадцати
рабочих дней с момента получения
от начинающего предпринимателя
заявления на предоставление субсидии и документов, предусмотренных настоящим Порядком, проводит
экспертизу документов, представленных начинающим предпринимателем на предмет соответствия их
требованиям настоящего Порядка,
и проверяет правильность расчетов
размеров субсидии начинающим
предпринимателям.
37. Отдел в случаях, если начинающим предпринимателем не представлены документы, определенные
пунктом 34 настоящего Порядка,
или представлены недостоверные
сведения и документы, возвращает
представленные документы начинающему предпринимателю.
38. Отдел в случае соответствия
представленных начинающим предпринимателям документов требованиям настоящего Порядка представляет их на рассмотрение Совета.
39. Совет на основании документов, представленных Отделом, принимает решение рекомендательного
характера о предоставлении субсидии начинающим предпринимателям

и размере субсидии, руководствуясь
следующими критериями:
1) экономическая эффективность
— отношение прироста объема выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг в
текущем финансовом году к размеру предоставляемой субсидии начинающему предпринимателю;
2) социальная эффективность:
отношение среднемесячной заработной платы работников начинающего предпринимателя к величине
прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения в Челябинской области;
количество создаваемых новых
рабочих мест (сохраняемых рабочих
мест) в текущем финансовом году;
3) бюджетная эффективность —
отношение прироста объема налоговых отчислений в бюджеты всех
уровней в текущем финансовом
году к размеру предоставляемой
субсидии начинающему предпринимателю;
4) значимость вида экономической деятельности для округа;
5) виды возмещаемых затрат;
6) наличие календарного плана,
обоснованной сметы расходов на
реализацию предпринимательского
проекта, срок окупаемости предпринимательского проекта;
7) доля финансирования проекта
за счет средств бюджета (соотношение запрашиваемой суммы субсидии
к стоимости предпринимательского
проекта).
40. Решение, указанное в пункте
39 настоящего Порядка, принимается большинством голосов членов
Совета из числа присутствующих
на заседании и оформляется протоколом.
41. В протоколе Совета в отношении начинающего предпринимателя
— получателя поддержки в форме
предоставления субсидии должны
содержаться следующие сведения:
полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество
индивидуального
предпринимателя), основной государственный
регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица (индивидуального
предпринимателя);
виды возмещаемых затрат и размер предоставляемой субсидии начинающему предпринимателю;
ожидаемые результаты хозяйственной деятельности начинающего предпринимателя на текущий
календарный год в соответствии с
пунктом 39 настоящего Порядка.
42. Отдел в течение 5 рабочих
дней готовит проект постановления
администрации округа о предоставлении субсидии начинающим предпринимателям.
43. Решение о предоставлении
субсидии начинающему предпринимателю принимается главой администрации с учетом рекомендаций
Совета и оформляется постановлением. На основании постановления
администрация округа заключает
договор с начинающим предпринимателем о предоставлении субсидии.
44. Отдел для перечисления субсидии начинающему предпринимателю представляет в ОБУиО документы в установленном порядке.
45. ОБУиО обрабатывает переданные Отделом документы и в течение 5 рабочих дней с момента получения полного пакета документов
подает заявку в Управление по финансам на финансирование. При доведении объемов финансирования
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ОБУиО производит необходимое
перечисление денежных средств на
расчетные счета начинающих предпринимателей.
46. Документы для выплаты субсидии в текущем финансовом году
принимаются Отделом до 1 декабря
текущего года. Прием документов
приостанавливается при достижении общей суммы средств по данному мероприятию, предусмотренной
Программой, о чем Отдел сообщает
в средствах массовой информации
или на официальном сайте администрации округа.
47. Учет предоставленных субсидий начинающим предпринимателям
осуществляется ОБУиО и Отделом.
48. Отдел осуществляет мониторинг достижения результатов хозяйственной деятельности начинающего предпринимателя с учетом
предоставленной субсидии за текущий финансовый год.
49. Для проведения мониторинга достижения результатов хозяйственной деятельности начинающий
предприниматель до 1 февраля года,
следующего за годом, в котором
предоставлена субсидия, направляет в Отдел отчет о достижении результатов хозяйственной деятельности начинающего предпринимателя.
50. В случае непредоставления
отчета, указанного в пункте 49 настоящего Порядка или недостижения начинающим предпринимателем
ожидаемых результатов хозяйственной деятельности, указанных в протоколе Совета, Отдел готовит предложения для рассмотрения на
заседании Совета вопроса о признании такого начинающего предпринимателя субъектом, допустившим нарушение порядка и условий
оказания поддержки, и о возврате
субсидии.
51. В случае принятия Советом решения рекомендательного характера
о признании начинающего предпринимателя субъектом, допустившим
нарушение порядка и условий оказания поддержки, и о возврате субсидии, Отдел в течение 5 рабочих
дней готовит проект постановления
администрации округа о признании начинающего предпринимателя
субъектом, допустившим нарушение
порядка и условий оказания поддержки, и о возврате субсидии.
52. Решение о признании начинающего предпринимателя субъектом,
допустившим нарушение порядка
и условий оказания поддержки, и
о возврате субсидии, принимается
главой администрации с учетом рекомендаций Совета и оформляется
постановлением. Начинающий предприниматель, в отношении которого
принято решение о признании его
субъектом, допустившим нарушение порядка и условий оказания
поддержки, и о возврате субсидии,
в течение трех лет с момента принятия такого решения не может являться получателем муниципальной
поддержки.
Отдел в течение 10 рабочих дней
со дня вступления в законную силу
постановления о признании начинающего предпринимателя субъектом,
допустившим нарушение порядка
и условий оказания поддержки, и
о возврате субсидии, направляет
начинающему
предпринимателю
требование о возврате субсидии.
Начинающий предприниматель перечисляет денежные средства в доход бюджета в течение 10 рабочих
дней со дня получения от Отдела
требования о возврате субсидии.
окончание на странице 12
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IV. Предоставление субсидии в
виде возмещения части затрат на
получение и поддержание в силе
патентов на изобретения, промышленные образцы, полезные
модели, получение лицензий на
использование запатентованных
изобретений, промышленных образцов, полезных моделей
53. Субсидия в виде возмещения
части затрат на получение и поддержание в силе патентов на изобретения, промышленные образцы,
полезные модели, получение лицензий на использование запатентованных изобретений, промышленных
образцов, полезных моделей (далее
— субсидия субъектам инновационной деятельности), предоставляется
единовременно из расчета пятидесяти процентов произведенных затрат на оплату патентных пошлин
за патентование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей, поддержание патента в силе,
патентно-информационные услуги и
вознаграждения, уплаченные лицензиару по заключенному лицензионному договору.
54. Субсидия субъектам инновационной деятельности предоставляется по затратам, оплаченным не
ранее 1 января 2009 года.
55. Размер субсидии, предоставленной одному субъекту инновационной деятельности в 2010 году, не
может превышать 15 тысяч рублей.
В случае получения софинансирования данного мероприятия из бюджетов других уровней, размер субсидии, указанный в настоящем пункте
может быть увеличен.
56. Для рассмотрения вопроса о
предоставлении субсидии инновационной деятельности СМСП представляет в Отдел:
заявление на предоставление
субсидии по форме согласно приложению 1;
описание инновационного проекта в соответствии с приложением 4
к настоящему Порядку;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных
предпринимателей), выданную не позднее месяца
до даты подачи заявления о предоставлении субсидии;
заверенные субъектом инновационной деятельности копии документов, подтверждающих право
субъекта считаться субъектом инновационной деятельности на осуществление отдельных видов деятельности, если в соответствии с
действующим
законодательством
Российской Федерации для их осуществления требуется специальное
разрешение;
копию формы «Сведения о среднесписочной численности работников за 2009 год» с отметкой налогового органа;
справку из налогового органа об
отсутствии задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех
уровней и государственные внебюджетные фонды по состоянию
не позднее двадцати календарных
дней до даты подачи заявки на предоставление субсидии;
заверенные субъектом инновационной деятельности копии документов, удостоверяющих личности руководителя и учредителей;
заверенную субъектом инновационной деятельности копию декларации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
на последнюю отчетную дату (иного
документа, подтверждающего размер среднемесячной заработной

платы работников);
заверенные субъектом инновационной деятельности копии документов, подтверждающих сумму
фактически уплаченных налогов за
текущий финансовый год в бюджеты
всех уровней (справку из налогового
органа, платежные поручения, кассовые документы);
для субъектов инновационной
деятельности,
осуществляющих
международное патентование, — заверенная субъектом инновационной
деятельности копия письменного
сообщения международного поискового органа, содержащего обоснованное утверждение в отношении новизны, изобретательского
уровня и промышленной применимости заявленного изобретения и
заверенная субъектом инновационной деятельности копия публикации
об изобретении из Бюллетеня международных патентных заявок (PCT
GAZETTE);
заверенная субъектом инновационной деятельности копия письма из
органа государственной статистики
(налогового органа) об осуществляемых субъектом инновационной
деятельности видах экономической
деятельности;
заверенные субъектом инновационной деятельности копии патентов
на изобретения, промышленные образцы, полезные модели и договоров, заключенных между субъектом
инновационной деятельности и организациями,
осуществляющими
патентно-информационные
услуги, счетов и платежных поручений
(кассовых документов), подтверждающих оплату субъектом инновационной деятельности расходов
по получению патентов на изобретения, промышленные образцы, полезные модели и патентноинформационных услуг;
заверенная субъектом инновационной деятельности копия формы №
4-инновация «Сведения об инновационной деятельности организаций»
Федерального
государственного
статистического наблюдения за последний отчетный период с отметкой
органа государственной статистики.
Для юридических лиц, являющихся
субъектами малого предпринимательства с численностью работников более 15 человек, — заверенная
субъектом инновационной деятельности копия формы № 2-МП инновация «Сведения о технологических
инновациях малого предприятия
(организации)».
57. Отдел регистрирует заявления
субъектов инновационной деятельности на предоставление субсидии
по мере их поступления в журнале
учета заявлений.
58. Отдел в течение пятнадцати
рабочих дней с момента получения
от субъекта инновационной деятельности заявления на предоставление
субсидии и документов, предусмотренных настоящим Порядком, проводит экспертизу представленных
субъектом инновационной деятельности документов на предмет соответствия их требованиям настоящего
Порядка и проверяет правильность
расчетов размеров субсидии субъектом инновационной деятельности.
59. Отдел в случаях, если субъектом инновационной деятельности
не представлены документы, определенные пунктом 56 настоящего
Порядка, или представлены недостоверные сведения и документы,
возвращает представленные документы субъекту инновационной деятельности.
60. Отдел в случае соответствия
представленных субъектом иннова-

ционной деятельности документов
требованиям настоящего Порядка
представляет их на рассмотрение
Совета.
61. Совет на основании документов, представленных Отделом, принимает решение рекомендательного
характера о предоставлении субсидии субъектам инновационной
деятельности и размере субсидии,
руководствуясь следующими критериями:
1) экономическая эффективность
— отношение прироста объема выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг в текущем финансовом году к размеру
предоставляемой субсидии субъекту инновационной деятельности;
2) бюджетная эффективность —
отношение прироста объема налоговых отчислений в бюджеты всех
уровней в текущем финансовом году
к размеру предоставляемой субсидии субъекту инновационной деятельности.
62. Решение, указанное в пункте
61 настоящего Порядка, принимается большинством голосов членов
Совета из числа присутствующих
на заседании и оформляется протоколом.
63. В протоколе Совета в отношении субъекта инновационной деятельности — получателя поддержки
в форме предоставления субсидии
должны содержаться следующие
сведения:
полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество
индивидуального
предпринимателя), основной государственный
регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица (индивидуального
предпринимателя);
виды возмещаемых затрат и размер
предоставляемой
субсидии
субъекту инновационной деятельности;
ожидаемые результаты хозяйственной деятельности субъекта
инновационной деятельности на текущий календарный год в соответствии с пунктом 61 настоящего Порядка.
64. Отдел в течение 5 рабочих
дней готовит проект постановления
администрации округа о предоставлении субсидии субъектам инновационной деятельности.
65. Решение о предоставлении
субсидии субъекту инновационной
деятельности принимается главой
администрации с учетом рекомендаций Совета и оформляется постановлением. На основании постановления администрация округа
заключает договор с субъектом инновационной деятельности о предоставлении субсидии.
66. Отдел для перечисления субсидии субъекту инновационной деятельности представляет в ОБУиО документы в установленном порядке.
67. ОБУиО обрабатывает переданные Отделом документы и в течение
5 рабочих дней с момента получения
полного пакета документов подает
заявку в Управление по финансам
на финансирование. При доведении
объемов финансирования ОБУиО
производит необходимое перечисление денежных средств на расчетные счета субъектов инновационной
деятельности.
68. Документы для выплаты субсидии в текущем финансовом году
принимаются Отделом до 1 декабря
текущего года. Прием документов
приостанавливается при достижении общей суммы средств по данному мероприятию, предусмотренной
Программой, о чем Отдел сообщает
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в средствах массовой информации
или на официальном сайте администрации округа.
69. Учет предоставленных субсидий субъектам инновационной деятельности осуществляется ОБУиО и
Отделом.
70. Отдел осуществляет мониторинг достижения результатов хозяйственной деятельности субъектам
инновационной деятельности с учетом предоставленной субсидии за
текущий финансовый год.
71. Для проведения мониторинга
достижения результатов хозяйственной деятельности субъект инновационной деятельности до 1 февраля года, следующего за годом, в
котором предоставлена субсидия,
направляет в Отдел отчет о достижении результатов хозяйственной
деятельности субъекта инновационной деятельности.
72. В случае непредоставления
отчета, указанного в пункте 71 настоящего Порядка или недостижения субъектом инновационного
предпринимательства ожидаемых
результатов хозяйственной деятельности, указанных в протоколе
Совета, Отдел готовит предложения для рассмотрения на заседании
Совета вопроса о признании такого
субъекта инновационного предпринимательства субъектом, допустившим нарушение порядка и условий
оказания поддержки, и о возврате
субсидии.
73. В случае принятия Советом
решения рекомендательного характера о признании субъекта инновационного
предпринимательства
субъектом, допустившим нарушение порядка и условий оказания
поддержки, и о возврате субсидии,
Отдел в течение 5 рабочих дней
готовит проект постановления администрации округа о признании
субъекта инновационного предпринимательства субъектом, допустившим нарушение порядка и условий
оказания поддержки, и о возврате
субсидии.
74. Решение о признании субъекта
инновационного предпринимательства субъектом, допустившим нарушение порядка и условий оказания
поддержки, и о возврате субсидии,
принимается главой администрации с учетом рекомендаций Совета и оформляется постановлением.
Субъект инновационного предпринимательства, в отношении которого принято решение о признании
его субъектом, допустившим нарушение порядка и условий оказания
поддержки, и о возврате субсидии,
в течение трех лет с момента принятия такого решения не может являться получателем муниципальной
поддержки.
Отдел в течение 10 рабочих дней
со дня вступления в законную силу
постановления о признании субъекта инновационного предпринимательства субъектом, допустившим
нарушение порядка и условий оказания поддержки, и о возврате субсидии, направляет субъекту инновационного предпринимательства
требование о возврате субсидии.
Субъект инновационного
предпринимательства перечисляет денежные средства в доход бюджета
в течение 10 рабочих дней со дня
получения от Отдела требования о
возврате субсидии.
Заместитель
главы администрации
Озерского городского округа —
начальник Управления
по финансам
Л.С. Морозова
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Приложение 2

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в 2010 году
В отдел развития промышленности и
потребительского рынка администрации
Озерского городского округа

Заявление о предоставлении субсидии
1. Субъект малого или среднего предпринимательства (далее — СМСП)
_________________________________________________________________,
(полное наименование СМСП)
ИНН _____________________________________________________________,
юридический адрес _______________________________________________,
фактический адрес осуществления деятельности _____________________,
телефон __________________________, факс _________________________,
электронная почта ________________________________________________,
осуществляющий деятельность в сфере ______________________________
(перечень видов деятельности, в отношении которых запрашивается поддержка, в течение двух предшествующих лет) производящий ____________
___________________________________________________________
(наименование видов продукции (работ, услуг),
в отношении которых запрашивается государственная поддержка,
_________________________________________________________________,
(в течение двух предшествующих лет с указанием кодов видов продукции)
просит предоставить субсидию на возмещение следующих затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг:
по реализации предпринимательских проектов, руководителями и собственниками которых являются молодежь;
по реализации предпринимательских проектов начинающих предпринимателей;
на получение и поддержание в силе патентов на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, получение лицензий на использование запатентованных изобретений, промышленных образцов, полезных моделей
(поставить отметку рядом с видом запрашиваемой субсидии)
в размере ________________________________________________ рублей.
2. Показатели хозяйственной деятельности СМСП:

к Порядку предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в 2010 году

Предпринимательский проект
субъекта молодежного предпринимательства
Наименование субъекта молодежного предпринимательства _________.
1. Информация о проекте
Наименование проекта __________________________________________.
Место осуществления проекта ___________________________________.
Описание предлагаемой по проекту деятельности __________________.
Основная проблема, на решение которой направлен проект__________.
2. Общая смета затрат на реализацию проекта:

3. Затраты, предъявляемые к возмещению:

4. Решаемые социальные проблемы для Озерского городского округа
_______________________________________________________________
5. Достоверность представленных сведений подтверждаю.
______________________
(должность руководителя)

__________
______________
(подпись) (Ф.И.О. руководителя)

« _____» _____________2010 г.
М.П.

Приложение 3
к Порядку предоставления субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства в 2010 году

Предпринимательский проект
начинающего предпринимателя
Наименование начинающего предпринимателя _____________________.
1. Информация о проекте
Наименование проекта __________________________________________.
Место осуществления проекта ___________________________________.
Описание предлагаемой по проекту деятельности __________________.
Основная проблема, на решение которой направлен проект _________.
2. Общая смета затрат на реализацию проекта:
3. Минимальный планируемый период сохранения рабочих мест ________.
4. Банковские реквизиты СМСП:
расчетный счет ____________________________________________________
наименование банка _______________________________________________
корреспондентский счет ___________________________________________
БИК___________________________ КПП ______________________________.
К заявлению прилагаются:
1. Предпринимательский проект, на ___ л. в ___ экз.
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), на ___ л. в ___ экз.
3. Копии документов, подтверждающих право на осуществление отдельных
видов деятельности, на ___ л. в ___ экз.
4. Копия формы «Сведения о среднесписочной численности работников за
2009 год», на ___ л. в ___ экз.
5. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные
фонды, на ___ л. в ___ экз.
6. Копии документов, удостоверяющих личности руководителя и учредителей, на ___ л. в ___ экз.
7. Копия декларации по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на последнюю отчетную дату (иного документа, подтверждающего
размер среднемесячной заработной платы работников), на ___ л. в ___ экз.
8. Копии документов, подтверждающих сумму фактически уплаченных налогов
за текущий финансовый год в бюджеты всех уровней, на ___ л. в ___ экз.
9. Копии документов, подтверждающих оплату произведенных затрат на
реализацию предпринимательского проекта, на ___ л. в ___ экз.

3. Затраты, предъявляемые к возмещению:

4. Календарный план

5. Срок окупаемости проекта _____________________________________
6. Решаемые социальные проблемы для Озерского городского округа
_______________________________________________________________
7. Достоверность представленных сведений подтверждаю.

Достоверность представленных сведений гарантирую.
______________________
_________________
(должность руководителя СМСП) (подпись) (Ф.И.О. руководителя СМСП)

______________________
(должность руководителя)

« __» __________2010 г.
М.П.

« _____» _____________2010 г.
М.П.

__________
______________
(подпись) (Ф.И.О. руководителя)

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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№1/01
от 20 ИЮЛЯ 2010

Постановление №1890 от 21.05.2010
Об утверждении Положения о поощрении (стипендии) победителей городских, областных,
всероссийских и международных конкурсов, предметных олимпиад, смотров, соревнований и премиях
их наставникам по Управлению образования администрации Озерского городского округа в 2010 году
В целях социальной поддержки одаренных детей, стимулирования учебного процесса в системе общего и дополнительного образования в 2010
году п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о поощрении (стипендии) победителей городских, областных, всероссийских и международных конкурсов,
предметных олимпиад, смотров, соревнований и премиях их наставникам
по Управлению образования администрации Озерского городского округа
в 2010 году.
2. Начальнику Управления образования Грушевой Л.Н. осуществить выплату поощрения (стипендии) победителям городских, областных, всероссийских и международных конкурсов, предметных олимпиад, смотров, соревнований за счет средств долгосрочной целевой программы реализации
национального проекта «Образование» в Озерском городском округе на
Утверждено постановлением администрации
Озерского городского округа
от 21.05.2010 № 1890

1.1. Одаренные дети и учащаяся молодежь являются важной составляющей перспективы развития
Озерского городского округа, его
духовности, социальной сферы и
экономики.
1.2. В целях поддержки творчества детей, оценки их высоких достижений в области образования,
науки, культуры и спорта администрация округа утверждает поощрения (стипендии) для детей и премии
их педагогам-наставникам.
1.3. Поощрения (стипендии) присуждаются детям и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет, обучающимся
в образовательных учреждениях
округа и достигшим высоких результатов в области образования, науки,
культуры и спорта, и выплачиваются
единовременно.
1.4. Поощрения (стипендии) детям, молодежи (персонально или команде победителей) и премии педагогам присуждаются в размере:
– 2000 рублей – победителям и
призерам очных предметных олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов и художественных
выставок, заочных конкурсов в области изобразительного искусства
Международного и Всероссийского
уровня согласно Перечню конкурсных мероприятий (Приложение №
1), а также педагогам-наставникам;
-1500 рублей - лауреатам (обладателям дипломов 1,2, 3 степени) очных
научно-исследовательских
конференций Международного и Всероссийского уровня согласно Перечню
конкурсных мероприятий (Приложение №2), а также их педагогамнаставникам;
– 1000 рублей – победителям
(1 место) и призерам (2. 3 место)
предметных олимпиад, конкурсов,
соревнований, выставок, лауреатам (обладателям дипломов 1, 2, 3
степени) очных областных научноисследовательских
конференций,

Временно исполняющий обязанности
главы администрации
В.В. Трофимчук

Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении (стипендии)
победителей городских, областных,
всероссийских и международных
конкурсов, предметных олимпиад,
смотров, соревнований
и премиях их наставникам
по Управлению образования
администрации Озерского
городского округа
в 2010 году
I. Общие положения

2010 год и на среднесрочный период до 2012 года.
3. Признать утратившим силу постановление от 20.04.2009 № 1165 «Об
утверждении стипендии главы Озерского городского округа одаренным детям и поощрении их наставников».
4. Настоящее Положение вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 11.05.2010.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озёрский вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М

заочных конкурсов в области изобразительного искусства регионального и областного уровней
согласно Перечню конкурсных мероприятий (Приложение №3), а также их педагогам-наставникам;
– 800 рублей – детям-инвалидам,
являющимся победителями (1 место)
городских конкурсов, соревнований,
выставок.
1.5. Премии педагогам-наставникам выплачиваются в пределах
фонда оплаты труда образовательного учреждения.
II. Порядок присуждения стипендии
2.1. Выдвижение на поощрение
(стипендию) осуществляет Управление образования администрации.
2.2. Управление образования администрации в срок до 22 мая текущего года представляет главе администрации Озерского городского
округа ходатайство о присуждении
поощрения (стипендии) обучающимся на основе их достижений и
ходатайство о присуждении премии
педагогам-наставникам.
2.4. Глава администрации Озерского городского округа утверждает
списки учащихся, которым присуждается поощрение (стипендия) администрации Озерского городского
округа.
2.4. Поощрения (стипендия) одаренным детям и премия педагогамнаставникам присуждаются единовременно и вручаются на приеме
главы администрации Озерского
городского
округа.
Поощрение
(стипендия) учащемуся присуждается один раз. Премия педагогу
присуждается одна, независимо от
количества подготовленных победителей.

Перечень конкурсных мероприятий, по итогам которых
присуждается поощрение (стипендия) администрации
Озерского городского округа в размере 2000 руб.

Приложение 2
Перечень конкурсных мероприятий, по итогам которых
присуждается поощрение (стипендия) администрации
Озерского городского округа в размере 1500 руб.

Приложение 3
Перечень конкурсных мероприятий, по итогам которых
присуждается поощрение (стипендия) администрации
Озерского городского округа в размере 1000 руб.

Заместитель
главы администрации
Озерского городского округа
И.М. Сбитнев

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Постановление №2052 от 03.06.2010
О внесении изменений в постановление от 31.12.2009 №4731
«Об утверждении долгосрочной целевой программы реализации национального проекта «Образование»
в Озерском городском округе на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в долгосрочную целевую программу реализации национального проекта «Образование» в Озерском городском округе на 2010 год и
на среднесрочный период до 2012 года, утвержденную постановлением от
31.12.2009 № 4731 следующие изменения:
1) в приложение №1 к программе:
- пункт 1.3. «Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы реализации национального проекта
«Образование» в Озерском городском округе с Главой округа, Собранием
депутатов, Министерством образования и науки Челябинской области» изложить в редакции:
«1.3. Разработка и согласование проектов нормативных правовых актов,
регламентирующих вопросы реализации национального проекта «Образование» в Озерском городском округе с главой администрации и заместителями главы администрации»;
- в пункте 5.3. «Участие в конкурсном отборе соискателей премии главы
округа образовательным учреждениям, реализующим инновационные образовательные программы» 300,0 тыс.рублей заменить на 0 тыс.рублей;
- в пункте 5.4. «Участие в конкурсном отборе соискателей премии Собрания депутатов округа дошкольным образовательным учреждениям, реализующим инновационные образовательные программы» 300,0 тыс.рублей
заменить на 0 тыс.рублей;
- в пункте «Итого» подраздела 5600,0 тыс.рублей заменить на 0 тыс.рублей;
- пункт 6.4. «Участие в конкурсном отборе соискателей Премии главы
округа лучшим учителям» 0 тыс.рублей изложить в редакции:
«6.4. Участие в конкурсном отборе соискателей премии администрации
лучшим учителям 80,0 тыс.рублей»;
- в пункте 6.5. «Участие в конкурсном отборе соискателей Премии Собрания депутатов округа лучшим учителям» 0 тыс.рублей заменить на 80,0
тыс. рублей;
- в пункте «Итого» подраздела 6990,0 тыс.рублей заменить на 1150,0 тыс.рублей;
- пункт 7.5 «Ежегодное поощрение (стипендия главы) победителей городских,
областных, всероссийских и международных предметных олимпиад, творческих
конкурсов, спортивных соревнований» 0 тыс.рублей изложить в редакции:
«7.5 Поощрение (стипендия) победителей, наставников городских, областных, всероссийских и международных конкурсов, предметных олимпиад, смотров, соревнований 440, 0 тыс. рублей»;
- в пункте «Итого» подраздела 7 0 тыс.рублей заменить на 440,0 тыс.
рублей;
- пункт 8.1. «Создание муниципальной комиссии по рассмотрению пакета
документов образовательных учреждений, учителей, учащихся - соискателей премии главы, Собрания депутатов Озерского городского округа» изложить в редакции:
«8.1. Создание муниципальной комиссии по рассмотрению пакета документов образовательных учреждений, учителей, учащихся - соискателей
поощрения администрации и Собрания депутатов округа»;.

2) в приложение № 2 к программе:
- в пункте 5 «Поддержка образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные программы» 600,0 тыс. рублей заменить на 0 тыс. рублей;
- в пункте 6 «Поддержка лучших учителей» 990,0 тыс.рублей заменить на
1150,0 тыс.рублей;
- в пункте 7 «Поддержка талантливой молодежи» 0 тыс.рублей заменить
на 440,0 тыс.рублей;
3) в приложение № 3 к программе:
- пункт 1.7. «Информирование общественности округа о соискателях Премии Президента РФ, Губернатора Челябинской области, главы и Собрания
депутатов округа» изложить в редакции:
«1.7. Информирование общественности о соискателях Премии Президента РФ, Губернатора Челябинской области, администрации и Собрания депутатов округа»;
- пункт 3.3. «Вручение стипендий главы округа одаренным детям» изложить в редакции:
«3.3. Вручение поощрений (стипендий) администрации победителям, наставникам городских, областных, всероссийских и международных конкурсов, предметных олимпиад, смотров, соревнований»;
- пункт 5.1. «Определение процедуры конкурсного отбора учителей округа на Грант Президента РФ, Губернатора Челябинской области, главы и Собрания депутатов округа» изложить в редакции:
«5.1. Определение процедуры конкурсного отбора учителей округа на
грант Президента РФ, Губернатора Челябинской области, администрации и
Собрания депутатов округа»;
- пункт 5.2. «Формирование комиссии по проведению экспертизы деятельности учителей - соискателей Премии главы и Собрания депутатов
округа» изложить в редакции:
«5.2. Формирование комиссии по проведению экспертизы деятельности учителей - соискателей Премии администрации и Собрания депутатов округа»;
- пункт 5.4. «Выдвижение кандидатур педагогов на соискание Премии
Президента РФ, Губернатора области, главы округа» изложить в редакции:
«5.4. Выдвижение кандидатур педагогов на соискание Премии Президента РФ, Губернатора Челябинской области, администрации и Собрания
депутатов округа»;
- пункт 5.9. «Поощрение Премией главы округа: педагогов - наставников
победителей и призеров образовательных, творческих, спортивных акций
для учащихся (разных уровней); педагогов за высокие результаты обучения
и воспитания» изложить в редакции:
«5.9. Поощрение (стипендия) победителей, наставников городских, областных, всероссийских и международных конкурсов, предметных олимпиад, смотров, соревнований».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава администрации В.В. Трофимчук

Постановление № 2199 от 11.06.2010
О внесении изменений в постановление от 23.12.2009 № 4519
«О порядке организации доступа к информации о деятельности администрации Озерского городского округа»
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации органов местного самоуправления в Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», от
31.05.2010 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о порядке организации доступа к информации о
деятельности администрации Озерского городского округа, утвержденное
постановлением от 23.12.2009 № 4519, следующие изменения:
1) пункт 7) раздела 3 дополнить подпунктом в) следующего содержания:
«в) сведения о предоставленных организациям и индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, рассрочках, о списании задолженности
по платежам в бюджет Озерского городского округа;»;
2) раздел 3 дополнить пунктом 10) следующего содержания:
«10) информацию о приватизации муниципального имущества, содержащую сведения, предусмотренные статьей 15 Федерального закона от

31.05.2010 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества.»;
3) подпункт 1) пункта 3 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«1) комитет администрации Озерского городского округа по управлению
муниципальным имуществом – информацию, указанную в подпункте в) пункта 2, пункте 10 раздела 3 настоящего положения;»;
4) подпункт 6) пункта 3 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6) Управление по финансам администрации Озерского городского округа – информацию, указанную в подпунктах б), в) пункта 7 раздела 3 настоящего положения;»;
пункт 3 раздела 6 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
«9) главные распорядители бюджетных средств Озерского городского
округа - информацию указанную в подпункте в) пункта 7 раздела 3 настоящего положения.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава администрации В.В. Трофимчук

Постановление № 2293 от 21.06.2010
О внесении изменений в постановление от 20.08.2009 № 2610 «Перечень должностей муниципальной
службы Озерского городского округа, в наибольшей степени подверженных риску коррупции
(коррупциогенные должности)»

П о с т а н о в л я ю:
Внести в Перечень должностей муниципальной службы Озерского городского округа, в наибольшей степени подверженных риску коррупции (коррупциогенные должности), утвержденный постановлением от 20.08.2009 №
2610 следующие изменения:
1) в пункте 1. исключить слова «…главная должность муниципальной
службы начальник информационно-аналитического отдела Управления организационного, документационного обеспечения и контроля;…»;
2) пункт 9. изложить в новой редакции:

«9. Управление по финансам администрации Озерского городского округа:
главная должность муниципальной службы начальник отдела сводов и
бюджетного планирования;
главная должность муниципальной службы начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
главная должность муниципальной службы начальник отдела доходов и
хозрасчетного планирования.».
Глава администрации В.В. Трофимчук

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Постановление №2204 от 15.06.2010
О порядке ведения реестров закупок
Руководствуясь Бюд жетным кодексом Российской Федерации от
31.07.1998 № 145-ФЗ, Уставом Озерского городского округа, Порядком формирования, размещения и исполнения муниципального заказа в Озерском городском округе Челябинской области, у тверж денным
постановлением от 23.07.2009 (с изменениями от 31.08.2009 № 2802),
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения реестров закупок товаров
(работ, услуг) Озерского городского округа.
2. Определить органом, уполномоченным на формирование сводного
реестра закупок товаров (работ, услуг) Озерского городского округа, Комитет администрации Озерского городского округа по управлению муни-

ципальным имуществом.
3. Признать утратившим силу постановление от 17.10.2007 № 2457 «О
ведении реестров закупок».
4. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с
01.08.2010.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озёрский вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Озерского городского округа - начальника Управления по финансам Морозову Л.С.
Глава администрации
В.В. Трофимчук

Утвержден постановлением администрации
Озерского городского округа
от 15.06.2010 № 2204

Порядок
ведения реестров закупок товаров (работ, услуг)
Озерского городского округа

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила ведения реестров закупок товаров (работ, услуг) Озерского
городского округа, осуществленных
без заключения муниципальных контрактов.
2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
«реестр закупок товаров (работ,
услуг) Озерского городского округа» перечень обобщенных сведений о закупках, осуществленных без заключения муниципальных контрактов;
«муниципальные
заказчики»
главные распорядители бюджетных
средств, получатели бюджетных
средств, подведомственные главным распорядителям бюджетных
средств.
3. Реестр закупок товаров (работ,

услуг) Озерского городского округа
ведется в электронном виде и на бумажном носителе.
II. Состав сведений, включенных в реестр закупок муниципальных заказчиков
4. Реестр закупок товаров (работ,
услуг) муниципальных заказчиков
должен содержать следующие сведения:
а) краткое наименование закупаемых товаров, работ и услуг;
б) наименование и местонахождение поставщиков, подрядчиков и исполнителей услуг;
в) цену и дату закупки.
III. Порядок предоставления
муниципальными
заказчиками
реестров закупок

Приложение
к Порядку ведения реестров закупок товаров (работ, услуг)
Озерского городского округа

5. Муниципальные заказчики ежеквартально, не позднее 12 числа
месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляют в уполномоченный орган в электронном виде
и на бумажном носителе реестр закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов, за
подписью руководителя и главного
бухгалтера.
IV. Включение сведений в сводный реестр закупок товаров (работ, услуг) Озерского городского
округа
6. Уполномоченный орган проверяет наличие в представленных муниципальными заказчиками реестрах
закупок сведений, предусмотренных частью II настоящего Порядка. В
случае если в представленных рее-

страх закупок отсутствуют необходимые показатели, уполномоченный
орган возвращает их муниципальным заказчикам с указанием причин возврата. При этом обобщенные
сведения в сводный реестр закупок
товаров (работ, услуг) Озерского городского округа не включаются.
7. Проверенные уполномоченным органом обобщенные сведения
из реестров закупок включаются
в сводный реестр закупок товаров
(работ, услуг) Озерского городского
округа не позднее 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом,
по форме согласно приложению.
Заместитель
главы администрации
Озерского городского округа начальник Управления
по финансам
Л.С. Морозова

Указания
по заполнению формы
сводного реестра
закупок товаров (работ, услуг)
Озерского городского округа
Заполнение формы «Сводный реестр закупок товаров (работ,
услуг) Озерского городского округа» осуществляется Комитетом
кумулятивным методом (методом суммирования) в разрезе ведомственной принадлежности муниципальных заказчиков.
В заголовочной строке после наименования реестра указывается
отчетный период, за который формируются обобщенные сведения в
формате «квартал, год» (00.0000, например, 01.2010).
В графе 1:
указывается наименования главного распорядителя бюджетных средств,
получателей бюджетных средств, подведомственных главному распорядителю бюджетных средств.
В графе 2:
- в строке «Главный распорядитель бюджетных средств» указывается сумма закупок, осуществленных главным распорядителем бюджетных
средств самостоятельно;
- в строке «Получатель бюджетных средств, подведомственный главному распорядителю бюджетных средств», указывается сумма закупок, осуществленных получателем бюджетных средств, подведомственным главному распорядителю бюджетных средств;
- в сроке «Итого по главному распорядителю бюджетных средств» указывается сумма закупок, осуществленных главным распорядителем бюджетных средств и всеми подведомственными ему получателями бюджетных средств;
- в строке «Общий объем закупок без заключения контрактов по Озерскому городскому округу» указывается объем закупок, осуществленный
всеми муниципальными заказчиками (главными распорядителями бюджетных средств, получателями бюджетных средств, подведомственными главным распорядителям бюджетных средств).

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Постановление №2294 от 21.06.2010
О внесении изменений в постановление от 10.09.2009 №2933
«Перечень должностей муниципальной службы Озерского городского округа,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
П о с т а н о в л я ю:
Внести в Перечень должностей муниципальной службы Озерского городского округа, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением от 10.09.2009 № 2933 следующее изменение:
1) в пункте 1. исключить слова «…главная должность муниципальной
службы начальник информационно-аналитического отдела Управления ор-

ганизационного, документационного обеспечения и контроля;…»;
2) пункт 9. изложить в новой редакции:
«9.Управление по финансам администрации Озерского городского округа:
главная должность муниципальной службы начальник отдела сводов и
бюджетного планирования;
главная должность муниципальной службы начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности;
главная должность муниципальной службы начальник отдела доходов и
хозрасчетного планирования.».
Глава администрации В.В. Трофимчук

Постановление № 2319 от 22.06.2010
О целевом Губернаторском приеме в высшие учебные заведения Челябинской области
в Озерском городском округе в 2010 году
В целях подготовки кадров с учетом
социально-экономических потребностей округа, в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от 11.05.2010 № 20-р
«О целевом Губернаторском приеме в высшие
учебные заведения в Челябинской области в
2010 году», п о с т а н о в л я ю:
1. Принять к сведению план целевого Губернаторского приема в высшие учебные заведения в
Челябинской области и количество целевых мест
по каждому высшему учебному заведению в Челябинской области в Озерском городском округе
на 2010 год (приложение 1).
2. Объявить конкурс на право участия в Губернаторском приеме в высшие учебные заведения

Челябинской области выпускников 11 классов
общеобразовательных учреждений Озерского
городского округа текущего года выпуска согласно плану целевого Губернаторского приема
в Озерском городском округе на 2010 год.
3. Утвердить состав комиссии для коллективного рассмотрения заявлений по вопросу обучения в ВУЗах Челябинской области в рамках Губернаторского приема в Озерском городском округе
(приложение 2).
4. Утвердить Положение о комиссии для коллективного рассмотрения заявлений по вопросу
обучения в ВУЗах Челябинской области в рамках
целевого Губернаторского приема в Озерском городском округе (приложение 3).

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа от 22.06.2010 №2319

5. Заместителю главы администрации Озерского городского округа – начальнику Управления по
финансам Морозовой Л.С. обеспечить финансирование разовой помощи высшим учебным заведениям в Челябинской области в рамках Губернаторского приема в пределах средств бюджета Озерского
городского округа в сумме десяти тысяч рублей за
абитуриента Озерского городского округа.
6. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Озёрский вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Озерского городского округа
Сбитнева И.М.
Глава администрации В.В. Трофимчук

Состав комиссии
для коллективного рассмотрения
заявлений по вопросу обучения
в вузах Челябинской области
в рамках Губернаторского приема
в Озерском городском округе
Председатель комиссии: Сбитнев Иван Михайлович, заместитель главы администрации Озерского городского округа;
Члены комиссии: Барышникова Людмила Николаевна, начальник отдела по делам молодежи и семьи администрации Озерского городского округа;
Горбунова Любовь Владимировна, заместитель начальника Управления образования администрации
Озерского городского округа;
Данилина Татьяна Ивановна, старший инспектор
учреждений образования Управления образования
администрации Озерского городского округа;
Секретарь комиссии: Шмелева Любовь Павловна,
главный специалист отдела по делам молодежи и
семьи администрации Озерского городского округа.

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии
для коллективного рассмотрения
заявлений по вопросу обучения в
вузах Челябинской области в рамках целевого Губернаторского приема в Озерском городском округе
1. Комиссия для коллективного рассмотрения
заявлений по вопросу обучения в ВУЗах Челябинской области в рамках целевого Губернаторского
приема в Озерском городском округе (далее - Комиссия) формируется для рассмотрения документов выпускников 11 классов общеобразовательных
учреждений на право обучения в ВУЗах Челябинской области в рамках Губернаторского приема.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Постановлением Губернатора Челябинской
области от 29 апреля 2002 г. N 232 «О целевом
Губернаторском приеме в высшие учебные заведения Челябинской области в 2002 году» (с изменениями от 14 мая 2004 г.) и Положением «О целевом Губернаторском приеме в высшие учебные

заведения Челябинской области (утв. постановлением Губернатора области от 29 апреля 2002 г.
N 232) (с изменениями от 14 мая 2004 г.).
3. Работой Комиссии руководит председатель.
Комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов Комиссии. В
состав Комиссии входят специалисты Управления образования администрации Озерского городского округа, специалисты отдела по делам
молодежи и семьи администрации Озерского
городского округа. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается постановлением главы администрации Озерского городского округа.
4. Претенденты на участие в целевом Губернаторском приеме представляют в Комиссию до 15
июня следующие документы:
- заявление о желании участвовать в конкурсе;
- характеристику образовательного учреждения, которое окончил;
- итоговые аттестационные оценки за текущий
учебный год;
- копию протокола с результатами ЕГЭ;
- копии наград и поощрений.

5. Выполнение организационной работы по информированию жителей округа, приему документов, подготовке их для рассмотрения Комиссией,
ведение делопроизводства осуществляет секретарь Комиссии.
6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух
третей от установленного состава Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от установленного состава Комиссии.
7. Решения Комиссии оформляются протоколами. Протокол заседания Комиссии подписывает
председатель Комиссии.
8. На основании решения Комиссии, администрацией Озерского городского округа, победившим в конкурсе старшеклассникам, выдаются
направления на обучение в ВУЗы Челябинской
области по Губернаторскому приему.
9. Итоги конкурса публикуются в средствах
массовой информации.
Заместитель главы
администрации Озерского
городского округа
И.М. Сбитнев

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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№1/01
от 20 ИЮЛЯ 2010

Постановление №2137 от 09.06.2010
О внесении изменений в постановление от 17.11.2008 № 3863
«Об утверждении Положения о предоставлении муниципальных гарантий Озерского городского округа
Челябинской области и перечня документов, предоставляемых юридическим лицом претендентом на получение муниципальной гарантии»
В связи с изменением структуры органов местного самоуправления,
определенной Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 17.11.2008 № 3863 «Об утверждении Положения о предоставлении муниципальных гарантий Озерского городского
округа Челябинской области и перечня документов, предоставляемых юридическим лицом – претендентом на получение муниципальной гарантии»
следующие изменения:

в пункте 7 статьи 4 слова «…проект постановления главы округа…» заменить словами «…проект постановления администрации округа…».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озёрский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа – начальника
Управления по финансам Морозову Л.С.
Глава администрации В.В. Трофимчук

Постановление №2335 от 24.06.2010
Об утверждении Порядка обращения родителей (законных представителей)
за компенсацией части платы, взимаемой за содержание ребенка в образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
и выплаты компенсации
В целях реализации Закона Российской Федерации «Об образовании», постановления Губернатора Челябинской области от 23.01.2007 №19 с учетом
внесенных изменений от 14.10.2009 «О компенсации части платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования в Челябинской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Определить Управление образования администрации Озерского городского округа уполномоченным органом по организации компенсационных
выплат родителям за содержание ребенка в дошкольных образовательных
организациях Озерского городского округа, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
2. Утвердить прилагаемый Порядок обращения родителей (законных пред-

ставителей) за компенсацией части платы, взимаемой за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и выплаты компенсации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2010 года.
4. Признать утратившим силу постановление от 06.03.2007 №356 «О порядке компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
дошкольных образовательных учреждениях Озерского городского округа»
с 01.01.2010.
5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.
Глава администрации В.В. Трофимчук

Утвержден постановлением администрации
Озерского городского округа
от 24.06.2010 № 2335

Порядок
обращения родителей (законных представителей)
за компенсацией части платы, взимаемой за содержание ребенка в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, и выплаты компенсации

1. Настоящий Порядок в соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года N 3266-1
«Об образовании» регулирует вопросы обращения родителей (законных
представителей) за компенсацией
части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) (далее
именуется - родительская плата) за
содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного образования (далее именуется - компенсация), и выплаты компенсации.
2. В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992
года N 3266-1 «Об образовании»
родители (законные представители) детей, посещающих образовательные организации, реализующие
основную
общеобразовательную
программу дошкольного образования, расположенные на территории
Озерского городского округа (далее именуются - образовательные
учреждения), получают компенсацию за содержание ребенка:
1) в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования, на первого ребенка - в размере 20 процентов
размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка в
соответствующем образовательном
учреждении, на второго ребенка - в
размере 50 процентов, на третьего
ребенка и последующих детей - в
размере 70 процентов размера указанной родительской платы;
2) в иных образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную
программу дошкольного образования, на
первого ребенка в размере 20 процентов среднего размера родительской платы за содержание ребенка

в государственных, муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на
территории Челябинской области,
устанавливаемом постановлением
Правительства Челябинской области
(далее именуется - средний размер
родительской платы), на второго ребенка - в размере 50 процентов, на
третьего ребенка и последующих
детей - в размере 70 процентов.
3. Получателем компенсации является один из родителей (законных
представителей) ребенка, посещающего образовательную организацию, уплачивающий родительскую
плату на основании договора, заключенного с образовательной организацией (далее именуется - получатель компенсации).
4. Получатели компенсации имеют
право выбрать один из следующих
способов получения компенсации:
компенсация перечисляется уполномоченным органом на предоставление компенсации (далее именуются - уполномоченные органы) на
счета, открытые получателями компенсации в банковских учреждениях;
компенсация выплачивается получателям компенсации уполномоченными органами по месту жительства через отделения федеральной
почтовой связи;
по заявлению получателя компенсации сумма компенсации может
быть направлена образовательной
организацией на оплату родительской платы за следующий месяц.
5. Для получения компенсации получатель компенсации представляет
в образовательную организацию:
копию документа, удостоверяющего личность;
письменное заявление с указанием одного из способов получения
компенсации,
предусмотренного

пунктом 4 настоящего Порядка. В
заявлении указываются фамилия,
имя, отчество, дата рождения ребенка, количество детей;
копию свидетельства о рождении
ребенка, на которого предоставляется компенсация, а также копии
свидетельств о рождении других
детей в случаях, если компенсация
предоставляется на второго и последующих детей;
реквизиты банковского счета, открытого получателем компенсации в
банковских учреждениях.
Опекун (попечитель) дополнительно к перечисленным документам представляет копию решения
органа местного самоуправления
об установлении опеки (попечительства) над ребенком.
Копии указанных в настоящем
пункте документов заверяются образовательной
организацией
на
основании представленных получателями компенсации оригиналов.
В случае изменения сведений,
предусмотренных в настоящем пункте, получатель компенсации уведомляет об этом образовательную
организацию с предоставлением
подтверждающих документов.
6. Образовательная организация ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в уполномоченный орган списки получателей
компенсации, в которых указываются:
фамилия, имя, отчество получателя компенсации;
число, месяц, год рождения ребенка, на которого предоставляется
компенсация;
размер фактически внесенной родительской платы за месяц.
7. Сумма компенсации на каждого
получателя компенсации рассчитывается образовательной организацией в процентном отношении:
к фактически уплаченной родительской плате за месяц - за содер-

жание ребенка в государственных,
муниципальных
образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
к среднему размеру родительской
платы – за содержание ребенка в
иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.
При этом учитывается количество
детей получателя компенсации независимо от их возраста.
8. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и достоверность предоставляемых сведений
возлагается на дошкольные образовательные организации, Управление
образования администрации Озерского городского округа.
9. Уполномоченный орган до 15
числа месяца, следующего за отчетным, на основании представленных
списков направляет в Управление
по финансам администрации Озерского городского округа документы, необходимые для перечисления
средств, предусмотренных на выплату компенсации.
10. Управление по финансам администрации Озерского городского
округа на основании заявки перечисляет денежные средства в установленном порядке на лицевой счет, открытый для кассового обслуживания
Управлению образования администрации Озерского городского округа в Управлении Федерального казначейства по Челябинской области.
11 .Уполномоченный орган ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляет
в Министерство образования и науки Челябинской области отчет об использовании бюджетных средств.
Заместитель главы
администрации И.М. Сбитнев
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Постановление № 1008 от 18.03.2010
Об утверждении стандарта качества предоставления муниципальной услуги
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рекомендациями Правительства Челябинской области, Уставом
Озерского городского округа, постановлением от 15.07.2008 № 2290 «Об
утверждении Положения о стандартах качества предоставления бюджетных
и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Стандарт качества предоставления муниципальной услуги «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Озерского городского округа С.Г. Чернышев

Утвержден постановлением администрации Озерского городского округа
от 18.03.2010 № 1008

Стандарт качества предоставления муниципальной услуги
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства»

I. Общие положения
1. Разработчик стандарта и
наименование
структурного
подразделения администрации
Озерского городского округа,
уполномоченного выступать от
имени главного распорядителя
подотчетных средств разработчика стандарта - Отдел развития
промышленности и потребительского рынка администрации Озерского городского округа.
2. Область применения Стандарта
Совершенствование
нормативных правовых актов в сфере регулирования деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства и устранение административных барьеров в сфере развития
предпринимательства;
оказание финансовой, информационной,
консультационной
поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства;
имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства;
поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства в
области инноваций и промышленного производства;
поддержка отдельных направлений малого и среднего предпринимательства.
3. Термины и определения
Для целей настоящего стандарта качества муниципальной услуги по содействию развития малого
и среднего предпринимательства
применяются следующие термины, определения, аббревиатуры: субъекты малого и среднего предпринимательства -хозяйствующие
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели),
отнесенные в соответствии с условиями, установленными федеральным законодательством, к малым
предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям (далее по тексту - СМСП).
Потребители услуги:
- субъекты малого и среднего
предпринимательства;
- организации инфраструктуры
поддержки развития малого и среднего предпринимательства;
- физические лица - потенциальные предприниматели.
Исполнители услуги — орган
местного самоуправления, который
получил право на оказание данной услуги и имеет материальнотехнические, кадровые и организационные ресурсы для обеспечения
установленных требований каче-

ства услуги.
Стандарт качества предоставления услуги -обязательство администрации Озерского городского
округа по обеспечению возможности получения населением услуг в
определенных объемах и определенного качества.
«Центр ответственности» - отраслевой
(функциональный) орган администрации Озерского городского
округа, отвечающий за конечный
результат предоставления услуги в
целом.
Конечный результат оказания
услуги - создание благоприятных
условий для развития малого и
среднего предпринимательства в
Озерском городском округе.
4.
Нормативные
правовые
акты, регламентирующие качество предоставления услуг
Федеральные законы:
- Федеральный закон от 06.10.2003
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
- Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002-93
(ОКУН) (пост. Госстандарта РФ от
28.06.1993, № 163) (с изм. № 1, 2, 3,
4, 5, 6 (МУС 1 - 96, 4 - 96, 6 - 97, 12 98, 6 - 99, 5 - 2000; с изм. и доп. №
7/2003, 8/2005, 9/2006,10/2006);
- Межгосуд. стандарт ГОСТ
30335-95/ГОСТ Р 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения» (пост. Госстандарта РФ от
12.03.1996 № 164). Региональные
законы:
постановление Законодательного
Собрания Челябинской области от
27.03.2008 № 250-30 «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Челябинской области»;
постановление Законодательного Собрания Челябинской области
от 28.08.2008 № 1324 «О принятии
областной целевой Программы развития малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2009-2011 годы».
Нормативно-правовые акты Озерского городского округа:
- решение Собрания депутатов
Озерского городского округа от
23.01.2008 № 4 «О финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе»;
- постановление первого заместителя главы Озерского городского округа от 31.01.2008 № 207 «О
создании муниципального учреждения Озерского городского округа
«Озерский инновационный центр бизнес-инкубатор» и утверждении
устава учреждения»;
- постановление главы Озерского
городского округа от
29.12.2007 №3227 «Об обще-

ственном координационном совете
по поддержке и развитию малого
и среднего предпринимательства
Озерского городского округа»;
- постановление главы Озерского городского округа от 06.05.2009
№ 1382 «О перечне муниципального имущества, предназначенного
для передачи во владение и (или)
в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства»;
- постановление главы Озерского
городского округа от
09.09.2008 № 2861 «Об утверждении положения «О порядке ведения
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей муниципальной поддержки
в Озерском городском округе»;
- постановление первого заместителя главы Озерского городского округа от 05.06.2009 № 1776 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства
за счет средств местного бюджета
в 2009 году»;
- постановление администрации
Озерского городского округа от
03.11.2009 № 3711 «Об утверждении
целевой программы «Поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2009 год;
- постановление администрации
Озерского городского округа от
18.02.2010 № 600 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства
в Озерском городском округе» на
2010 год и на среднесрочный период до 2012 года.
5. Основные факторы качества,
используемые в стандарте
Предоставление услуги осуществляется при соблюдении следующих условий:
- наличие муниципальной Программы поддержки и развития
субъектов малого и среднего предпринимательства Озерского городского округа на 2009 год, на 2010
год и на среднесрочный период до
2012 года;
- обращение с заявлением о поддержке в орган местного самоуправления (с приложением документов,
доказывающих соответствие данного субъекта СМСП критериям, установленным ст. 4 ФЗ № 209-ФЗ);
- доступ к услуге устанавливается равным для всех
СМСП, действующих на территории Озерского городского округа.
II. Требования к качеству оказания бюджетных и муниципальных услуг в разрезе услуг
1. Качество услуги по содействию развитию малого и среднего предпринимательства
1.1. Сведения об услуге
Полное наименование:
Муниципальная услуга «Содей-

ствие развитию малого и среднего
предпринимательства».
Содержание (предмет) услуги:
Совершенствование нормативных
правовых актов в сфере регулирования деятельности СМСП и устранение административных барьеров
в сфере развития предпринимательства; оказание финансовой, информационной, консультационной
поддержки СМСП; имущественная
поддержка СМСП и организаций,
образующих инфраструктуру поддержки СМСП; поддержка СМСП в
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства в
области инноваций и промышленного производства; поддержка отдельных направлений СМСП.
Единица измерения услуги:
единица, тыс. руб.
Перечень получателей муниципальной услуги:
- субъекты малого и среднего
предпринимательства;
- организации инфраструктуры
поддержки развития малого и среднего предпринимательства;
- физические лица - потенциальные предприниматели.
1.2. Документы, регламентирующие деятельность организаций
- Устав Озерского городского
округа.
- Положение органа местного самоуправления.
1.3. Условия размещения и режим работы организаций
Удобное месторасположение здания органов местного самоуправления и время работы для СМСП.
1.4. Техническое оснащение
организаций
Рабочее
место
специалиста
должно быть оснащено:
- компьютером;
- интернетом;
- системой «Гарант»;
- электронной почтой;
- междугородним телефоном;
- факсом.
1.5. Укомплектованность организаций кадрами и их квалификация
1) Штатная численность и номенклатура должностей работников организации устанавливаются главой
Озерского городского округа.
2) Сотрудники организации должны иметь высшее профессиональное образование по специальности
замещаемой муниципальной должности (или высшее профессиональное
образование,
считающееся
равноценным), или, в исключительных случаях, среднее профессиональное образование по специализации замещаемой должности (или
среднее профессиональное образование, считающееся равноценным). При наличии высшего профессионального образования - без
предъявления требований к стажу
окончание на странице 20
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службы или работы; при наличии
среднего профессионального образования -стаж службы на должностях государственной, муниципальной службы не менее двух лет
или стаж работы по специальности
не менее пяти лет.
3) Основные требования к знаниям, навыкам, опыту работы и профессиональному умению сотрудников организации:
- знание Конституции Российской
Федерации, Уставов Челябинской
области и Озерского городского
округа, действующего федерального, областного законодательства и
нормативных правовых актов органов местного самоуправления регулирующих сферу (направление)
деятельности,
применительно
к
должностным обязанностям по замещаемой должности, нормативных правовых актов по организационному обеспечению деятельности
органа городского самоуправления
и его структурных подразделений,
основ экономики и организации
труда;
- правил делового этикета;
- наличие навыков разработки
аналитико-конструктивных
материалов и проектно нормативных
правовых документов, подготовки
проектов и практической реализации важных управленческих решений, оценка их эффективности и
целесообразности, методического
руководства творческими группами
специалистов;
- умение пользоваться персональным компьютером и другой организационной техникой.
1.6. Требования к технологии
оказания услуг
Совершенствование
нормативных правовых актов в сфере регулирования деятельности СМСП и
устранение административных барьеров в сфере развития предпринимательства:
- анализ нормативных правовых актов органов местного самоуправления в сфере регулирования
деятельности СМСП и разработка
предложений по их
совершенствованию;
- проведение общественной экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления в сфере регулирования деятельности СМСП;
- осуществление защиты прав
юридических лиц и предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:
В рамках данного направления
осуществляются следующие мероприятия:
- компенсация (субсидирование) части затрат субъектов малого предпринимательства на уплату
процентов по кредитам кредитных
организаций;
- возмещение (субсидирование)
части затрат по реализации предпринимательских проектов руководителями и собственниками которых является молодежь;
- возмещение (субсидирование)
части затрат по реализации предпринимательских проектов начинающих предпринимателей;
компенсация
(субсидирование)
части расходов субъектов малого
предпринимательства по участию
в торгово-экономических миссиях,
выставках, ярмарках, конкурсах;
- компенсация (субсидирование)
расходов субъектов малого и сред-

него предпринимательства на оборудование объектов установками
автоматической противопожарной
защиты и охранно-пожарными системами;
- компенсация (субсидирование)
части затрат субъектам малого и
среднего предпринимательства на
оплату консультационных услуг;
- возмещение (субсидирование)
части затрат по реализации предпринимательских проектов субъектами женского и семейного предпринимательства;
- предоставление кредитов, займов и грантов субъектам малого и
среднего предпринимательства;
- предоставление субсидий в
виде возмещения части затрат на
получение и поддержание в силе
патентов на изобретения, промышленные образцы, полезные модели,
получение лицензий на использование запатентованных изобретений,
промышленных образцов, полезных
моделей.
Субсидии (гранты) субъектам малого и среднего предпринимательства Озерского городского округа
— юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, — производителям товаров, работ, услуг
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или
недополученных доходов в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг, в случаях и порядке, предусмотренных решениями Собрания депутатов Озерского городского округа
и постановлениями администрации
Озерского городского округа. Механизм и условия отбора субъектов
малого и среднего предпринимательства для оказания финансовой
поддержки утверждены порядками
предоставления компенсаций.
Имущественная поддержка СМСП
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки СМСП
- сбор и публикация информации
о свободном недвижимом имуществе, включая земельные участки;
- реализация порядка передачи
субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального
имущества;
- передача во владение муниципального имущества, в том числе
земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных
средств, инвентаря, инструментов,
на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. Информационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства:
- создание муниципальной информационной системы и обеспечение ее функционирования в целях поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- обеспечение функционирования сайта в сети «Интернет» в целях поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- проведение выставок, организация экспозиций субъектов малого
и среднего предпринимательства
Озерского городского круга;
освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства, пропаганда и популяризация
предпринимательской деятельности в средствах массовой информации, издание информационного
бюллетеня «Бизнес-вестник»;
- проведение съезда, «круглых

столов», для субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- организация и развитие сотрудничества с российскими и международными организациями по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства. Консультационная поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства:
- оказание консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
оказывающих
консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства. Субсидирование затрат
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства в
области подготовки, переподготовки
и повышения квалификации кадров:
- проведение мониторинга состояния рынка труда и определение
потребностей в кадрах и образовательных услугах для субъектов
малого и среднего предпринимательства;
- организация и проведение семинаров, курсов, тренингов для
субъектов малого и среднего предпринимательства;
проведение семинаров для повышения профессиональных знаний специалистов, относящихся к
социально незащищенным группам
населения их деловых качеств, подготовки их к выполнению новых трудовых функций в области малого и
среднего предпринимательства;
учебно-методологическая,
научно-методическая
помощь
СМСП.
Поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в
области инноваций и промышленного производства
- создание организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и оказывающих поддержку субъектам малого
и среднего предпринимательства в
области инноваций и промышленного производства, в том числе технопарка;
- содействие деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства
и оказывающих поддержку субъ-
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ектам малого и среднего предпринимательства в области инноваций
и промышленного производства, в
том числе муниципального учреждения Озерского городского округа
«Озерский инновационной центр —
бизнес-инкубатор»;
- содействие патентованию изобретений,
полезных
моделей,
промышленных образцов и селекционных достижений, а также
государственной регистрации иных
результатов интеллектуальной деятельности, созданных субъектами
малого и среднего предпринимательства;
- организационная помощь для
привлечения субъектов малого и
среднего предпринимательства к
заключению договоров субподряда
в области инноваций и промышленного производства.
Поддержка отдельных направлений малого и среднего предпринимательства:
- проведение конкурсов по отдельным направлениям малого и
среднего предпринимательства.
Механизм и условия отбора
субъектов малого и среднего предпринимательства для поддержки
данного направления утверждены нормативно правовыми актами
Озерского городского округа.
1.7. Информационное сопровождение деятельности организаций
Общедоступная документируемая
информация, содержащаяся в муниципальных информационных системах и находящаяся в распоряжении
органов местного самоуправления.
1.8. Контроль за деятельностью организаций, предоставляющих услугу.
Общий контроль за исполнением
Программы осуществляет Управление по финансам администрации
и отдел экономики администрации
Озерского городского округа.
1.9. Критерии оценки качества
услуги
Создание Потребителю услуги
благоприятных условий для улучшения показателей хозяйственной
деятельности, а именно:
- создание новых СМСП;
- создание новых рабочих мест;
- увеличение доли налоговых поступлений от СМСП в общем объеме налоговых поступлений в бюджет Озерского городского округа;
- увеличение удельного веса занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности
занятых в экономике.
1.10. Система индикаторов (характеристик) качества услуги:

Заместитель главы
Озерского городского округа
по экономическому развитию Э.А. Шовкун
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Постановление №1672 от 11.05.2010
О комиссии по безопасности дорожного движения
В целях формирования и проведения на территории Озерского городского
округа единой политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, координации действий всех структур по эффективному решению проблем обеспечения безопасности дорожного движения п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о комиссии по безопасности дорожного движения Озерского городского округа (приложение №1).
2. Образовать комиссию по безопасности дорожного движения Озерско-

Приложение № 1

го городского округа в составе согласно приложению №2.
3. Признать утратившим силу постановление от 04.04.2008 № 1269 «О
комиссии по безопасности дорожного движения».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озёрский вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Озерского городского округа по безопасности Бабошина А.В.
Временно исполняющий обязанности
главы администрации
В.В. Трофимчук

Утверждено постановлением администрации
Озерского городского округа
от 11.05.2010 №1672

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по безопасности дорожного движения
Озерского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет задачи и функции комиссии
по безопасности дорожного движения Озерского городского округа, а
также порядок ее образования (далее по тексту - комиссия).
1.2. Комиссия по безопасности
дорожного движения Озерского
городского округа образована в
целях выполнения Федерального
закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», формирования и проведения
на территории Озерского городского округа Челябинской области
единой политики в области обеспечения безопасности дорожного
движения, координации действий
всех структур по эффективному
решению проблем обеспечения
безопасности дорожного движения,
разработки, рассмотрения и осуществления мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных
происшествий в Озерском городском округе.
1.3. В своей деятельности комиссия по безопасности дорожного движения Озерского городского
округа руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации,
Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства и Губернатора Челябинской области и другими
нормативными актами в области
безопасности дорожного движения,
а также настоящим Положением.
2. Задачи и функции комиссии
2.1. Основной задачей комиссии
по безопасности дорожного движения Озерского городского округа являются координация деятельности структурных подразделений
администрации Озерского городского округа, органов местного самоуправления Озерского городского округа, учреждений, предприятий
и организаций независимо от форм
собственности
по
обеспечению
безопасности дорожного движения,
организация разработки и осуществления мероприятий по предупреждению
дорожно-транспортных
происшествий на территории Озерского городского округа.
2.2. Комиссия по безопасности
дорожного движения Озерского
городского округа в соответствии
с возложенными на нее задачами
осуществляет следующие функции:
- рассматривает состояние работы по предупреждению аварийности на автомобильном транспорте
на территории Озерского городско-

го округа в целом;
- изучает причины возникновения
дорожно-транспортных
происшествий, разрабатывает мероприятия
по сокращению их количества и тяжести последствий;
определяет совместно со структурными подразделениями администрации Озерского городского
округа приоритетные направления
деятельности по предупреждению
дорожно-транспортного
травматизма;
- принимает участие в разработке и реализации программ по обеспечению безопасности дорожного
движения на территории Озерского
городского округа и организует их
выполнение, рассматривает обоснования потребности в финансовых и материально-технических ресурсах для их реализации;
дает заключения и рекомендации
по проектам программ предупреждения
дорожно-транспортного
травматизма и снижения тяжести
потерь, вызванных аварийностью на
автомобильном транспорте;
- разрабатывает мероприятия,
направленные на повышение безопасности дорожного движения на
территории Озерского городского
округа, и принимает меры по их выполнению;
контролирует
выполнение
учреждениями, предприятиями и
общественными
организациями
возложенных на них обязанностей
по обеспечению безопасности дорожного движения, по предупреждению
дорожно-транспортных
происшествий;
- рассматривает состояние безопасности дорожного движения на
территории конкретных учреждений, предприятий и общественных
организаций, расположенных на
территории Озерского городского
округа, а также отдельные случаи
дорожно-транспортных
происшествий и принимает соответствующие решения;
- обобщает опыт работы учреждений, предприятий и организаций по предупреждению дорожнотранспортных
происшествий,
снижению тяжести их последствий,
распространяет
положительный
опыт;
- рассматривает предложения
учреждений, предприятий и организаций или отдельных граждан по
улучшению безопасности дорожного движения;
- дает учреждениям, предприятиям и организациям рекомендации
по проведению мероприятий, направленных на устранение причин
аварийности
подведомственного
автотранспорта, и другим вопросам, связанным с безопасностью
дорожного движения, используя положительный опыт в Челябинской

области и других регионах Российской Федерации.
2.3. Полномочия комиссии по
безопасности дорожного движения
Озерского городского округа:
- запрашивает и получает от органов государственной инспекции
безопасности дорожного движения,
предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности сведения, необходимые
для осуществления возложенных на
комиссию задач;
- привлекает специалистов для
изучения вопросов безопасности
дорожного движения и участия в
работе комиссии;
- создает группы, секции из числа членов комиссии для работы по
конкретным направлениям деятельности в вопросах обеспечения безопасности дорожного движения;
- заслушивает обращения и рекомендации руководителей ведомств,
муниципальных образований, общественных объединений, предприятий, организаций, учреждений,
владельцев транспортных средств
независимо от форм собственности
по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения, выполнения программ;
- вносит предложения по вопросам безопасности дорожного движения соответствующим органам, в
компетенцию которых входит решение указанных вопросов;
содействует
осуществлению контроля за выполнением
предприятиями,
учреждениями,
организациями
различных
организационно-правовых форм и
форм собственности, предпринимателями и гражданами нормативных актов н сфере безопасности
дорожного движения;
- содействует разработке программ, созданию систем обеспечения реализации разработанных
программ по вопросам обеспечения
безопасности дорожного движения;
- знакомится с состоянием работы в учреждениях, на предприятиях, в организациях по выполнению
нормативных правовых актов, а также решений комиссии по вопросам,
связанным с обеспечением безопасности дорожного движения;
- заслушивает на своих заседаниях отчеты руководителей учреждений, предприятий и общественных организаций, расположенных
на территории Озерского городского округа по обеспечению безопасности дорожного движения;
- вносит на рассмотрение администрации Озерского городского
округа предложения но вопросам
безопасности дорожного движения.
3. Порядок
миссии

образования

3.1. Комиссия по безопасности
дорожного движения Озерского городского округа образуется при администрации Озерского городского
округа.
3.2. Положение о Комиссии по
безопасности дорожного движения
Озерского городского округа и ее
персональный состав утверждается постановлением администрации
Озерского городского округа.
3.3. Комиссия по безопасности
дорожного движения Озерского
городского округа действует в составе председателя, заместителей
председателя, членов комиссии и
секретаря.
3.4. Полномочия председателя
комиссии по безопасности дорожного движения Озерского городского округа:
- организует работу комиссии по
безопасности дорожного движения
Озерского городского округа;
- утверждает регламент работы комиссии по безопасности дорожного движения Озерского городского округа, функциональные
обязанности членов комиссии по
безопасности дорожного движения
Озерского городского округа, план
работы комиссии по безопасности
дорожного движения Озерского городского округа;
- устанавливает место, дату, время проведения заседаний комиссии
по безопасности дорожного движения Озерского городского округа,
определяет круг вопросов, подлежащих рассмотрению на очередном
заседании, назначает внеочередные
заседания комиссии по безопасности дорожного движения Озерского
городского округа при осложнении
обстановки с безопасностью дорожного движения на территории
Озерского городского округа;
- вносит предложения главе администрации Озерского городского округа по улучшению состояния
безопасности дорожного движения
на территории Озерского городского округа,
- вносит в установленном порядке предложения по распределению
финансовых средств, выделяемых
из областного и местного бюджетов на проведение мероприятий
направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на
территории Озерского городского
округа.
3.5. Комиссия может быть ликвидирована, преобразована постановлением администрации Озерского
городского округа.
Заместитель главы
Озерского городского округа
по безопасности
А.В. Бабошин

коокончание на странице 22
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Приложение № 2
Утверждено постановлением администрации
Озерского городского округа
от 11.05.2010 №1672

Председатель комиссии:
Бабошин Александр Валентинович, заместитель главы Озерского
городского округа по безопасности;
Заместители председателя:
Корякин Михаил Федорович, начальник Управления городского хозяйства администрации Озерского
городского округа;
Гребень Яков Захарович, начальник
Управления внутренних дел МВД России в г.Озерск (по согласованию);
Секретарь:
Ляпина Елена Викторовна, старший инспектор штаба ОБ ДПС
ГИБДД УВД МВД России в г.Озерск
(по согласованию);
Члены комиссии:
Глазков Сергей Васильевич, начальник ОГИБДД УВД МВД России в
г.Озерск (по согласованию);
Мурзин Жавдат Киямович, начальник
отдела администрации Озерского городского округа по поселку Метлино;
Коршунов Дмитрий Геннадьевич,

Состав комиссии
по безопасности дорожного движения
Озерского городского округа

заместитель начальника, отдела администрации Озерского городского
округа по поселку Новогорный;
Мазаков Владимир Иванович, директор муниципального учреждения
«Управление капитального строительства Озерского городского округа;
Зайцев Сергей Васильевич, начальник муниципального предприятия «Управление автомобильного
транспорта» г.Озерск;
Попов Александр Александрович,
начальник Управления автомобильного транспорта ФГУП «ПО «Маяк»
(по согласованию);
Удалов Владимир Сергеевич, начальник отдела генерального плана
и транспорта ФГУП «УГПИИ «ВНИПИЭТ» (по согласованию);
Уксусова
Варвара
Олеговна,
пресс-секретарь
администрации
Озерского городского округа;
Маракаев Александр Михайлович,
заместитель начальника Управления
городского хозяйства администра-

ции Озерского городского округа;
Полуднева Надежда Владимировна, главный специалист отдела инженерной инфраструктуры Управления
городского хозяйства администрации Озерского городского округа;
Бондарь Сергей Дмитриевич, юрисконсульт Управления архитектуры и
градостроительства администрации
Озерского городского округа;
Гуров Владимир Михайлович, ведущий инженер ГО и ЧС Управления
образования администрации Озерского городского округа;
Фомин Евгений Павлович, начальник ФГУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА России
(по согласованию);
Смирнов Юрий Семенович, заместитель начальника по ГО и ЧС ФГУЗ ЦМСЧ71 ФМБА России (по согласованию);
Киршин Сергей Леонидович, заместитель исполнительного директора по эксплуатации ООО «Управление механизации и автомобильного
транспорта» (по согласованию);

Белоус Михаил Федорович, старший инженер Управления по делам
ГО и ЧС администрации Озерского
городского округа;
Степанов Евгений Валерьевич, главный специалист НТГ ОГПН «СУ ФПС №
1 МЧС России» (по согласованию);
Харьков Валерий Николаевич,
старший помощник начальника автобронетанковой службы в/ч 3273
(по согласованию);
Трифонов Сергей Владимирович
начальник РЭО ОГИБДД УВД МВД
России в г.Озерск (по согласованию);
Поволоцкий Юрий Михайлович, депутат Собрания депутатов Озерского
городского округа (по согласованию);
Волошин Александр Алексеевич,
технический директор ЗАО «Уралгидромонтаж» (по согласованию).
Заместитель главы
Озерского городского округа
по безопасности
А.В.Бабошин

Постановление № 1888 от 21.05.2010
Об Общественном координационном совете
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства
Озерского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Уставом Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном координационном совете по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Озерского городского округа.
2. Утвердить состав Общественного координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Озерского городского округа:
Председатель совета:
Трофимчук В.В., временно исполняющий обязанности главы администрации Озерского городского округа;
Заместители председателя совета:
Джунушалиев Б.В., председатель Комитета адми-нистрации Озерского
городского округа по управлению муниципальным имуществом;
Аксентьев А.В., начальник отдела развития про-мышленности и потребительского рынка администрации Озерского городского округа;
Члены совета:
Абросимов М.Ю., директор ООО «Озерская кондитерская фабрика» (по
согласованию);
Андреев А.Ф., индивидуальный предприниматель, секретарь Ассоциации
работодателей и предпринимателей Озерского городского округа (по согласованию);
Аношкин А.В., начальник отдела по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке и исполнения административного законодательства
УВД МВД России в г. Озерск (по согласованию);
Батенев Д.А., начальник отдела санитарного надзора Регионального
управления № 71 Федерального медико-биологического агентства России
(по согласованию);

Зелиг Г.В., начальник отдела камеральных проверок №2 инспекции ФНС
по г.Озерску (по согласованию);
Камаева Н.С., индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Кеняйкина С.В., представитель Негосударственной некоммерческой организации «Южно-Уральская торгово-промышленная палата» (по согласованию);
Козюльков И.Г., председатель Совета директоров ОАО «Южно-Уральский
базальтовый завод», председатель Озерского городского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» (по согласованию);
Кочурин А.В., индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Лемтюгин И.А., генеральный директор ООО «ТД ХимСтальКомплект» (по
согласованию);
Новицкий И.В., технический директор ООО «Уральский завод химического и нестандартного оборудования» (по согласованию);
Пономарев Э.М., председатель комиссии по экономической политике и
предпринимательству Собрания депутатов Озерского городского округа,
председатель Правления Фонда экономического и социального развития
Озерского городского округа (по согласованию);
Трушников В.Г., заместитель начальника отдела государственного пожарного
надзора Специального управления ФПС № 1 МЧС России (по согласованию).
3. Признать утратившими силу постановления от 04.04.2006 №495, от
09.04.2007 №686, от 29.12.2007 №3227, от 14.03.2008 №1067, от 31.12.2008
№5102, от 16.02.2010 № 584.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озёрский вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности
главы администрации
В.В. Трофимчук

Утверждено постановлением администрации
Озерского городского округа
от 21.05.2010 № 1888

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном координационном совете
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства
Озерского городского округа

1. Общие положения
1.1. Общественный координационный совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Озерского городского
округа (далее — Совет) является постоянно действующим совещательным органом для обеспечения практического взаимодействия органов
местного самоуправления Озерского
городского округа и субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам развития малого
и среднего предпринимательства в
Озерском городском округе.
1.2. Совет руководствуется в своей

деятельности законодательством Российской Федерации, Челябинской области, а также нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления Озерского городского округа.
2. Задачи Совета
2.1 Задачами Совета являются:
2.1.1. Формирование новых подходов к развитию малого и среднего
предпринимательства в Озерском
городском округе;
2.1.2. Подготовка предложений по
совершенствованию
нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления Озерского город-

ского округа, регулирующих предпринимательскую деятельность;
2.1.3. Подготовка рекомендаций
для принятия решений органами
местного самоуправления Озерского городского округа, направленных
на реализацию муниципальной политики в области развития малого и
среднего предпринимательства;
2.1.4. Формирование предложений
для развития новых направлений предпринимательской деятельности на территории Озерского городского округа,
а также развитие приоритетных видов
предпринимательской деятельности в
Озерском городском округе;
2.1.5. Подготовка предложений по

организации и совершенствованию
взаимодействия
некоммерческих
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства, с органами
местного самоуправления и федеральными структурами Озерского
городского округа;
2.1.6. Формирование позитивного
общественного мнения о предпринимательской деятельности;
2.1.7. Содействие распространению положительного опыта работы
субъектов малого и среднего предпринимательства Озерского городского округа;
окончание на странице 23
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2.1.8. Укрепление принципа прозрачности в процессе взаимодействия субъектов предпринимательской деятельности с администрацией
Озерского городского округа;
2.1.9.
Рассмотрение
проектов
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Озерского городского округа по формированию перечня муниципального
имущества, предназначенного для
передачи во владение и (или) в
пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства в
целях оказания имущественной поддержки, подготовка предложений по
формированию указанного перечня
в соответствии с действующим законодательством;
2.1.10. Рассмотрение уведомлений
органов местного самоуправления
Озерского городского округа о принятых ими решениях о включении
арендуемого имущества в нормативные правовые акты о планировании приватизации муниципального
имущества, в рамках реализации
Федерального закона 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».
3. Структура и организация деятельности Совета
3.1. Совет формируется по предложениям субъектов малого и среднего предпринимательства Озерского
городского округа и некоммерческих
организаций, выражающих интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства, Собрания депутатов Озерского городского округа,
руководителей подразделений ад-

министрации Озерского городского
округа.
3.2. Совет состоит из 16 человек.
Персональный состав членов Совета формируется следующим образом: 8 членов Совета являются
представителями субъектов малого
и среднего предпринимательства и
представителями некоммерческих
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, 8 членов
Совета являются представителями
органов местного самоуправления
и федеральных структур Озерского
городского округа.
3.3. Состав Совета и председатель Совета утверждается главой
администрации Озерского городского округа.
3.4. Совет формируется по ротационному принципу: ежегодно
кандидатуры части членов Совета,
формируемой из числа представителей субъектов малого и среднего
предпринимательства Озерского городского округа и некоммерческих
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства,
утверждаются главой администрации Озерского городского округа. Списки
делегатов для работы в Совете от
субъектов малого и среднего предпринимательства Озерского городского округа и некоммерческих организаций, выражающих интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства, направляется главе администрации Озерского городского округа до 1 декабря текущего
года. Члены Совета осуществляют
свои полномочия до утверждения
нового состава Совета.
3.5. Возглавляет Совет председатель Совета. В его отсутствие
функции председателя Совета исполняет заместитель председателя
Совета, назначенный председателем Совета.
3.6. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом.
План работы Совета утверждается

председателем Совета.
3.7. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал и назначаются председателем Совета.
Внеочередные заседания Совета
созываются по инициативе председателя Совета, заместителя председателя Совета или по инициативе
членов Совета в количестве не менее одной третьей от числа членов
Совета.
3.8. Члены Совета принимают
личное участие в работе Совета на
общественных началах без права
замены.
3.9. Решения Совета принимаются
голосованием и являются правомочными, если на заседании Совета присутствует не менее половины членов
Совета. При проведении процедуры
голосования при равном числе голосов двух противоположных мнений
председатель Совета имеет право
решающего голоса.
3.10. Заседания Совета и принятые решения оформляются протоколом. Для ведения протокола
председателем Совета назначается
ответственный секретарь из числа
членов Совета.
3.11. Протоколы заседаний Совета
подписываются председателем Совета и ответственным секретарем
Совета.
3.12. Совет информирует заинтересованных лиц о принятых решениях выписками из протокола заседания Совета.
3.13. Контроль реализации решений Совета обеспечивается председателем Совета с последующим
информированием членов Совета о
ходе реализации решений.
4. Права Совета
4.1. Правами Совета являются:
4.1.1. Проведение общественной
экспертизы проектов нормативных
правовых актов, касающихся вопросов развития и поддержки предпринимательской деятельности на

территории Озерского городского
округа;
4.1.2. Принятие решений и рекомендаций по вопросам, отнесенным
к компетенции Совета законодательством Российской Федерации,
Челябинской области и нормативными актами органов местного самоуправления Озерского городского
округа;
4.1.3. Участие в разработке программ поддержки и развития предпринимательства в Озерском городском округе, внесение предложений
по выбору исполнителя (исполнителей) конкретных программ и мероприятий;
4.1.4. Осуществление общественного контроля за разработкой и
реализацией программ поддержки
и развития малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе;
4.1.5. Приглашение на свои заседания специалистов из числа
субъектов малого и среднего предпринимательства Озерского городского округа, а также руководителей отраслевых и территориальных
органов администрации Озерского
городского округа и других специалистов в целях детальной проработки вопросов, вносимых на рассмотрение Совета;
4.1.6. Получение информации (в
письменной форме или с приглашением на заседание Совета) от
отраслевых и территориальных органов администрации Озерского
городского округа по обсуждаемым
вопросам;
4.1.7. Осуществление взаимодействия с некоммерческими организациями, выражающими интересы
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Начальник отдела
развития промышленности
и потребительского рынка
администрации Озерского
городского округа
А.В.Аксентьев

Постановление № 2049 от 03.06.2010
О внесении изменений в постановление от 20.04.2010 № 1432
«О порядке организации и проведения массовых мероприятий с применением пиротехнических изделий
на территории Озерского городского округа»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2009 №1052 «Об утверждении требований
пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий», постановлением Губернатора Челябинской области от
07.12.2009 №318 «Об использовании пиротехнических средств при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведения массовых

мероприятий с применением пиротехнических изделий на территории
Озерского городского округа, утвержденное постановлением от 20.04.2010
№1432 следующее изменение:
пункт 2.2 изложить в редакции:
«2.2. Запрещается проведение фейерверков или пиротехнического сопровождения массовых мероприятий в ночное время (с 23.00 до 7.00) за
исключением празднования Нового года, Дня Победы, Дня города.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Бабошина А.В.
Глава администрации В.В. Трофимчук

Постановление № 2140 от 09.06.2010
О внесении изменений в постановление от 15.07.2008 № 2291
«Об утверждении Порядка соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных
и муниципальных услуг стандартам качества бюджетных и муниципальных услуг, предоставляемых
за счет средств бюджета Озерского городского округа»
В связи с изменением структуры органов местного самоуправления,
определенной Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 15.07.2008 № 2291 «Об утверждении Порядка соответствия качества фактически предоставляемых бюджетных и муниципальных услуг стандартам качества бюджетных и муниципальных услуг,
предоставляемых за счет средств бюджета Озерского городского округа»
следующие изменения:
1) в подпунктах 5.1 и 5.4 пункта 5 слова «…постановлением главы Озерского городского округа» заменить словами «…постановлением администрации Озерского городского округа»;
2) в абзаце 2 пункта 9 слова «… утвержденных главой Озерского город-

ского округа» заменить словами «…утвержденных главой администрации
Озерского городского округа»;
3) в абзаце 4 пункта 9, в абзаце 2) подпункта 9.1 пункта 9 слова «… распоряжение главы Озерского городского округа» заменить словами «… распоряжение администрации Озерского городского округа» в соответствующих падежах.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озёрский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа – начальника
Управления по финансам Морозову Л.С.
Глава администрации В.В. Трофимчук
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Постановление № 2057 от 04.06.2010
Об организации Всероссийской переписи населения 2010 года
на территории Озерского городского округа
В соответствии с Федеральным
законом «О Всероссийской переписи населения» от 25.01.2002 №
8-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от
23.12.2009 № 1074 «Об организации
Всероссийской переписи населения 2010 года», постановлением
Губернатора Челябинской области
«Об организации Всероссийской
переписи населения 2010 года на
территории Челябинской области»
и в целях своевременного выполнения комплекса работ по подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Озерского городского округа
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 14 по 25 октября
2010 года Всероссийскую перепись
населения 2010 года по состоянию
на 0 часов 14 октября 2010 года.
2. Комиссии по подготовке проведения Всероссийской переписи,
населения 2010 года на территории
Озерского городского округа (Сбитнев И.М.) обеспечить координацию
действий территориальных, федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления Озерского городского
округа по реализации организаци-

онных вопросов в соответствии с
Федеральным законом от 25.01.2002
№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения».
3. Отделам, комитетам и управлениям администрации Озерского
городского округа оказывать содействие специалистам Озерского
отдела государственной статистики (г.Озерск) в решении вопросов
по организации Всероссийской
переписи населения 2010 года на
территории Озерского городского
округа.
4. Управлению по финансам администрации Озерского городского
округа (Морозова Л.С.) обеспечить
финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением
Всероссийской переписи населения
2010 года, в пределах поступивших
из областного бюджета субвенций
на осуществление полномочий по
подготовке проведения статистических переписей.
5. ФГУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА России
(Фомин Е.П.), Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского округа
(Масягина И.Б.) оказывать содействие специалистам Озерского отдела государственной статистики

(г. Озерск) в организации переписи лиц, постоянно проживающих в
учреждениях социального и медицинского назначения.
6.
Пресс-секретарю
администрации
Озерского
городского
округа Уксусувой В.О. организовать проведение информационноразъяснительной работы в средствах
массовой информации по освещению целей и задач Всероссийской
переписи населения 2010 года.
7. Рекомендовать УВД МВД России
в г.Озерск (Гребень Я.З.) обеспечить
безопасность работы лиц, осуществляющих подготовку и проведение
Всероссийской переписи населения
2010 года, охрану помещений, переписных участков, сохранность переписной документации, безопасность
передвижения переписных грузов
при их транспортировке.
8. Рекомендовать начальнику отделения управления Федеральной
миграционной службы Челябинской
области в Озерском городском
округе Кирилловой В.И. организовать проверки соблюдения гражданами Правил регистрации, снятия
граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту
пребывания и месту жительства в

пределах Российской Федерации,
утвержденных
постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.07.1995 «Об утверждении Правил регистрации и снятия
граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту
пребывания и по месту жительства
в пределах Российской Федерации
и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию».
9. Рекомендовать отделению по г.
Озерску Управления Федерального
казначейства по Челябинской области (Киммель В.Л.) обеспечить методологическое взаимодействие с
органами местного самоуправления
Озерского городского округа по вопросу учета и расходования средств,
поступивших в виде субвенций из
областного бюджета на реализацию
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Озерского городского округа
Сбитнева И.М.
Глава администрации
В.В. Трофимчук

Постановление № 2342 от 25.06.2010
Об утверждении Порядка представления работникам бюджетной сферы
социальных выплат на приобретение или строительство жилья
в Озерском городском округе в 2010 году
Руководствуясь постановлением Правительства Челябинской области от
17.12.2009 № 344-П «Об областной целевой программе «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» в Челябинской области на 2009-2010
годы», постановлением от 09.06.2010 № 2133, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья в

Озерском городском округе в 2010 году.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озёрский вестник».
3. Контроль за выполнением 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 25.06.2010 № 2342

Порядок
предоставления работникам бюджетной сферы
социальных выплат на приобретение или строительство жилья
в Озерском городском округе в 2010 году

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления социальной выплаты на приобретение
или строительство жилья работникам
муниципальных бюджетных учреждений в рамках подпрограммы «Предоставление работникам бюджетной
сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья»,
входящей в состав муниципальной
целевой Программы «Доступное и
комфортное жилье - гражданам России» в Озерском городском округе
Челябинской области на 2010 год, а
также механизм реализации средств
социальной выплаты.
2. Получателем социальной выплаты могут быть граждане - работники бюджетной сферы, постоянно
проживающие на территории Озерского городского округа и отвечающие следующим требованиям:
1) гражданин является:
работником областного или муниципального бюджетного учреждения, содержание которого осуществляется за счет средств областного
и (или) местного бюджетов;
работником государственного органа Челябинской области, замещающим должность, которая не является
должностью государственной гражданской службы (далее именуется -

работник государственного органа);
работником органа местного самоуправления, в том числе муниципальным служащим;
сотрудником органов внутренних
дел, содержание которого осуществляется за счет средств областного
и (или) местного бюджетов;
сотрудником учреждения Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий, содержание которого осуществляется за счет средств областного и (или) местного бюджетов;
2) наличие у гражданина непрерывного стажа работы в бюджетном
учреждении, государственном органе или органе местного самоуправления не менее трех лет.
Под непрерывным стажем работы
применительно к условиям подпрограммы понимается стаж работы в
бюджетных учреждениях за последние три года. Трудовой стаж гражданина считается непрерывным в
случае увольнения и устройства на
работу в другое бюджетное учреждение в течение двух месяцев;
3) гражданин признан органами
местного самоуправления нуждающимся в предоставлении социаль-

ной выплаты;
4) гражданин имеет собственные
средства, достаточные для оплаты
расчетной стоимости приобретаемого жилья в части, превышающей
размер предоставленной социальной выплаты, либо доход, достаточный для получения ипотечного
жилищного кредита или займа на
рыночных условиях.
Членами семьи работника бюджетной сферы - участника подпрограммы - признаются постоянно проживающие совместно с ним супруга
(супруг), их дети, родители участника
подпрограммы. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы,
а в исключительных случаях и иные
лица, постоянно проживающие совместно с участником подпрограммы, учитываются при расчете размера социальной выплаты в случае
признания их в судебном порядке
членами его семьи.
3.Основными принципами реализации данной подпрограммы являются:
1) добровольность участия в подпрограмме работника бюджетной
сферы и членов его семьи;
2) нуждаемость работника бюджетной сферы и членов его семьи в предоставлении социальной выплаты в соответствии с условиями подпрограммы;

3) возможность для работника
бюджетной сферы и членов его семьи реализовать свое право на получение государственной поддержки
за счет бюджетных средств на улучшение жилищных условий в рамках
подпрограммы только один раз;
4) наличие у работника бюджетной
сферы собственных средств на приобретение жилья или его платежеспособность (в соответствии с критериями, устанавливаемыми банком)
при получении ипотечных жилищных
кредитов и займов на приобретение
или строительство жилья.
4. Преимущественным правом
на участие в подпрограмме при
прочих равных условиях обладают граждане, принятые органами
местного самоуправления на учет
в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01 марта
2005 года.
5. Озерский городской округ является получателем межбюджетных
трансфертов из областного бюджета для предоставления социальных
выплат работникам муниципальных
бюджетных учреждений.
6. Комитет по жилищной политике
(далее Комитет) является исполнителем подпрограммы на территории
Озерского городского округа.
окончание на странице 25
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7. Для участия в подпрограмме Комитет от имени Озерского городского округа представляет в Министерство строительства, инфраструктуры
и дорожного хозяйства Челябинской
области следующие документы:
- разработанную и утвержденную постановлением администрации
Озерского городского округа муниципальную целевую программу, в состав
которой входит подпрограмма по предоставлению работникам бюджетной
сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья;
- заверенные списки работников
бюджетной сферы на участие в подпрограмме «Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или
строительство жилья»;
- подтверждение обязательств по
финансированию подпрограммы из
средств местного бюджета;
- подтверждение целевого использования средств областного бюджета.
II. Предоставление социальных
выплат работникам бюджетной
сферы
8. Озерский городской округ заключает договор о финансировании мероприятий по предоставлению социальных выплат работникам
бюджетной сферы по подпрограмме
«Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат
на приобретение или строительство
жилья» с Министерством строительства, инфраструктуры и дорожного
хозяйства Челябинской области (далее именуется Минстрой) в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области.
9. Для заключения договора о финансировании администрация Озерского городского округа представляет в Минстрой:
список работников бюджетной
сферы - участников подпрограммы в
текущем финансовом году;
выписку из местного бюджета об
объеме средств, предусмотренных
на предоставление социальных выплат гражданам - участникам подпрограммы.
10. Для оформления заявки на
оказание финансовой помощи на
указанные цели, администрация
Озерского городского округа предоставляет в Минстрой по каждому
гражданину - участнику подпрограммы, включенному в список, следующие документы:
1) заявления, подписанные всеми
проживающими совместно с заявителем дееспособными членами семьи;
2) документы, удостоверяющие
личность заявителя и членов его семьи, а также подтверждающие гражданство Российской Федерации;

3) документы, содержащие сведения о составе семьи, подтверждающие родственные отношения работника бюджетной сферы - участника
подпрограммы и лиц, указанных им
в качестве членов семьи;
4) документы, подтверждающие
факт совместного проживания членов семьи (при необходимости);
5) документы, подтверждающие
нуждаемость работника бюджетной
сферы в предоставлении субсидии
(справка с места жительства или
выписка из домовой книги, копия
финансового лицевого счета, заключение межведомственной комиссии
о признании жилого помещения непригодным для проживания);
6) документы, подтверждающие
право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и
членами его семьи;
7) справки органов государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним о наличии
или отсутствии жилых помещений на
праве собственности у гражданиназаявителя и членов его семьи;
8) справки предприятия технической инвентаризации о наличии (отсутствии) в настоящее время и ранее жилья на праве собственности
на всех членов семьи;
9) копию трудовой книжки и
справки с места работы, подтверждающие необходимый стаж работы
в бюджетной сфере;
10) подтверждения наличия собственных средств у работника бюджетной сферы, достаточных для
оплаты расчетной стоимости приобретаемого жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты, либо дохода,
достаточного для получения ипотечного жилищного кредита (займа) на
рыночных условиях.
11. Социальная выплата предоставляется участнику подпрограммы в безналичной форме путем зачисления
соответствующих средств на его блокированный банковский счет, открытый
в кредитной организации, участвующей в реализации подпрограммы.
12. В качестве механизма доведения социальной выплаты до работника бюджетной сферы используется свидетельство.
Свидетельство является именным
документом, удостоверяющим право
работника бюджетной сферы - участника подпрограммы на получение
социальной выплаты. Свидетельство
не является ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу.
13. Минстрой передает бланки
свидетельств для оформления и
выдачи участникам подпрограммы.
Комитет в течение 5 рабочих дней
осуществляет выдачу заполненных
бланков свидетельств гражданам -

участникам подпрограммы.
14. После получения свидетельств
граждане - участники подпрограммы заключают с банками договоры
открытия блокированного целевого
банковского счета.
Срок действия свидетельства составляет:
1) для участника подпрограммы
- 9 месяцев с даты выдачи свидетельства, указанной в нем, причем
в течение первых двух месяцев он
должен открыть банковский счет, заключить договор банковского счета
и сдать свидетельство в банк;
2) для банков, участвующих в реализации подпрограммы, - 9 месяцев
с даты выдачи свидетельства, указанной в нем.
15. Размер социальной выплаты указывается в свидетельстве и
является неизменным на весь срок
действия свидетельства. Расчет
размера социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства, указанную в нем.
16. Комитет осуществляет перечисление средств гражданам - участникам
подпрограммы на открытые блокированные целевые банковские счета.
III. Организация работы по выдаче свидетельств
17. Право на получение социальной
выплаты предоставляется работнику
бюджетной сферы только один раз.
18. Выдача свидетельств гражданам - участникам подпрограммы
осуществляется Комитетом. Факт
получения свидетельства гражданином - участником подпрограммы
подтверждается его подписью (подписью уполномоченного им лица) в
реестре выданных свидетельств.
19. Для получения свидетельства
граждане-участники
подпрограммы
представляют следующие документы:
а) документы, удостоверяющие
личность каждого члена семьи;
б) справку
органов государственной регистрации о наличии
или отсутствии жилых помещений на
праве собственности по месту постоянного жительства на каждого члена
семьи - участника подпрограммы;
в) копию трудовой книжки и
справки с места работы, подтверждающие необходимый стаж работы
в бюджетной сфере.
20. Информация по реализации
средств социальных выплат вносится в реестр оплаченных свидетельств и предоставляется в Минстрой ежемесячно.
IV. Заключение договора банковского счета
21. В реализации подпрограммы,
участвуют следующие банки:
- Сбербанк России ОАО, Озерское отделение №7597;

- Открытое акционерное общество «Челябинвестбанк»;
- Акционерный коммерческий
банк Челиндбанк;
- ОАО Уралпромбанк;
- ОАО Банк конверсии «Снежинский».
22.Банки, участвующие в реализации подпрограммы, заключают трехсторонние соглашения с Минстроем
и Озерским городским округом, в
которых предусматриваются условия обслуживания блокированных
целевых банковских счетов граждан
- участников подпрограммы.
23. Свидетельства, не предъявленные в банк в порядке и сроки,
установленные настоящим Порядком, считаются недействительными.
24. Банк в сроки, предусмотренные в соглашениях, осуществляет
проверку документов и принимает
их для оплаты.
25. Нереализованные средства социальной выплаты, поступившие на
блокированный целевой банковский
счет гражданина-участника подпрограммы, возвращаются в областной
бюджет.
26. Социальная выплаты считается
предоставленной гражданину - участнику подпрограммы со дня зачисления средств субсидии на его блокированный целевой банковский счет.
Социальная выплата считается использованной после перечисления
банком с блокированного целевого
счета средств социальной выплаты
в счет оплаты приобретаемого жилого помещения, строительства индивидуального жилого дома, оплаты
оставшейся части паевого взноса
жилищному кооперативу либо последнего взноса по договору финансового участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома.
Перечисление средств с банковского счета участника подпрограммы продавцу жилого помещения
или лицу, участвующему в договоре,
осуществляется в безналичной форме в течение 10 рабочих дней со дня
принятия решения о перечислении
средств социальной выплаты.
После перечисления средств социальной выплаты с банковского
счета участника подпрограммы продавцу жилого помещения или лицу,
участвующему в договоре, работник
бюджетной сферы и члены его семьи, учтенные при расчете размера социальной выплаты, снимаются
с учета в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, либо в предоставлении социальной выплаты.
Первый заместитель
главы администрации
В.Я. Лифанов

Постановление № 2080 от 04.06.2010
О признании многоквартирного дома по ул. Челябинская, д. 14, в поселке Метлино г. Озерска
аварийным и подлежащему сносу
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии от 06.08.2009 о
признании индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Озерск, поселок Метлино, ул. Челябинская, д.14, аварийным и подлежащим сносу, руководствуясь ст. ст. 57, 85 - 86, 89 Жилищного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 28.10.2006 № 47
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу», п о с т а н о в л я ю:
1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Челябинская область, г. Озерск, поселок Метлино, ул. Челябинская, д.14, аварийным и подлежащим сносу.
2. Комитету по жилищной политике администрации Озерского городского округа (Чечулин О.А.):
1) выселить граждан, занимающих жилое помещение по договору социального найма в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу;

2) расторгнуть договор социального найма с нанимателем жилого помещения;
3) предоставить гражданам, указанным в подпункте 1) пункта 2, другое
благоустроенное жилое помещение по договору социального найма в порядке, установленном действующим законодательством, в разумный срок.
3. Комитету по земельным ресурсам и землеустройству администрации
Озерского городского округа (Джунушалиев Б.В.) обеспечить выполнение
кадастровых работ и представить в орган кадастрового учета необходимые
документы для осуществления государственного кадастрового учета сформированного земельного участка, занимаемого многоквартирным жилым
домом, признанным аварийным и подлежащим сносу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озёрский вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова В.Я.
Глава администрации
В.В. Трофимчук
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№1/01
от 20 ИЮЛЯ 2010

Постановление № 2379 от 28.06.2010
Об утверждении в новой редакции долгосрочной целевой программы
«Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа»
на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года
На основании решения Собрания депутатов Озерского городского округа
от 07.04.2010 № 63 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Озерского городского 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 в новой редакции прилагаемую долгосрочную целевую программу «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского
городского округа» на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года.
2. Признать утратившим силу постановление от 03.02.2010 № 436 «Об

утверждении в новой редакции долгосрочной целевой программы «Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского
округа» на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озёрский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Озерского городского округа Бабошина А.В.
Глава администрации В.В. Трофимчук

Утверждена постановлением администрации
Озерского городского округа
от 28.06.2010 № 2379

Долгосрочная целевая программа
«Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа»
на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года

Паспорт долгосрочной целевой программы «Оздоровление экологической обстановки
на территории Озерского городского округа» на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года
Характеристика проблемы
Мероприятия Программы «Оздоровление экологической обстановки
на территории Озерского городского
округа» на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года являются
предметом ведения органов местного самоуправления в Российской Федерации и соответствуют бюджетной
классификации расходов по разделу
«охрана окружающей среды». Программа направлена на решение вопросов улучшения качества окружающей среды и здоровья населения.
Раздел: Мониторинг
окружающей среды
Одной из основных задач Комэкологии Озерского городского округа
является наблюдение, анализ состояния окружающей среды, поэтому
в Программе имеется пункт «Мониторинг за состоянием окружающей
среды».
Окружающая среда носит многокомпонентный характер необходимо
наблюдать за возможными источниками загрязнения в каждом компоненте среды (воде, почве, воздухе)
с учетом эффекта суммации данных
воздействий с последующим установлением приоритетов для принятия управленческих решений, по
приоритетным направлениям.
Для адекватного выявления закономерностей формирования здоровья населения и факторов окружающей среды необходим комплексный
подход. Это позволит наиболее
полно провести анализ экологической ситуации и выявить причины
нарушения здоровья населения, а,
следовательно, позволит оптимизировать управленческие решения.
1. Контроль за загрязняющими
веществами, оказывающими негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха. Мониторинг за состоянием воздушной
среды в жилой зоне Озерского
городского округа
1.1. Контроль за выбросами от
предприятий
Одним из факторов, играющих
важнейшую роль в повседневном
обмене веществ в организме человека, является воздух. Под контролем Комэкологии находится 45 предприятий, выбрасывающих вредные
вещества в атмосферный воздух.
За последние годы не наблюдается
тенденции увеличения валового выброса вредных веществ в атмосферу от стационарных источников, что,
к сожалению, объясняется спадом
продолжение на странице 27
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производства. В ходе систематического контроля за промышленными
предприятиями не обнаружено превышение приземных концентраций
вредных веществ на границе промышленных площадок данных предприятий. Специалистами Комэкологии
Озерского городского округа ежегодно ведется определение приоритетных загрязнителей атмосферного
воздуха. Особое внимание уделяется,
с учетом воздействия на организм
человека, не только количественным,
но и качественным характеристикам
воздействия вредных загрязняющих
веществ. Разработан перечень приоритетных загрязнителей отдельно для
каждого промышленного предприятия. Определен ранг каждого загрязнителя, кроме того, отдельно проранжированы канцерогенные вещества,
они являются приоритетными независимо от количества поступления в
окружающую среду. По сравнению с
прошлым 2008 годом не произошло
существенных качественных и количественных изменений в структуре
приоритетных загрязнителей атмосферного воздуха.
Имеются данные промышленных
лабораторий предприятий, в месте
с тем необходим «независимый»
контроль за загрязняющими веществами, оказывающими негативное
воздействие на состояние атмосферного воздуха от крупных предприятий и предприятий, расположенных
в селитебной зоне: АТЭЦ, ФГУП «ПО
«Маяк», ЗАО «ЗЭМИ –2», МСУ №71.
Всего проводится до 30 исследований по каждому показателю.
Запланировано финансирование
на 2011 год – 180 тыс. рублей, на
2012 год- 180 тыс. рублей.
1.2. Радиационный контроль
В соответствии с законодательством, а также принимая во внимание
Письмо №10/2643 от 10.07.2008г. Министерства радиационной и экологической безопасности Челябинской
области необходимо составление
радиационно-гигиенического
паспорта Озерского городского округа.
Запланированы исследования радиационного фактора атмосферного
воздуха: на 2011 год - 158 тыс. рублей, на 2012 год -158 тыс. рублей.
1.3. Исследование физических
факторов воздействия на окружающую среду. Измерение уровней шума транспортных потоков
Озерского городского округа
Запланировано финансирование
на 2011 год – 160 тыс. рублей; на
2012 год – 160 тыс. рублей.
2. Контроль за очисткой водоемов от загрязняющих веществ.
Мониторинг за состоянием водных ресурсов
2.1. Исследования воды озер, в
том числе радиационный фактор
Проблема качества воды поверхностных водоемов, составляющих
важнейшую часть природных ресурсов, используемых человеком, занимает одно из ведущих мест в современном учении о жизнеобеспечении
человеческой популяции. Озеро Иртяш является единственным источником водоснабжения г. Озерска. Учитывая, что сброс Кыштымского меде
электролитного завода осуществляется в оз. Большая Нанога (оз. Б. Нанога через протоку сообщается с оз.
Иртяш) необходим особый контроль
за состоянием водных ресурсов
Кыштымско- Каслинской системы:
Оз. Иртяш; оз. Б. Нанога; оз. Киреты; сброс Кыштымский медеэлектролитный завод; оз. Карпинка; оз. Б.

Нанога; оз. М. Нанога.
Ситуация со сбросами Кыштымского медеэлектролитного завода значительно улучшилась после пуска новых
очистных сооружений (1998 год), однако, содержание токсичных веществ
в илах осталось значительным: содержание меди больше ПДК в 3 раза,
марганца в 6 раз, свинца в 3 раза. По
озеру Кожакуль возникало много вопросов в этом году – использование
этого озера в рыбопромысловых целях, строительство коттеджей и т.п.
Всего запланировано провести 26
химических исследований каждого
показателя. В соответствии с Письмом №10/2643 от 10.07.2008г. Министерства радиационной и экологической безопасности Челябинской
области запланированы исследования радиационного фактора воды.
На 2011 год запланировано – 331
тыс. рублей;
На 2012 год запланировано – 331
тыс. рублей.
2.2. Исследование рыбы озер,
в том числе радиационный контроль
Специалистами
Комэкологии
Озерского городского округа исследований рыбы в озерах на территории Озерского городского округа не
проводилось.
Запланировано
исследования
химические,
радиологические,
паразито-логические.
На 2011 год запланировано - 98
тыс. рублей;
На 2012 год запланировано - 98
тыс. рублей.
2.3. Исследование донных отложений озер, в том числе радиационный фактор
Исследований донных отложений
в озерах на территории Озерского городского округа Комэкологии
Озерского городского округа также
не проводилось.
На 2011 год запланированы химические и радиологические исследования на сумму 57 тыс. рублей,
На 2012 год - 57тыс. рублей.
В раздел «Исследования воды»
входят исследования воды озер Иртяш, б.Касли, Киреты, р.Исток, сброс
КМЭЗ, оз.Карпинка, оз.Б.Нанога,
оз.М.Нанога; исследования скважин
полигона твердых бытовых отходов
(8 скважин 2 раза в год); питьевой
воды города и исследования снега
на радиологические показатели.
3. Контроль за состоянием почвы на территории Озерского городского округа
В 2010 году запланировано произвести отбор почвы на территории
ОГО по химическим и паразитологическим показателям. Количество
исследований каждого показателя
составляет 29.
В
соответствии
с
Письмом
№10/2643 от 10.07.2008г. Министерства радиационной и экологической
безопасности Челябинской области
необходимо проведение радиологического исследования почвы, включая исследования растительности, а
также продукции.
на 2011 год запланировано – 497
тыс. рублей;
на 2012 год запланировано – 497
тыс. рублей.
Раздел: Мероприятия, связанные с охраной растительных и животных видов
(очистка водоемов, содержания
национальных парков)
4. Природоохранное мероприятие – посадка зеленых насаждений

Озеленение городских территорий – одна из важнейших функций
охраны окружающей среды.
Леса не зря называют «легкие города». Функции леса многогранны:
▪ лес - источник поступления кислорода (реакция фотосинтеза), в
среднем взрослое дерево выделяет
такое количество кислорода, которое необходимо для дыхания одного
человека;
▪ листва и хвоя интенсивно очищают воздух от пыли, особенно у
дорог;
▪ деревья выделяют органические
вещества – фитонциды, которые
убивают болезнетворные бактерии
и вирусы;
▪ деревья защищают в жаркую погоду от солнца;
▪ деревья, высаженные по обочинам дорог, являются шумоотражающим экраном и т. д.
Поэтому, в программе экологических мероприятий закладываются
средства на посадку деревьев и кустарников, на озеленение территории округа планируется выделить на
2011 год – 1550 тыс. рублей; на 2012
год – 1473 тыс. рублей.
5. Молодежные акции по очистке водоемов (пруд по пр. К. Маркса
и карьер по ул. Дзержинского, 59)
6. Молодежная акция «Защита
зеленых насаждений»
7. Молодежная акция «Экологический десант»
Одной из важнейших проблем современного человечества является:
защита от экологической опасности, переход к устойчивому развитию, формирование ноосферы. Для
решения этих проблем необходимы
экологизация сознания, развитие
экологической культуры, создание
системы непрерывного образования, охватывающей население всех
возрастов.
В «Программе» на 2010-2012 года
предусмотрены пункты, направленные на развитие у детей интереса к
проблемам экологии:
молодежные акции по очистке водоемов (пруд по пр. К. Маркса и карьер по ул. Дзержинского, 59) – 50
тыс. рублей;
молодежная акция «Защита зеленых насаждений» – в 2011-2012 года
ежегодно по 30 тыс. рублей;
молодежная акция «Экологический десант» - в 2010 году 49 тыс.
рублей, 2011-2012 года ежегодно по
40 тыс. рублей.
Кроме того, в результате этой
деятельности будет достигнут определенный экологический эффект –
создание условий комфортного проживания, улучшение эстетических и
рекреационных качеств природной
среды. Данные пункты Программы
внесены в соответствии с постановлением главы № 2316 от 18.07.2008г.
«Об утверждении плана мероприятий по реализации предложений,
поступивших от молодежи Озерского городского округа».
8. Информационное обеспечение природоохранной деятельности
Средства по пункту 8 Программы «Информационное обеспечение
природоохранной деятельности.
На 2010 год запланировано – 130
тыс. руб.
На 2011 год запланировано – 380
тыс. руб.
На 2012 год запланировано – 400
тыс. руб.
9.

Обеспечение

санитарно-

эпидемиологического
благополучия населения (дезинфекция
пруда по улице Дзержинского) с
проведением лабораторных анализов
Раздел: Организация
и обеспечение сбора
и удаления отходов
10. Организация и обеспечение
ликвидации несанкционированных свалок на территории Озерского городского округа и пос.
Татыш.
11. Организация и обеспечение
ликвидации несанкционированных свалок на территории пос.
Новогорный.
12. Организация и обеспечение
ликвидации несанкционированных свалок на территории пос.
Метлино.
На территории Озерского городского округа ежегодно образуются
несанкционированные свалки твердых отходов объемом до 1700 м3.
Эти свалки являются источниками загрязнения окружающей среды
(почвы, поверхностных и грунтовых
вод, атмосферного воздуха), тяжелыми металлами, органическими загрязнителями, источниками инфекционных заболеваний, что негативно
сказывается на здоровье человека.
Запланировано финансирование
для ликвидации несанкционированных свалок в Озерском городском
округе:
на 2010 год:
499 тыс. рублей – организация и
обеспечение ликвидации свалок на
территории г. Озерска и пос. Татыш;
170 тыс. рублей - организация и
обеспечение ликвидации свалок на
территории пос. Новогорный;
90 тыс. рублей - организация и
обеспечение ликвидации свалок на
территории пос. Метлино;
на 2011 год:
883 тыс. рублей – организация и
обеспечение ликвидации свалок на
территории г. Озерска и пос. Татыш;
200 тыс. рублей - организация и
обеспечение ликвидации свалок на
территории пос. Новогорный;
150 тыс. рублей - организация и
обеспечение ликвидации свалок на
территории пос. Метлино;
на 2012 год:
900 тыс. рублей – организация и
обеспечение ликвидации свалок на
территории г. Озерска и пос. Татыш;
200 тыс. рублей - организация и
обеспечение ликвидации свалок на
территории пос. Новогорный;
100 тыс. рублей - организация и
обеспечение ликвидации свалок на
территории пос. Метлино.
Расчетная средняя стоимость вывоза 1м3 твердых отходов, с учетом
погрузки, транспортировки, захоронения, без рекультивации участков
составит на 2010-2012 г.г. - 350 руб.
13. Организация и обеспечение
сбора и удаления отходов в лесных массивах Озерского городского округа
Пункт «Программы» 13 «Организация и обеспечение сбора и удаления
отходов в лесных массивах Озерского городского округа»
На 2010 2012 годов ежегодно планируется - 499 тыс. рублей. Сбор и
удаление отходов в лесных массивах
планируется на площади 50 190 м2.
окончание на странице 28
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14. Организация и обеспечение
сбора и удаления мусора в незакрепленных территориях Озерского городского округа
Пункт «Программы»14 «Организация и обеспечение сбора и удаления
отходов в незакрепленных территориях Озерского городского округа»
запланирован в связи с тем, что на
территории Озерского городского округа имеются многочисленные
бесхозные лесные территории, по
спискам представленным УГХ, перечислен 81 пункт.
На 2010 по 2012 год ежегодно планируется - 497 тыс. рублей. Сбор и
удаление отходов в незакрепленных
территориях планируется на площади 12 260 м2.
15. Организация и обеспечение
сбора и утилизация отходов в водоохранных зонах озер
В 2010-2012 годах планируется
ежегодно по 490 тыс. рублей. Сбор и
удаление отходов в водоохраной зоне
планируется на площади 49110 м2.
16. Организация и обеспечение
сбора и утилизация ртутьсодержащих отходов от предприятий,
финансируемых из бюджета. Демеркуризация загрязненных территорий
В решении проблемы охраны
окружающей среды проблема утилизации токсических веществ I
класса опасности занимает одно
из ведущих мест необходимо предотвращать попадания в окружающую среду люминесцентных ламп
и ртутьсодержащих приборов (тонометры, градусники и т.п.), так как
они содержат ртуть - вещество 1
класса токсичности, опаснейшее
для человека.
С 2007 года сбор и демеркуризация вышеуказанных отходов производит «Муниципальное унитарное
предприятие комплекского решения
проблем промышленных отходов»
г.Екатеринбург.
Юридические лица, независимо
от формы собственности, обязаны
на своих предприятиях организовывать сбор, временное хранение
и сдачу ртутьсодержащих отходов в
данное предприятие с соответствующей оплатой.
Предприятие, финансируемые из
бюджета округа (МДОУ, школы, соцкультбыт, оздоровительные лагеря)
собственных средств на оплату демеркуризации не имеют, поэтому, в
рамках Программы экологических

мероприятий Озерского городского округа ежегодно выделяются
бюджетные средства для оплаты
демеркуризации ртутьсодержащих
отходов.
В 2010 году потребность в утилизации люминесцентных ламп
определена на основании заявок
из бюджетных структур. На 2010
год запланировано 310 тыс. руб.,
на 2011-2012 годы планируется финансирование в размере 350 тыс.
рублей ежегодно. В 2010 предполагается собрать 22140 ламп.
В 2011 и в 2012 годах - по 25000
ламп ежегодно.
17. Организация и обеспечение сбора и утилизация автопокрышек
Проблема отработанных автопокрышек в Озерском городском округе – одна из нерешенных экологических проблем.
На крупных предприятиях организован сбор изношенных шин со сдачей их на предприятие п/я ЯВ 48/2 г.
Челябинска.
В Комэкологии Озерского городского округа постоянно поступают
звонки от жителей города и юридических лиц с просьбой об организации сбора автошин. Эта проблема
хорошо решается в г. Москве и других региональных центрах, так как изношенные шины являются исходным
сырьем для получения порошковой
резины, используемой для изготовления автошин (5-20% порошковой
резины), резиновых ковриков, резиновой черепицы для покрытия крыш,
введения порошка в битум (улучшаются свойства асфальта), гидроизоляционных материалов и др.
Поэтому, экономическая необходимость и требование экологической безопасности для окружающей
среды являются основой для централизованного сбора отработанных
автошин, сдачей их в специализированные предприятия для переработки и использования их в качестве
вторичных источников сырья в народном хозяйстве.
На 2010 год запланировано 105
тыс. рублей для организации и обеспечения сбора и утилизации изношенных автопокрышек (10,0 тн.).
На 2011-2012 годы запланировано
по 200 тыс. рублей (15,0 тн).
18. Подготовка радиационногигиенического паспорта Озерского городского округа.
На этот пункт программы запланировано финансирование только на
2012 год – 490 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение
Программы
Объём финансирования, необходимый для реализации данной
Программы составляет на 20102012 годы 17 млн. 369 тыс. рублей
из бюджета Озерского городского
округа, в том числе:
▪ в 2010 году – 3 млн. 369 тыс. рублей;
▪ в 2011 году – 6 млн. 800 тыс. рублей;
▪ в 2012 году – 7 млн. 200 тыс. рублей.
В соответствии с порядком № 632
органы субъектов Российской Федерации с участием территориальных органов Министерства Природных ресурсов России, осуществляют
администрирование платы за негативное воздействие на окружающую
среду и осуществляют корректировку размеров освоения ими средств
на выполнение природоохранных
мероприятий.
Годовое финансирование «Программы» запланировано с учетом
прогнозного плана поступления
платежей за негативное воздействие на окружающую среду, предоставленного
Администратором
платежей – Управлением по технологическому экологическому надзору Ростехнадзору по Челябинской
области с учетом поступления 40%
в бюджет округа от платы за негативное воздействие на окружающую среду.
Структура финансирования мероприятий Программы определена исходя из приоритетных направлений
в области охраны окружающей среды по данным мониторинга.
Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы, будет осуществляться в соответствии с бюджетной
классификацией расходов бюджета
округа (названия разделов Программы строго соответствуют бюджетной
классификации расходов).
Механизм реализации
Программы
Муниципальным заказчиком - координатором Программы является
Комитет по природопользованию
и экологическому контролю администрации Озерского городского
округа.
Комитет по природопользованию
и экологическому контролю администрации Озерского городского
округа осуществляет руководство
и текущее управление реализацией Программы, проводит анализ

по эффективному использованию
средств, направленных на реализацию Программы, контролирует целевые показатели исполнения программы.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством, реализация Программы осуществляется
на основе муниципальных контрактов на оказание услуг для муниципальных нужд.
Комитет по природопользованию
и экологическому контролю администрации Озерского городского
округа готовит отчет о выполнении
Программы в Администрацию Озерского городского округа и в Собрание депутатов Озерского городского
округа.
Программа действует в течение
2010-2012 годов. Исполнение программы завершается 31 декабря
2012 года.
Результаты исполнения программы освещаются в средствах массовой информации.
Оценка эффективности
реализации программы
Эффективность
реализации
Программы оценивается по запланированным целевым показателям
путем сравнения полученных показателей с плановыми. В процессе исполнения Программы путем
оперативного анализа производится оценка потребности населения Озерского городского округа в
необходимости и срочности природоохранных мероприятий, взаимодействие с населением через
средства массовой информации по
вопросам охраны окружающей среды, в том числе разработана анкета по опросу населения о необходимости имеющихся в Программе
мероприятий и предложений по
улучшению качества среды.
Важнейшим результатом реализации Программы станет устойчивая
последовательная политика в области охраны окружающей среды, направленная на улучшение рекреационных свойств окружающей среды и
здоровья населения, экологизация
сознания всех слоев общества, повышение ответственности каждого
человека в сохранении и улучшении
качества среды.
Председатель Комитета
по природопользованию
и экологическому контролю
администрации
Г.Н. Смирнова

Постановление № 2498 от 07.07.2010
О внесении дополнений и изменений в постановление от 31.03.2009 № 879
«О размещении существующих временных торговых объектов
на территории Озерского городского округа»
В целях упорядочения мелкорозничной торговли на территории Озерского городского округа, 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» следующие дополнения и изменения:
1) в пункте 1 после слов «...под размещение существующих временных
торговых объектов...» дополнить «...однократно...», далее по тексту;
2) пункты 8, 9 и 10 считать соответственно пунктами 9, 10 и 11;
3) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
- «8. Установить, что по окончании срока действия договоров аренды земельных участков, заключенных в соответствии с порядком, установленным
настоящим постановлением, для размещения существующих временных
торговых объектов - киосков, срок аренды таких земельных участков продлению не подлежит (кроме временных торговых объектов, в которых осуществляется продажа исключительно книг или мороженого, и временных
торговых объектов - газетно-журнальных киосков, в которых осуществляется продажа газет и журналов, а также сопутствующих товаров при условии,
если доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не

менее 50 процентов).»;
4) в подпункте 2 пункта 9 слово «...главы...» заменить словом «... администрации...»;
5) пункт 9 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
- «3) заключать договоры аренды земельных участков сроком на 11 месяцев без права на продление срока аренды, с указанием в договорах обязанности арендатора об освобождении земельного участка от временного
торгового объекта по окончании срока действия договора аренды, в соответствии с решениями Рабочей группы.».
2. Постановление от 29.12.2009 № 4706 «О внесении дополнений и изменений в постановление от 31.03.2009 № 879 ...» признать утратившим
силу, подпункт 3 пункта 1 постановления от 29.04.2010 № 1571 признать
утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
В.В. Трофимчук
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Постановление № 2377 от 28.06.2010
Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Рекультивация, межевание и обустройство земель» на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года
В соответствии со ст. 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. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Рекультивация, межевание и обустройство земель» на 2010 год и на среднесрочный
период до 2012 года.

2. Признать утратившим силу постановление от 06.11.2009 № 3814 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Рекультивация, межевание и обустройство земель» на 2010 год и на среднесрочный период до
2012 года».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озёрский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Озерского городского округа
Лифанова В.Я.
Глава администрации В.В. Трофимчук

Утверждена постановлением администрации
Озерского городского округа
от 28.06.2010 № 2377

Долгосрочная целевая программа
«Рекультивация, межевание и обустройство земель»
на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года

ПАСПОРТ
долгосрочной целевой программы
«Рекультивация, межевание и обустройство земель»
на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года

1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программным методом
Земля - один из важнейших ресурсов Озерского городского округа
и требует эффективного управления. Именно она в наибольшей степени определяет инвестиционную
привлекательность и является значительным потенциалом в пополнении местного бюджета.
Одной из важнейших стратегических целей муниципальной политики
в области создания условий устойчивого экономического развития
округа является эффективное использование земли всех форм собственности.
Разработка муниципальной целевой программы «Рекультивация,
межевание и обустройство земель»
обусловлена необходимостью выполнения ряда мероприятий по землеустройству, мониторингу земель
на территории Озерского городского округа, как информационной
структуры, которая обеспечивает
становление земельных отношений,
основанных на различных формах
собственности на землю.
Общая площадь земель Озерского городского округа составляет 65
732 га.
Также необходимо отметить, что
до разграничения земель, то есть
до отнесения к муниципальной
собственности земельных участков, находящихся в государственной собственности, действующим
законодательством предусматривается уплата арендных платежей
в областной и местный бюджеты в
соотношении соответственно 20%
на 80%.
Призванный стимулировать жилищное строительство механизм, предусмотренный федеральным законом:
проведение аукционов (конкурсов)
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков,
реально не решает вопроса привлечения заинтересованных инвесторов.
Данный вопрос следует ставить и решать на федеральном уровне.
С учетом условий расположения
населенных пунктов, входящих в состав округа, а также ограниченных
возможностей для развития малоэтажной застройки, необходимо проведение работ по рекультивации
нарушенных земель и обустройству
земельных участков для индивидуального жилищного строительства,
как одного из приоритетных направлений, предложенных государством
в целях улучшения жилищных условий граждан.
Наименование главного распорядителя бюджетных средств:

Комитет по земельным ресурсам
и землеустройству администрации
Озерского городского округа Челябинской области.
Цель программы – повышение
эффективности
использования
земель
Озерского
городского
округа.
Основными задачами программы являются:
1)
проведение единой политики в сфере земельных отношений по
учету и регистрации прав собственников и землепользователей;
2)
выявление
нерационально
используемых земель;
3)
вовлечение в налогообложение и гражданский оборот дополнительных, неучтённых ранее земель;
4)
формирование банка данных
о землепользователях;
5)
ведение учёта земель;
6)
разграничение
государственной собственности на землю;
7)
увеличение доходов бюджета за счет увеличения поступлений
земельного налога и арендной платы за землю.
В рамках реализации программы предусматриваются следующие мероприятия:
1) создание землеустроительных
документов на земельные участки,
которые будут отнесены после разграничения государственных земель
к муниципальной собственности;
2)
подготовка и организация
конкурсов и аукционов по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков;
3)
рекультивация и обустройство земель.
Целевые индикаторы и показатели:
1)
проведение кадастровых работ в отношении земельных участков
с целью отнесения их к муниципальной собственности общей площадью ~ 24 га;
2)
проведение аукционов (конкурсов) по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков - 7 аукционов (конкурсов);
3)
проведение работ по рекультивации и обустройству земельных
участков для индивидуального жилищного строительства, предусмотренного проектом развития пос.
Метлино на площади ~ 18 га.
Сроки
годы.

реализации:

2010-2012

Финансирование из бюджета
Озерского городского округа в
объеме:
окончание на странице 30
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1)
создание землеустроительных документов на земельные участки, которые будут отнесены после
разграничения государственных земель к муниципальной собственности
- 1 300 тыс.руб., в том числе в 2010
году – 500 тыс.руб., в 2011 году - 400
тыс.руб., в 2012 году - 400 тыс.руб.;
2)
подготовка и организация
конкурсов и аукционов по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков – 1 700
тыс.руб., в том числе в 2010 году 500 тыс.руб., в 2011 году - 600 тыс.
руб., в 2012 году - 600 тыс.руб.;
3)
рекультивация и обустройство земель - 10 000 тыс.руб., в том
числе в 2011 году - 10 000 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и пока-

затели социально-экономической
эффективности:
1)
актуализация данных о границах землепользований и о землепользователях, собственниках и
арендаторах земельных участков;
2)
формирование
актуальных
списков налогоплательщиков;
3)
выполнение работ по подготовке земельного участка, предусмотренного проектом развития
пос.Метлино для малоэтажного жилищного строительства, на 94 индивидуальных жилых дома;
4)
формирование границ земельного участка, предназначенного для малоэтажного жилищного
строительства, на 94 жилых дома в
пос.Метлино;
5)
увеличение уровня доходов
бюджета городского округа от использования земельных участков.

II. Результат реализации муниципальной целевой программы
«Рекультивация, межевание и обустройство земель»
оценивается по следующим показателям:

1.
Показатель,
характеризующий поступление доходов в бюджет Озерского городского округа в
виде арендной платы за землю, за
счет отнесения к муниципальной
собственности земельных участков
под муниципальными объектами,
рассчитан в отношении каждого из
участков по формуле
Д1=УПКСЗ * S * Ст * К1* К2* К3,
где
Д1 -доход от межевания земельных участков под муниципальными
объектами;
УПКСЗ - удельный показатель кадастровой стоимости земельного
участка;
S -площадь земельного участка;
Ст - ставка арендной платы в зависимости от категории земель и
(или) вида использования земельного участка (в процентах);
К1 – коэффициент, учитывающий
вид деятельности арендатора;
К2 – коэффициент, учитывающий
особенности расположения земельного
участка в городском округе;
К3 – коэффициент, учитывающий
категорию арендатора.
Площадь земельных участков под
муниципальными объектами, по ко-

торым проведено межевание в 2008
году - 2 га. По результатам проведенного в 2007, 2008 годах межевания произошло увеличение доходов бюджета Озерского городского
округа в виде поступления арендной
платы за землю в 2008 году на 364
тыс.руб., в 2009 увеличение доходов
составит 307 тыс.руб., в 2010, 2011
и 2012 годах ежегодное увеличение
доходов бюджета составит 269 тыс.
руб.в год.
Площадь территории в пос.Метлино, предназначенной для индивидуального жилищного строительства,
на которой будет завершена рекультивация и обустройство земель
в 2011 году, составляет 24 га. Площадь территории жилой застройки
без учета земель общего пользования составляет 15 га (150 000 кв.м.).
Межевание территории жилой застройки и последующая передача
в аренду под строительство жилья
принесет ежегодный дополнительный доход в бюджет округа в размере 14 тыс.руб. (38,46 руб. х 150 000
кв.м. х 0,3 % х 1 х 1 х 1 х 80 %).
Общая сумма доходов в бюджет
Озерского городского округа по данному показателю в 2011, 2012 годах
составит 283 тыс.руб. в год (269 тыс.
руб. + 14 тыс.руб.).

2. Показатель, характеризующий
поступление доходов от проведения
аукционов (конкурсов) по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков, рассчитан следующим образом.
В 2008 году проведено 5 аукционов, в том числе:
1) по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного в районе
жилого дома № 8 в мкр.Заозерный
в г.Озерске, для его комплексного
освоения в целях жилищного строительства. Данный аукцион был проведен второй, третий и четвертый раз.
В связи с отсутствием заявок на участие в аукционах, проведенных второй и третий раз, они были признаны
несостоявшимися. По результатам
аукциона, проведенного четвертый
раз, заключен договор аренды земельного участка по цене продажи
права аренды 7 229 тыс.руб.
В 2008 году в бюджет Озерского
городского округа поступили средства от продажи права аренды в
сумме 2 892 тыс.руб. (3 615 тыс.руб.
х 80%), в 2009 году в бюджет округа
поступили средства в сумме 1 734
тыс.руб. (2 168 тыс.руб. х 80 %), в
2010 году в бюджет округа поступят
средства в сумме 1 157 тыс.руб. (1
446 тыс.руб. х 80 %).
Кроме того, по указанному договору аренды предусмотрена арендная плата за пользование земельным участком в размере 318 тыс.
руб. в год;
2) по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного в районе жилого дома № 8 по ул. 8 Марта в пос.Новогорный г.Озерска, для
строительства 5-ти этажного жилого
дома. Данный аукцион был проведен
третий раз. В связи с отсутствием
заявок на участие в аукционе он был
признан несостоявшимся;
3) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по
ул.Иртяшская, 13 в г.Озерске, для
жилищного строительства. В связи
с отсутствием заявок на участие в
аукционе он был признан несостоявшимся.
Всего в 2008 году в бюджет Озерского городского округа поступило
средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных
участков и арендной платы за них в
сумме 2 892 тыс.руб.
В 2009 году проведено 4 аукциона:
1) по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка, расположенного в районе жилого дома № 8 по ул. 8 Марта в пос.Новогорный г.Озерска, для
строительства 5-ти этажного жилого
дома. Данный аукцион был проведен
четвертый и пятый раз. По результатам аукциона, проведенного пятый
раз, заключен договор аренды земельного участка по цене продажи
права аренды 212 тыс.руб. В 2009
году в бюджет Озерского городского
округа поступили средства от продажи права аренды в сумме 36 тыс.
руб. (45 тыс.руб. х 80%), в 2010 году
в бюджет округа поступят средства
в сумме 100 тыс.руб. (125 тыс.руб. х
80 %), в 2011 году в бюджет округа
поступят средства в сумме 34 тыс.
руб. (42 тыс.руб. х 80 %);
2) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в
районе тепличного хозяйства по
ул.Сельская, 22, в пос.Метлино
г.Озерска, для его комплексного
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освоения в целях малоэтажного жилищного строительства. По результатам аукциона заключен договор
аренды земельного участка по цене
продажи права аренды 280 тыс.
руб. В 2009 году в бюджет Озерского городского округа поступили
средства от продажи права аренды
в сумме 112 тыс.руб. (140 тыс.руб. х
80%), в 2010 году в бюджет округа
поступят средства в сумме 67 тыс.
руб. (84 тыс.руб. х 80 %), в 2011 году
в бюджет округа поступят средства
в сумме 45 тыс.руб. (56 тыс.руб. х
80 %).
Кроме того, по указанному договору аренды предусмотрена арендная плата за пользование земельным участком в размере 17 тыс.руб.
в год;
3) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по
ул.Иртяшская, 13 в г.Озерске, для
жилищного строительства. Данный
аукцион проведен второй раз. В связи с отсутствием заявок на участие
в аукционе он был признан несостоявшимся.
Всего в 2009 году в бюджет Озерского городского округа поступило
1 882 тыс.руб. (1 734 тыс.руб. + 36
тыс.руб. + 112 тыс.руб.).
В 2010 году проведено 2 аукциона:
1) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по
ул.Иртяшская, 13 в г.Озерске, для
жилищного строительства. Данный
аукцион проведен в третий раз. По
результатам проведения аукциона в
бюджет округа в 2010 году поступят
средства в размере 3 226 тыс.руб.
(4 033 тыс.руб. х 80 %), в 2011 году
в размере 3 226 тыс.руб. (4 033 тыс.
руб. х 80 %);
2) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в 26 м
на юго-восток от жилого дома №
12 по ул. Челябинская, в пос. Метлино г. Озерска, для индивидуального жилищного строительства. По
результатам проведения аукциона в
бюджет округа в 2010 году поступят
средства в размере 14 тыс.руб. (18
тыс.руб. х 80 %), в 2011 году в размере 15 тыс.руб. (18 тыс.руб. х 80 %).
В течение 2010 года планируется
к проведению аукцион по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, расположенного в районе жилого дома №
30 по ул.Белинского в пос.Метлино
г.Озерска, для индивидуального жилищного строительства. Начальная
цена предмета аукциона составляет
43 тыс.руб.
Всего в 2010 году в бюджет Озерского городского округа ожидаемое
поступление доходов от продажи
права на заключение договоров
аренды земельных участков составит 4 564 тыс.руб. (1 157 тыс.руб. +
100 тыс.руб. + 67 тыс.руб. + 3 226
тыс.руб. + 14 тыс.руб.).
В 2011 году в бюджет Озерского
городского округа ожидаемое поступление средств от продажи права на заключение договоров аренды
земельных участков и арендной платы за них составит 3 320 тыс.руб. (34
тыс.руб. + 45 тыс.руб. + 3 226 тыс.
руб. + 15 тыс.руб.).
Председатель Комитета
по земельным ресурсам
и землеустройству
администрации
Озерского городского округа
Б.В. Джунушалиев
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Постановление № 2103 от 07.06.2010
О внесении изменений в постановление от 26.01.2010 № 267
«Об утверждении Положения о Реестре муниципальных функций Озерского городского округа
и об утверждении Реестра муниципальных функций Озерского городского округа»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Реестр муниципальных функций Озерского городского округа, утвержденный постановлением от 26.01.2010 № 267
дополнив пунктом 59 следующего
содержания (см. таблицу):
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озёрский
вестник».
Глава администрации
В.В. Трофимчук

Постановление № 2619 от 16.07.2010
О составе административной комиссии в Озерском городском округе
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Законом Челябинской области от 27.05.2010 №
583-ЗО «Об административных комиссиях и о наделении органов местного
самоуправления государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»,
Законом Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области» и решением Собрания
депутатов Озерского городского округа от 07.07.2010 № 155 «Об уполномоченном органе местного самоуправления Озерского городского округа
на осуществление переданных государственных полномочий», постановлением администрации Озерского городского округа от 14.07.2010 № 2576
«Об утверждении Положения об административной комиссии в Озерском
городском округе Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административную комиссию Озерского городского округа
в составе:
Председатель комиссии: Бабошин А.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа;

Постановление № 2623 от 19.07.2010
Об утверждении членов Общественной палаты
Озерского городского округа
Рассмотрев предложения общественных объединений о кандидатурах в
состав Общественной палаты Озерского городского округа, с учетом согласия выдвинутых кандидатов, руководствуясь решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 16.06.2010 № 148 «О внесении изменений
и дополнений в Положение об Общественной палате Озерского городского
округа», п о ст а н о в л я ю:
1. Утвердить от администрации Озерского городского округа следующих
членов Общественной палаты Озерского городского округа:
Аксенову Веру Александровну;
Азимова Вохобжона Иминовича;
Бордунову Тамару Павловну;
Кирсанова Владимира Васильевича;
Пакову Екатерину Николаевну;
Полееву Светлану Владимировну;
Рыжкова Евгения Георгиевича;
Слотвицкого Михаила Григорьевича.
2. Признать утратившими силу постановления от 04.06.2007 № 1199 и от
15.06.2007 «О формировании Общественной палаты».
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».
Глава администрации В.В. Трофимчук

Заместитель председателя: Ювковецкий А.А., заместитель начальника
УВД МВД России в г. Озерск, начальник МОБ (по согласованию);
Ответственный секретарь: Девяткова Е.Н., инспектор административной
комиссии Озерского городского округа;
Члены комиссии: Савенкова Н.В., начальник юридического отдела Комитета по земельным ресурсам и землеустройству администрации Озерского
городского округа;
Лихачев О.А., заместитель председателя Комитета по природопользованию и экологическому контролю администрации Озерского городского
округа;
Маракаев A.M., заместитель начальника Управления городского хозяйства администрации Озерского городского округа;
Шишикин Е.А., депутат Собрания депутатов Озерского городского округа
(по согласованию).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике органов местного
самоуправления Озерского городского округа».
Глава администрации В.В. Трофимчук

Решение № 195 от 14.07.2010
О членах Общественной палаты
Озерского городского округа,
утверждаемых Собранием депутатов
В соответствии с пунктами 9-12 главы IV Положения об Общественной
палате Озерского городского округа, утвержденного решением Собрания депутатов от 07.02.2007 №11 (в редакции от 16.06.2010 № 148), Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:
1. Утвердить определенных Собранием депутатов членов Общественной палаты Озерского городского округа, представленных в её состав
общественными объединениями:
- Баженову Галину Михайловну,
- Бурунову Елену Витальевну,
- Галушко Ивана Филипповича,
- Гашева Ивана Ивановича,
- Кузнецова Владимира Леверьевича,
- Лазарева Анатолия Павловича,
- Носача Юрия Федоровича,
- Сажнова Владимира Кузьмича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать решение в средствах массовой информации.
Глава Озерского городского округа А.А. Калинин

Постановление № 2517 от 09.07.2010
О внесении изменений в постановление от 26.01.2010 № 267
«Об утверждении Положения о Реестре муниципальных функций Озерского городского округа и об утверждении Реестра муниципальных функций Озерского городского округа»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Реестр муниципальных функций Озерского городского округа, утвержденный постановлением от 26.01.2010 № 267, изложив
пункт 28 в следующей редакции:

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озёрский вестник».
Глава администрации В.В. Трофимчук

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

№1/01
от 20 ИЮЛЯ 2010

Решение № 158 от 07.07.2010
О порядке опубликования (обнародования)
органами местного самоуправления муниципальных правовых актов
Озерского городского округа, иной официальной информации
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок опубликования (обнародования) ор-

ганами местного самоуправления муниципальных правовых актов Озерского городского округа, иной официальной информации.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник».
Глава Озерского городского округа А.А.Калинин

Утвержден решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 07.07.2010 №158

Порядок
опубликования (обнародования) органами местного самоуправления
муниципальных правовых актов Озерского городского округа,
иной официальной информации

1. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан
в соответствии со ст.47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
Правовой основой настоящего
Порядка являются Конституция Российской Федерации, федеральные
законы и нормативные правовые
акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые
акты Челябинской области, а также
Устав Озерского городского округа.
2. Официальному опубликованию
(обнародованию) подлежат правовые акты, принятые на местном
референдуме, Устав Озерского городского округа, изменения и дополнения к нему, муниципальные
правовые акты Собрания депутатов
Озерского городского округа, администрации Озерского городского
округа.
2. Термины и понятия
3. Муниципальный правовой акт –
официальный письменный документ,
принятый непосредственно населением муниципального образования,
органом местного самоуправления
или его должностным лицом в пределах своей компетенции и устанавливающий общеобязательные правила
по предметам ведения местного самоуправления в соответствии с законодательством.
Правовой акт органа местного
самоуправления – официальный
письменный документ, принятый
(изданный) главой Озерского городского округа, Собранием депутатов Озерского городского округа,
администрацией Озерского городского округа, должностным лицом
отраслевого, структурного подразделения администрации Озерского
городского округа и содержащий
правовые нормы (общие предписания – правила) постоянного или
временного действия, подлежащие обязательному применению на
территории Озерского городского
округа:
а) нормативный правовой акт –
письменный акт, принятый (изданный) в установленном порядке главой Озерского городского округа,
Собранием депутатов Озерского
городского округа, администрацией
Озерского городского округа, устанавливающий
общеобязательные

правовые нормы (правила поведения), рассчитанные на многократное
применение и действующие независимо от изменения или прекращения регулируемых общественных
отношений;
б) ненормативный (индивидуальный) правовой акт – письменный
акт, принятый (изданный) главой
Озерского городского округа, администрацией Озерского городского округа, должностным лицом
отраслевого, структурного подразделения администрации Озерского
городского округа для разрешения
конкретного вопроса и содержащий
предписания индивидуального характера.
3. Порядок официального опубликования (обнародования)
4. Нормативные правовые акты
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в обязательном порядке.
Ненормативные
(индивидуальные) правовые акты могут быть официально опубликованы по решению
принявших их органов или должностных лиц.
5. Муниципальные правовые акты
Озерского городского округа:
а) затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования);
б) затрагивающие налоговые отношения, вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;
в) правовые акты органов местного самоуправления и должностных
лиц местного самоуправления вступают в силу с момента их подписания, если иное не указано в самом
муниципальном правовом акте.
В случае опубликования муниципального правового акта по частям
он вступает в силу со дня опубликования последней части его текста.
Муниципальные правовые акты
или их отдельные положения, содержащие сведения, распространение
которых ограничено законодательством, опубликованию (обнародованию) не подлежат;
6. Официальным опубликованием муниципального правового акта
считается первая публикация его
полного текста в периодическом печатном издании органов местного
самоуправления Озерского город-

ского округа (далее – печатное издание).
Официальное опубликование муниципального правового акта может
осуществляться и в других периодических печатных изданиях, определенных в установленном порядке.
Опубликование муниципального
правового акта может также осуществляться в электронно-графической
форме с помощью фиксации текста
правового акта на соответствующей
электронной странице (сайте) Озерского городского округа, находящейся во всемирной компьютерной
сети Интернет.
Муниципальный правовой акт может быть доведен до сведения граждан путем полного его воспроизведения по телевидению и радио.
Муниципальные правовые акты
могут быть опубликованы также в
виде отдельного издания.
В случае, если при официальном
опубликовании муниципального правового акта были допущены ошибки,
опечатки, иные неточности в сравнении с подлинником муниципального
правового акта, в том же издании публикуется официальное извещение
органа, принявшего муниципальный
правовой акт, об исправлении неточности и подлинная редакция соответствующих положений.
7. Официальным обнародованием
муниципального правового акта считается его доведение до всеобщего
сведения по телевидению и радио,
путем размещения на информационных специальных стендах и в иных
общедоступных местах, рассылки государственным органам, должностным лицам, организациям с обязательным указанием, что это является
официальной информацией органов
местного самоуправления.
Обнародование муниципального
правового акта может также осуществляться в электронно-графической
форме с помощью фиксации текста
правового акта на соответствующей
электронной странице (сайте) Озерского городского округа, находящейся во всемирной компьютерной
сети Интернет.
Обнародованный муниципальный
правовой акт должен находиться на
соответствующих информационных
стендах (на электронной странице
(сайте)) Озерского городского округа не менее 14 дней, исчисляемых с
момента официального обнародования данного правового акта.

При этом, в случае, если объем
подлежащего обнародованию муниципального правового акта превышает 20 печатных листов формата
А4, допустимо его обнародование
путем издания брошюр с его текстом с одновременным размещением в специально установленных для
обнародования местах объявления
о порядке ознакомления с текстом
акта.
8. Опубликование (обнародование) муниципальных нормативных
правовых актов Озерского городского округа производится в течение 10
дней.
9.
Официальное
опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов производится
за счет средств местного бюджета
Озерского городского округа.
10. Оригинал муниципального
правового акта хранится по месту
его принятия (издания) – в Собрании депутатов Озерского городского
округа; в администрации Озерского
городского округа.
11. Муниципальные правовые акты
для опубликования в периодическом печатном издании передаются
в редакцию печатного издания не
позднее, чем за 3 (три) дня до выхода печатного издания в печатном
и электронном виде.
12. Ответственность за своевременное опубликование муниципальных правовых актов Собрания депутатов Озерского городского округа,
администрации Озерского городского округа, достоверность и соответствие публикуемого текста правового
акта его оригиналу (подлиннику) возлагается на пресс-секретаря администрации Озерского городского округа
(публикация нормативных правовых
актов администрации Озерского городского округа), информационноаналитический отдел Собрания депутатов Озерского городского округа
(публикация нормативных правовых
актов Собрания депутатов Озерского
городского округа).
Ответственность за последствия
неисполнения публичной функции
по опубликованию муниципальных
правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления возлагается на
руководителей органов местного
самоуправления, принявших соответствующий правовой акт, либо решение об опубликовании иной официальной информации.
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