
продолжение на странице 2

№22/94 от 13 ИЮНЯ 2012 г. 

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

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Решение № 80 от 30.05.2012 

О Положении 
об организации транспортного обслуживания населения 

на территории Озерского городского округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 
08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», Уставом Озерского городского 
округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Озерского городского округа.

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

3. Администрации Озерского городского округа:
1) до 01.09.2012 разработать и утвердить Порядок проведения торгов 

на право заключения договора на обслуживание внутримуниципально-

го маршрута включенного в реестр маршрутов Озерского городского 
округа;

2) до 01.09.2012 сформировать и утвердить реестр маршрутов Озер-
ского городского округа;

3) до 01.01.2013 провести торги на право обслуживания внутриму-
ниципальных маршрутов включенных в реестр маршрутов Озерского 
городского округа.

4. Признать утратившими силу с 01.01.2013 решения Собрания депу-
татов Озерского городского округа:

- от 18.02.2009 №16 «О Положении об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Озерского городского округа»;

- от 15.12.2011 №207 «О внесении изменений в Положение об орга-
низации транспортного обслуживания населения на территории Озер-
ского городского округа».

Глава
Озерского городского округа 

А.А. Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 30.05.2012 № 80

Положение
об организации транспортного обслуживания населения 

на территории Озерского городского округа

1. Общие положения

1. Положение об организации 
транспортного обслуживания на-
селения на территории Озерского 
городского округа (далее - По-
ложение) разработано в соответ-
ствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
от 10.12.1995 №196-ФЗ «О без-
опасности дорожного движения», 
от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и го-
родского наземного электриче-
ского транспорта», Уставом Озер-
ского городского округа, иными 
нормативными правовыми актами 
в сфере перевозки пассажиров 
автомобильным пассажирским 
транспортом.

2. Положение регулирует от-
ношения, связанные с создани-
ем условий для предоставления 
транспортных услуг населению, 
организацией и осуществлени-
ем транспортного обслуживания 
населения в границах Озерского 
городского округа, осуществле-
нием контроля за работой пас-
сажирского транспорта и каче-
ством обслуживания населения 

юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями, 
работающими в системе пасса-
жирского транспорта.

3. Положение не распространя-
ется на обслуживание населения 
пассажирским автомобильным 
транспортом по разовым, тури-
стическо-экскурсионным и специ-
альным перевозкам.

4. Основными задачами при 
организации и осуществлении 
перевозки пассажиров, являются:

1) удовлетворение потреб-
ностей населения Озерского го-
родского округа в пассажирских 
перевозках и обеспечение транс-
портной доступности;

2) обеспечение устойчивого и 
эффективного функционирования 
пассажирского транспорта;

3) обеспечение высокой куль-
туры обслуживания пассажиров;

4) обеспечение на территории 
округа соблюдения законодатель-
ства, нормативных правовых ак-
тов в сфере осуществления пас-
сажирских перевозок;

5) соблюдение законных ин-
тересов, обеспечение равенства 
прав и обязанностей занимаю-
щихся организацией перевозки 
пассажиров юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей, независимо от их организа-

ционно-правовых форм и форм 
собственности;

6) предупреждение дорожно-
транспортных происшествий и 
снижение их последствий;

7) реализация полномочий ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа в 
сфере создания условий для пре-
доставления транспортных услуг 
населению и организации транс-
портного обслуживания;

8) развитие добросовестной 
конкуренции в сфере транспорт-
ного обслуживания населения.

5. Организатором пассажир-
ских перевозок на территории 
Озерского городского округа яв-
ляется администрация Озерского 
городского округа в лице Управле-
ния капитального строительства и 
благоустройства администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области (далее по тек-
сту – Организатор пассажирских 
перевозок).

2. Основные понятия

6. Для целей настоящего Поло-
жения используются следующие 
основные понятия:

багаж – вещи пассажира, при-
нятые для перевозки в установ-
ленном порядке;

билет - перевозочный доку-
мент, удостоверяющий заключе-
ние договора перевозки пассажи-
ра;

маршрут - путь следования 
транспортного средства между 
пунктами отправления и назначе-
ния;

маршрут регулярных перевозок 
- предназначенный для осущест-
вления перевозок пассажиров и 
багажа по расписаниям путь сле-
дования транспортных средств от 
начального остановочного пункта 
через промежуточные остановоч-
ные пункты до конечного остано-
вочного пункта, который опреде-
лен в установленном порядке;

внутримуниципальный марш-
рут – маршрут регулярных пере-
возок, установленный или допол-
нительно введенный маршрут, 
проходящий в границах Озерского 
городского округа;

объекты дорожного сервиса 
– здания, строения, сооружения, 
иные объекты, предназначенные 
для обслуживания участников до-
рожного движения по пути следо-
вания (автозаправочные станции, 
автостанции, автовокзалы, гости-
ницы, кемпинги, мотели, пункты 
общественного питания, станции 
технического обслуживания, по-
добные объекты, а также необхо-



димые для их функционирования 
места отдыха и стоянки транс-
портных средств);

объекты транспортной инфра-
структуры - сооружения, про-
изводственно-технологические 
комплексы, предназначенные для 
обслуживания пассажиров, пере-
возчиков, а также для обеспече-
ния работы транспортных средств;

остановочный пункт - место 
остановки транспортных средств 
по маршруту регулярных перевоз-
ок, оборудованное для посадки, 
высадки пассажиров и ожидания 
транспортных средств;

паспорт маршрута - документ, 
содержащий количественные 
и графические характеристики 
маршрута, в том числе:

- схему маршрута с указанием 
начального, конечного и остано-
вочных пунктов, линейных и до-
рожных сооружений;

- схема опасных участков 
маршрута;

- акт замера протяженности 
маршрута;

- характеристику дороги на 
маршруте;

- характеристику автобусных 
станций, автопавильонов и дис-
петчерских пунктов;

- расписание движения автобу-
сов по маршруту;

- эксплуатационные показате-
ли (количество автобусов, марки 
автобусов, эксплуатационные ско-
рости и другие).

пассажир - физическое лицо, 
перевозка которого транспортным 
средством осуществляется на ос-
новании договора перевозки пас-
сажира или договора фрахтова-
ния транспортного средства для 
перевозки пассажира;

перевозчик - юридическое 
лицо, индивидуальный предпри-
ниматель, принявшие на себя по 
договору перевозки пассажира 
обязанность перевезти пассажи-
ра и доставить багаж в пункт на-
значения и выдать багаж право-
мочному на их получение лицу;

путевой лист - документ, слу-
жащий для учета и контроля ра-
боты транспортного средства, во-
дителя;

расписание - график, устанав-
ливающий время или интервалы 
прибытия транспортных средств 
на остановочный пункт, либо от-
правления транспортных средств 
от остановочного пункта;

регулярные пассажирские 
перевозки (далее – регулярные 
перевозки) - регулярные перевоз-
ки пассажиров и багажа транс-
портом общего пользования, осу-
ществляемые по расписаниям;

ручная кладь – вещи пасса-
жира, которые перевозятся пас-
сажиром с собой в транспортном 
средстве и сохранность которых 
при перевозке обеспечивается 
пассажиром;

схема маршрута – графическое 

изображение маршрута регуляр-
ных перевозок условными обо-
значениями, с указанием опасных 
участков и остановочных пунктов;

элементы обустройства авто-
мобильных дорог – сооружения, к 
которым относятся дорожные зна-
ки, дорожные ограждения, све-
тофоры и другие устройства для 
регулирования дорожного движе-
ния, места отдыха, остановочные 
пункты, объекты, предназначен-
ные для освещения автомобиль-
ных дорог, пешеходные дорожки, 
пункты весового и габаритного 
контроля транспортных средств, 
пункты взимания платы, стоянки 
транспортных средств, сооруже-
ния, предназначенные для охра-
ны автомобильных дорог и искус-
ственных дорожных сооружений, 
тротуары, другие предназначен-
ные для обеспечения дорожного 
движения, в том числе его без-
опасности, сооружения, за исклю-
чением объектов дорожного сер-
виса;

комиссия по организации 
транспортного обслуживания на-
селения и проведению торгов 
на право заключения договора 
на обслуживание внутримуници-
пального маршрута включенного 
в реестр маршрутов Озерского 
городского округа – постоянно 
действующий орган администра-
ции Озерского городского окру-
га по организации транспортного 
обслуживания населения, состав 
которого утверждается постанов-
лением администрации Озерского 
городского округа;

квитанция на провоз багажа 
(ручной клади) – документ, удо-
стоверяющий заключение догово-
ра перевозки вещей пассажира. 

 
3. Основы организации 
транспортного обслужи-
вания населения в грани-
цах Озерского городского 
округа

7. Организация транспортного 
обслуживания населения как ком-
плекс мероприятий, реализуемых 
в целях удовлетворения потреб-
ностей населения в пассажирских 
перевозках, включает в себя:

1) разработку рациональной 
маршрутной сети, выбор типа и 
определение количества подвиж-
ного состава на маршрутах с уче-
том пассажиропотока и пропуск-
ной способности транспортной 
инфраструктуры (автомобильных 
дорог, элементов обустройства 
автомобильных дорог, объектов 
дорожного сервиса);

2) составление расписаний 
движения и координация работы 
всех видов пассажирского транс-
порта;

3) систематическое изучение 
пассажиропотоков;

4) создание условий для сто-
янки пассажирского транспорта 
на конечных остановках, посадки 

и высадки пассажиров на остано-
вочных пунктах;

5) контроль за нахождением 
транспортных средств на марш-
руте, объемом выполняемой 
транспортной работы, регуляр-
ности движения по маршрутам и 
качества предоставляемых транс-
портных услуг населению; 

6) обеспечение населения ин-
формацией о маршрутах, начале, 
окончании и интервалах движе-
ния пассажирского транспорта на 
маршрутах, о вносимых измене-
ниях;

7) разработку и реализацию 
муниципальных целевых про-
грамм, текущих и перспективных 
планов развития пассажирского 
транспорта;

8) подготовку и проведение 
торгов на право заключения дого-
вора на обслуживание внутриму-
ниципальных маршрутов по марш-
рутной сети Озерского городского 
округа;

9) организацию взаимодей-
ствия между владельцем объекта 
транспортной инфраструктуры и 
перевозчиком по порядку исполь-
зования объектов транспортной 
инфраструктуры перевозчиком, 
заключившим договор с Органи-
затором пассажирских перевозок 
на обслуживание внутримуници-
пального маршрута, включенного 
в реестр маршрутов Озерского 
городского округа, в том числе 
установление единых условий 
пользования объектами транс-
портной инфраструктуры, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности для всех перевозчиков;

10) строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения, транспортной инфра-
структуры, объектов дорожного 
сервиса;

11) обеспечение мер социаль-
ной поддержки отдельных кате-
горий граждан и инвалидов при 
организации транспортного об-
служивания в соответствии с фе-
деральным, региональным зако-
нодательством и нормативными 
правовыми актами органов мест-
ного самоуправления;

12) привлечение инвестиций в 
сферу транспортного обслужива-
ния населения Озерского город-
ского округа; 

13) участие общественности в 
организации транспортного об-
служивания населения Озерского 
городского округа;

14) иные мероприятия в со-
ответствии с действующим за-
конодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Челябинской области, норматив-
ными правовыми актами органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа.

8. Транспортное обслуживание 
населения в границах Озерского 
городского округа обеспечивает-

ся перевозчиками посредством 
перевозки пассажиров автомо-
бильным транспортом по маршру-
там утвержденного в установлен-
ном порядке реестра маршрутов с 
использованием объектов транс-
портной инфраструктуры.

9. Реестр маршрутов представ-
ляет собой перечень всех внутри-
муниципальных маршрутов, вклю-
чающий в себя порядковый номер, 
наименование внутримуници-
пального маршрута с указанием 
начального и конечного пунктов 
(при необходимости – объекты 
транспортной инфраструктуры, 
основные пассажирообразующие 
остановочные пункты), средний 
интервал движения транспортных 
средств, а также протяжённость 
соответствующего маршрута (в 
километрах).

Реестр маршрутов утверждает-
ся постановлением администра-
ции Озерского городского округа.

10. Регулярные перевозки по 
маршрутной сети осуществляют-
ся перевозчиком на основании 
договора с Организатором пас-
сажирских перевозок на обслу-
живание внутримуниципального 
маршрута включенного в реестр 
маршрутов Озерского городского 
округа заключенного по результа-
там торгов. 

Торги проводятся Организато-
ром пассажирских перевозок по 
внутримуниципальным маршру-
там, включенным в реестр марш-
рутов Озерского городского окру-
га.

Организатор пассажирских 
перевозок при проведении торгов 
вправе выделить отдельные лоты, 
состоящие из одного конкретного 
внутримуниципального маршрута. 

По итогам торгов в отношении 
каждого лота Организатор пасса-
жирских перевозок заключает от-
дельный договор с перевозчиком 
на обслуживание внутримуници-
пального маршрута.

11. Обслуживание внутримуни-
ципального маршрута осущест-
вляется только одним перевоз-
чиком, признанным победителем 
торгов (отдельного лота конкурса) 
на обслуживание внутримуници-
пального маршрута, включенного 
в реестр маршрутов Озерского 
городского округа. 

4. Полномочия органов 
местного самоуправле-
ния в сфере организации 
транспортного обслужива-
ния населения

12. Собрание депутатов Озер-
ского городского округа:

1) утверждает Положение об 
организации транспортного об-
служивания населения на терри-
тории Озерского городского окру-
га;

2) направляет представителя 
для участия в составе Комиссии 
по организации транспортного 
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обслуживания населения и про-
ведению торгов на право заклю-
чения договора на обслуживание 
внутримуниципального маршрута, 
включенного в реестр маршрутов 
Озерского городского округа;

3) устанавливает расходные 
обязательства Озерского город-
ского округа в сфере транспорт-
ного обслуживания населения и 
обеспечения безопасности до-
рожного движения;

4) в пределах своей компе-
тенции утверждает иные норма-
тивные правовые акты в сфере 
транспортного обслуживания на-
селения на территории Озерского 
городского округа, в том числе по 
мерам социальной поддержки от-
дельных категорий граждан.

13. Администрация Озерского 
городского округа:

1) создает условия для предо-
ставления транспортных услуг 
населению и организует транс-
портное обслуживание населения 
в границах Озерского городского 
округа;

2) создает условия инвалидам 
(включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски и собак-про-
водников) для беспрепятствен-
ного пользования городским 
и пригородным пассажирским 
транспортом, обеспечивает меры 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан при организа-
ции транспортного обслуживания;

3) обеспечивает наличие не-
обходимой транспортной инфра-
структуры и выполнение условий, 
обеспечивающих безопасность 
движения (в том числе принимает 
меры по обустройству и содержа-
нию автомобильных дорог, оста-
новочных пунктов);

4) обеспечивает финансирова-
ние организации транспортного 
обслуживания населения Озер-
ского городского округа в объемах 
расходных обязательств Озерско-
го городского округа, предусмо-
тренных в бюджете округа на со-
ответствующий финансовый год;

5) принимает решения о соз-
дании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий, 
учреждений в целях организации 
транспортного обслуживания на-
селения;

6) осуществляет размещение 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд в сфере 
организации транспортного об-
служивания населения округа;

7) разрабатывает и утвержда-
ет административные регламен-
ты (стандарты качества) по ре-
ализации муниципальных услуг 
(функций) в сфере организации 
транспортного обслуживания на-
селения Озерского городского 
округа; 

8) утверждает и реализует му-
ниципальные целевые программы 
развития пассажирского транс-
порта и транспортного обслужи-

вания населения на территории 
муниципального образования 
Озерский городской округ;

9) разрабатывает и утвержда-
ет Порядок проведения торгов на 
право заключения договора на 
обслуживание внутримуниципаль-
ного маршрута, включенного в ре-
естр маршрутов Озерского город-
ского округа;

10) утверждает состав Комис-
сии по организации транспорт-
ного обслуживания населения 
и проведению торгов на право 
заключения договора на обслу-
живание внутримуниципального 
маршрута, включенного в реестр 
маршрутов Озерского городского 
округа;

11) утверждает состав Комис-
сии по обследованию условий ор-
ганизации перевозок по внутри-
муниципальным маршрутам;

12) разрабатывает и утвержда-
ет реестр маршрутов в границах 
Озерского городского округа;

13) организует и проводит тор-
ги на право заключения договора 
на обслуживание внутримуници-
пального маршрута, включенного 
в реестр маршрутов Озерского 
городского округа;

14) заключает договоры на об-
служивание внутримуниципаль-
ного маршрута включенного в 
реестр маршрутов Озерского го-
родского округа;

15) ведёт реестр заключенных 
договоров на обслуживание вну-
тримуниципального маршрута, 
включенного в реестр маршрутов 
Озерского городского округа;

16) принимает решения по от-
крытию новых внутримуниципаль-
ных маршрутов, изменению и 
прекращению действия существу-
ющих маршрутов;

17) утверждает расписание 
движения транспортных средств 
на каждом внутримуниципальном 
маршруте;

18) разрабатывает и утвержда-
ет паспорта внутримуниципаль-
ных маршрутов, схемы маршру-
тов, с указанием опасных участков 
и остановочных пунктов внутри-
муниципального маршрута;

19) участвует в координации 
работы пассажирского транспор-
та и перевозчиков;

20) определяет потребность 
населения в регулярных пере-
возках на территории Озерского 
городского округа, в том числе 
параметры и количество транс-
портных средств, необходимых 
для обеспечения перевозок на 
каждом маршруте;

21) принимает и рассматрива-
ет жалобы и предложения пасса-
жиров по вопросам транспортно-
го обслуживания на территории 
Озерского городского округа;

22) осуществляет контроль ис-
полнения перевозчиками требова-
ний настоящего Положения и при-
нятых договорных обязательств;

23) выдает перевозчику обяза-

тельные для исполнения требова-
ния об устранении нарушений ус-
ловий договора на обслуживание 
внутримуниципального маршрута;

24) проводит анализ качества и 
количества транспортной работы, 
выполняемой перевозчиками;

25) устанавливает сроки и фор-
мы отчетности перевозчиков, обя-
зательные для представления в 
администрацию Озерского город-
ского округа;

26) опубликовывает в сред-
ствах массовой информации 
реестр маршрутов Озерского 
городского округа, организует ин-
формирование населения о дей-
ствующих перевозчиках;

27) решает вопросы обеспе-
чения безопасности дорожного 
движения в пределах своей ком-
петенции;

28) разрабатывает и утверж-
дает мероприятия направленные 
на предупреждение коррупции в 
сфере транспортного обслужи-
вания населения на территории 
Озерского городского округа;

29) иные полномочия в со-
ответствии с действующим за-
конодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Челябинской области, норматив-
ными правовыми актами органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа.

14. Контрольное бюро Озерско-
го городского округа осуществля-
ет контроль в указанной сфере в 
соответствие с Уставом Озерско-
го городского округа, Положением 
о контрольном бюро.

5. Права и обязанности пе-
ревозчика

15. Перевозчик обязан:
1) выполнять перевозки пасса-

жиров в соответствии с настоя-
щим Положением и заключенным 
с Организатором пассажирских 
перевозок договором на обслу-
живание внутримуниципального 
маршрута, включенного в реестр 
маршрутов Озерского городского 
округа;

2) надлежащим образом испол-
нять обязанности, предусмотрен-
ные договором на обслуживание 
внутримуниципального маршрута, 
включенного в реестр маршрутов 
Озерского городского округа;

3) своевременно предостав-
лять Организатору пассажирских 
перевозок установленную отчет-
ность о работе по обслуживанию 
внутримуниципальных маршру-
тов;

4) исполнять действующее за-
конодательство, иные норматив-
ные правовые акты в сферах обе-
спечения безопасности перевозки 
пассажиров, обеспечения мер со-
циальной поддержки отдельных 
категорий граждан по проезду 
в транспорте, обеспечения обо-
рудования транспортных средств 
специальными приспособлениями 

и устройствами в целях создания 
условий инвалидам для беспре-
пятственного пользования указан-
ными средствами.

16. Перевозчик имеет право:
1) вносить Организатору пас-

сажирских перевозок предложе-
ния по открытию дополнительного 
внутримуниципального маршрута 
или изменению существующего 
внутримуниципального маршрута 
для рассмотрения на Комиссии 
по организации транспортного 
обслуживания населения и прове-
дению конкурса на право заклю-
чения договора на обслуживание 
внутримуниципального маршрута, 
включенного в реестр маршрутов 
Озерского городского округа;

2) принимать участие в конкур-
се на право заключения договора 
на обслуживание внутримуници-
пального маршрута, включенного 
в реестр маршрутов Озерского 
городского округа;

3) прекращать движение на 
маршрутах при угрозе безопас-
ности движения уведомив об этом 
Организатора пассажирских пе-
ревозок;

4) оперативно (только на со-
ответствующий ситуации период 
времени) изменять режим дви-
жения при возникновении неза-
висящих от перевозчика помех 
(аварии, неблагоприятные дорож-
но-климатические условия и про-
чее);

5) вносить предложения Орга-
низатору пассажирских перевоз-
ок о комиссионном обследовании 
соответствия состояния дорог и 
остановочных пунктов на обслу-
живаемых маршрутах требовани-
ям безопасности дорожного дви-
жения.

17. Перевозчику, осуществля-
ющему перевозку пассажиров на 
закрепленном за ним маршруте, 
запрещается:

1) передавать маршруты для 
организации и осуществления 
перевозок по ним другим юриди-
ческим лицам и индивидуальным 
предпринимателям;

2) изменять установленные Ор-
ганизатором пассажирских пере-
возок режим начала и окончания 
работы на маршруте, расписание 
движения транспортных средств 
на маршруте;

3) самовольно изменять марш-
рут движения.

6. Процедура открытия, из-
менения, закрытия внутри-
муниципальных маршрутов

18. Предложения по открытию, 
изменению, закрытию внутриму-
ниципальных маршрутов направ-
ляются Организатору пассажир-
ских перевозок.

Организатор пассажирских 
перевозок вносит поступившее 
предложение на рассмотрение 
Комиссии по организации транс-
портного обслуживания населе-



ния и проведению торгов на право 
заключения договора на обслу-
живание внутримуниципального 
маршрута, включенного в реестр 
маршрутов Озерского городского 
округа.

С предложением по открытию, 
изменению, закрытию внутриму-
ниципальных маршрутов могут 
выступать:

- население Озерского город-
ского округа;

- Собрание депутатов Озерско-
го городского округа;

- Общественная палата Озер-
ского городского округа;

- Организатор пассажирских 
перевозок;

- юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели;

- действующий перевозчик.
19. При рассмотрении вопроса 

о целесообразности открытия, из-
менения, закрытия внутримуници-
пального маршрута учитываются:

1) наличие стабильного (пред-
полагаемого или имеющегося) 
пассажиропотока;

2) положительный или отрица-
тельный социальный эффект от 
реализации предложения;

3) наличие резерва, огра-
ниченность или исчерпанность 
пропускной способности транс-
портных узлов, ёмкости объектов 
транспортной инфраструктуры, 
элементов обустройства автомо-
бильных дорог (остановочных пун-
ктов, площадок разворота и мест 
отстоя), интенсивность движения, 
результаты обследования дорож-
ных условий;

4) наличие необходимых объ-
ектов транспортной инфраструк-
туры, дорожного сервиса;

5) возможность проведения 
мероприятий, направленных на 
улучшение условий движения и 
предупреждения дорожно-транс-
портных происшествий на вну-
тримуниципальном маршруте (с 
указанием источников финанси-
рования и ответственных);

6) координация движения на 
внутримуниципальном маршруте 
с движением на существующих 
маршрутах всех видов транспор-
та.

20. К заявлению с предложе-
нием по открытию, изменению, 
закрытию внутримуниципальных 
маршрутов, направляемому Орга-
низатору пассажирских перевозок 
могут прилагаться обоснования 
целесообразности открытия, из-
менения или закрытия маршрута, 
включающие в себя:

1) существующую или предла-
гаемую схему внутримуниципаль-
ного маршрута и остановочных 
пунктов;

2) существующее или пред-
лагаемое расписание движения 
транспортных средств;

3) предложения о типе и ко-
личестве транспортных средств, 
которыми предлагается обслужи-

вать открываемый (изменяемый) 
маршрут.

21. Предложение по открытию 
и изменению внутримуниципаль-
ного маршрута рассматривается 
Комиссией по организации транс-
портного обслуживания населе-
ния и проведению торгов на право 
заключения договора на обслу-
живание внутримуниципального 
маршрута, включенного в реестр 
маршрутов Озерского городского 
округа. 

Выписка из протокола заседа-
ния Комиссии направляется за-
явителю в срок не более 30 дней 
с даты регистрации заявления.

22. В случае принятия положи-
тельного решения Организатор 
пассажирских перевозок готовит 
и вносит изменения в постанов-
ление администрации Озерского 
городского округа об утвержде-
нии реестра маршрутов Озерско-
го городского округа. 

После внесения соответствую-
щих изменений Комиссия рассма-
тривает вопрос о проведении тор-
гов на право заключения договора 
на обслуживание внутримуници-
пального маршрута, включенного 
в реестр маршрутов Озерского 
городского округа. 

23. Организатор пассажир-
ских перевозок для обследования 
нового внутримуниципального 
маршрута создает Комиссию по 
обследованию условий организа-
ции перевозок по внутримуници-
пальным маршрутам. 

По согласованию в состав Ко-
миссии по обследованию условий 
организации перевозок по вну-
тримуниципальным маршрутам 
включаются представители ор-
ганов государственной власти в 
сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения.

24. Перед открытием внутри-
муниципального маршрута, до 
проведения торгов Организатор 
пассажирских перевозок органи-
зует заседания Комиссии по об-
следованию условий организации 
перевозок на маршруте и состав-
ляет акт о готовности маршрута к 
началу движения. 

25. При наличии недостатков 
Комиссия по обследованию ус-
ловий организации перевозок 
на маршруте определяет в акте 
меры по их устранению с ука-
занием сроков и ответственных 
лиц. Маршрут открывается после 
устранения недостатков, отмечен-
ных в акте. 

26. Комиссия по обследованию 
условий организации перевозок 
на маршруте проводит обследо-
вания действующих маршрутов с 
периодичностью не реже одного 
раза в год.

7. Комиссия по органи-
зации транспортного об-
служивания населения и 
проведению конкурсов 
на право заключения до-

говора на обслуживание 
вну тримуниципального 
маршрута по маршрутной 
сети Озерского городского 
округа

27. Организатор пассажирских 
перевозок формирует Комиссию 
по организации транспортного 
обслуживания населения и прове-
дению конкурсов на право заклю-
чения договора на обслуживание 
внутримуниципального маршрута, 
включенного в реестр маршрутов 
Озерского городского округа (да-
лее по тексту - Комиссия). 

По согласованию в состав Ко-
миссии могут включаться пред-
ставители Собрания депутатов 
Озерского городского округа, ор-
ганов государственной власти в 
сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения, специали-
сты и эксперты, занятые в сфе-
ре транспортного обслуживания, 
представители общественных ор-
ганизаций. 

Комиссия является постоян-
но действующей и образуется в 
целях защиты интересов населе-
ния Озерского городского округа 
в получении качественных услуг 
городского общественного пасса-
жирского транспорта и обеспече-
ния приоритета жизни и здоровья 
граждан, участвующих в дорож-
ном движении, над экономически-
ми результатами хозяйственной 
деятельности.

Комиссия в своей практической 
деятельности руководствуется 
действующим законодательством 
Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовы-
ми актами Челябинской области, 
муниципальными нормативными 
правовыми органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа.

28. Комиссия принимает сле-
дующие решения по вопросам 
обслуживания внутримуниципаль-
ных маршрутов, утвержденных в 
установленном порядке: 

- о допуске претендентов к уча-
стию в торгах;

- об отказе в допуске претен-
дентов к участию в торгах;

- об отстранении от участия в 
торгах, если участником торгов 
были представлены недостовер-
ные сведения;

- о заключении договора на об-
служивание внутримуниципально-
го маршрута;

- о необходимости внесения 
изменений в маршрутную сеть 
Озерского городского округа. 

29. Комиссия осуществляет 
следующие полномочия в сфере 
организации транспортного об-
служивания:

- реализует меры, направлен-
ные на повышение безопасности 
пассажирских перевозок;

- организует контроль исполне-
ния принятых Комиссией решений;

- коллегиально рассматривает 

спорные заявления и жалобы пе-
ревозчиков, пассажиров, органи-
заций, осуществляющих контроль 
транспортного обслуживания на-
селения.

30. Комиссия собирается по 
мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал. По иници-
ативе членов Комиссии заседания 
могут проводиться внепланово.

На каждом заседании Комис-
сии ведется протокол, который 
подписывается всеми присутству-
ющими членами Комиссии.

31. Комиссия свою деятель-
ность по организации транспорт-
ного обслуживания населения 
осуществляет во взаимодействии 
с соответствующими структур-
ными подразделениями админи-
страции Озерского городского 
округа, органами государствен-
ной власти в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния в пределах предоставленных 
ей полномочий.

8. Контроль за осущест-
влением пассажирских 
перевозок по регулярным 
маршрутам и ответствен-
ность за нарушение насто-
ящего Положения

32. Контроль за соблюдением 
перевозчиками условий транс-
портного обслуживания населе-
ния осуществляется уполномочен-
ными органами в пределах своей 
компетенции в соответствии с 
действующим законодательством.

33. Ответственность за на-
рушение настоящего Положения 
устанавливается законом Челя-
бинской области «Об админи-
стративных правонарушениях 
в Челябинской области», иным 
действующим законодательством 
Российской Федерации, Челябин-
ской области, нормативными пра-
вовыми актами органов местного 
самоуправления Озерского город-
ского округа, регулирующими по-
рядок транспортного обслужива-
ния населения.

9. Финансовое обеспече-
ние организации транс-
портного обслуживания на-
селения

34. Финансирование расходов 
на организацию транспортного 
обслуживания населения явля-
ется расходным обязательством 
Озерского городского округа, 
подлежащим исполнению за счет 
бюджета Озерского городского 
округа.

35. Финансирование расходов 
на транспортное обслуживание 
населения в границах Озерско-
го городского округа включает в 
себя:

1) собственные средства пере-
возчиков;

2) средства, выделяемые из 
бюджета, возмещающие затра-
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ты перевозчика по перевозке от-
дельных категорий пассажиров, 
которым предусмотрены меры со-
циальной поддержки в виде льгот-
ного (или бесплатного) проезда;

3) средства, выделяемые из 

бюджета на возмещение недопо-
лученных доходов перевозчика, в 
связи с оказанием транспортного 
обслуживания населения на тер-
ритории Озерского городского 
округа по регулируемым в уста-

новленном порядке тарифам;
4) средства, выделяемые из 

бюджета на приобретение под-
вижного состава для предпри-
ятий пассажирского транспорта 
муниципальной формы собствен-

ности, инвестиции в целях реа-
лизации инновационных проектов 
и мероприятий, направленных на 
повышение уровня (объемов и ка-
чества) транспортного обслужи-
вания пассажиров.

Решение № 95 от 30.05.2012

О Прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества 

на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Уста-
вом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского го-
родского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества на 2012 год согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в сети Интер-
нет.

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

Глава
Озерского городского округа 

А.А. Калинин
Прогнозный план (программа)

приватизации муниципального имущества
на 2012 год

Раздел 1

Общие положения

1. Прогнозный план (програм-
ма) приватизации муниципально-
го имущества на 2012 год (далее 
– Прогнозный план) разработан в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного 
и муниципального имущества», 
Уставом Озерского городско-
го округа и решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 30.12.2005 №169 «О ком-
петенции органов местного само-
управления Озерского городского 
округа в сфере приватизации му-
ниципального имущества».

2. Основными целями реализа-
ции Прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества 
в Озерском городском округе в 
2012 году являются:

- повышение эффективности 
управления муниципальной соб-

ственностью, оптимизация струк-
туры имущества Озерского город-
ского округа;

- обеспечение планомерности 
процесса приватизации на терри-
тории Озерского городского округа;

- приватизация муниципаль-
ного имущества, которое не обе-
спечивает выполнение функций и 
полномочий органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа;

- снижение издержек местного 
бюджета на содержание объектов 
муниципальной собственности;

- повышение эффективности 
экономики Озерского городского 
округа, привлечение инвестици-
онных средств для развития эко-
номики города и городской ин-
фраструктуры;

- содействие развитию пред-
принимательской деятельности;

- формирование доходов бюд-
жета Озерского городского округа.

3. Принципы формирования 
Прогнозного плана:

- приватизация муниципаль-
ного имущества основывается на 
признании равенства покупателей 
муниципального имущества и от-
крытости деятельности органов 
местного самоуправления;

- муниципальное имущество 
отчуждается в собственность фи-
зических и (или) юридических лиц 
на возмездной основе;

- приватизация муниципаль-
ного имущества осуществляется 
органами местного самоуправ-
ления самостоятельно в порядке, 
установленном федеральным за-
конодательством, нормативными 
правовыми актами органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа.

4. Прогнозный план соответ-
ствует логике проводимых в си-
стеме управления муниципальной 
собственностью реформ, целью 
которых является обеспечение 
соответствия состава муници-
пального имущества полномочиям 
(функциям) органов местного са-

моуправления по решению вопро-
сов местного значения, предус-
мотренных Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации».

5. Прогнозный план обоснован:
- необходимостью имуществен-

ной поддержки малого и среднего 
бизнеса городского округа;

- увеличением поступлений в 
бюджетную систему;

- уменьшением издержек по 
содержанию объектов муници-
пальной собственности. 

6. Максимальная бюджетная 
эффективность приватизации 
каждого объекта муниципального 
имущества будет достигаться за 
счет принятия решений о способе 
приватизации и начальной цене 
приватизируемого имущества на 
основании анализа складываю-
щейся экономической ситуации, 
проведения независимой оценки 
имущества.

Раздел 2

Перечень муниципального недвижимого имущества,
подлежащего приватизации в 2012 году



6 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№22/94
от 13 ИЮНЯ 2012

продолжение. начало на странице 5



7В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№22/94
от 13 ИЮНЯ 2012

окончание на странице 8

Раздел 4

Перечень акций открытых акционерных обществ,
планируемых к приватизации в 2012 году

Раздел 3

Перечень муниципальных унитарных предприятий,
подлежащих приватизации в 2012 году
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 1491 от 24 мая 2012 г. 

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 

Озерского городского округа Челябинской области 
за 1 квартал 2012 года

В соответствии с пунктом 5 главы 61 Положения о бюджет-
ном процессе в Озерском городском округе Челябинской об-
ласти п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Озерского городско-
го округа за 1 квартал 2012 года (приложение 1) по доходам в сумме 
437 714,86 тыс. рублей, по расходам в сумме 506 146,23 тыс. рублей 
с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Озерского 
городского округа) в сумме 68 431,37 тыс. рублей со следующими по-
казателями:

по доходам бюджета Озерского городского округа за 1 квартал 2012 
года согласно приложению №2;

по расходам бюджета Озерского городского округа по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета округа за 1 квартал 
2012 года согласно приложению №3;

по расходам бюджета Озерского городского округа по ведомствен-
ной структуре расходов бюджета округа за 1 квартал 2012 года соглас-
но приложению №4;

 по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Озерского городского округа за 1 квартал 2012 года согласно приложе-
нию №5.

2. Направить отчет об исполнении бюджета Озерского городского 
округа за 1 квартал 2012 года в Собрание депутатов Озерского город-
ского округа и Контрольное бюро Озерского городского округа.

3. Отделу документационного обеспечения и контроля (Глазко-
ва Ю.А.) опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Крылову Е.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Приложение 1 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 01.04.2012 г.

                                
1. Доходы бюджета

Раздел 5

Перечень 
муниципального недвижимого имущества,

подлежащего отчуждению в рамках Федерального закона
от 22.07.2008 № 159-ФЗ в 2012 году
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Доходы бюджета 
Озерского городского округа 

за 1 квартал 2012 года

Приложение 2

(тыс. руб.)

Руководитель Е.Б. Соловьева
Руководитель финансово- экономической службы М.А. Красникова

Главный бухгалтер О.И. Нусс
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Приложение 3 Расходы бюджета 
Озерского городского округа 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
за 1 квартал 2012 года

(тыс. руб.)
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Приложение 4 Расходы бюджета 
Озерского городского округа 

по ведомственной структуре расходов бюджета округа 
за 1 квартал 2012 года

(тыс. руб.)
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Приложение 5 Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета 

Озерского городского округа 
за 1 квартал 2012 года

(тыс. руб.)



В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона 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 адми-
нистративных правонарушениях», на основании решения Собрания 

депутатов Озерского городского округа от 07.07.2010 № 155 «Об упол-
номоченном органе местного самоуправления Озерского городского 
округа на осуществление переданных государственных полномочий», 
в связи с вступлением в законную силу Закона Челябинской области 
от 26.04.2012 № 297-ЗО «О внесении изменений в Закон Челябинской 
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ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Озерского городского округа информирует о посту-

плении заявления о предоставлении земельного участка для строи-
тельства индивидуального жилого дома, в районе жилого дома по ул. 
Курганская, д. 49, в поселке Метлино города Озерска. 

Заявления от заинтересованных лиц по данному вопросу на имя гла-
вы администрации могут быть направлены в администрацию Озерско-
го городского округа  с 09.06.2012 до 09.07.2012. 

Постановление № 1495 от 25.05.2012

О признании утратившими силу правовых актов

В связи с принятием Собранием депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области решения № 46 от 28.03.2012 «О Положе-
нии об Управлении по физической культуре и спорту администрации 
Озерского городского округа Челябинской области» п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившими силу:
1) пункт 2 постановления от 03.10.1994 № 1533 «О регистрации Ко-

митета по физической культуре и спорту»;
2) постановление от 02.04.1997 № 919 «Об утверждении Положения 

о комитете по физической культуре, спорту и туризму администрации 
города Озерска»;

3) пункт 2 постановления от 30.12.2005 № 1845 «O переименовании 

комитета по физической культуре, спорту и туризму и утверждении по-
ложения в новой редакции»;

4) постановление от 19.07.2007 № 1612 «О внесении изменений в по-
ложение об Управлении по физической культуре и спорту администра-
ции Озерского городского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Постановление № 1502 от 28.05.2012

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

административных правонарушений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 
и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях

В соответствии с частью 1 статьи 4 Закона Челябинской области 
от 23.06.2011 № 156-ЗО «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями по лицензирова-
нию розничной продажи алкогольной продукции», на основании реше-
ния Собрания депутатов Озерского городского округа от 07.09.2011 № 
132 «Об уполномоченном органе местного самоуправления Озерского 
городского округа на осуществление переданных государственных 
полномочий», в связи с вступлением в законную силу Закона Челябин-

ской области от 29.03.2012 № 289-ЗО «О внесении изменений в закон 
Челябинской области «О государственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Челябинской области и Закон Челябинской 
области «Об административных правонарушениях в Челябинской об-
ласти», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы о совершении административных правонарушений:

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Постановление № 1503 от 28.05.2012

О внесении изменений в постановление от 19.04.2012 № 1137 
«О перечне должностных лиц органов местного самоуправления, 

уполномоченных составлять протоколы о совершении 
административных правонарушений»
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области «Об административных правонарушениях в Челябинской об-
ласти» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 19.04.2012 № 1137 «О пе-

речне должностных лиц органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы о совершении административных право-
нарушений» исключив в части 1 следующие строки:

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
Е.В. Тарасов

Постановление № 1551 от 30.05.2012

О внесении изменений в постановление от 11.05.2010 № 1672 
«О комиссии по безопасности дорожного движения»

В связи с кадровыми изменениями, п о с т а н о в л я ю:

1. Изложить приложение № 2 постановления от 11.05.2010 № 1672 
«О комиссии по безопасности дорожного движения» в новой редакции 
согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления от 22.03.2012 № 835, 
от 24.12.2010 № 4561 «О внесении изменений в состав комиссии по 
безопасности дорожного движения Озерского городского округа».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ба-
ранова А.Ю.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Приложение № 2 Состав комиссии по безопасности дорожного движения 
Озерского городского округа



I. Общие положения

1. Настоящий Порядок пре-
доставления в I полугодии 2012 
года из бюджета Озерского го-
родского округа субсидии юри-
дическим лицам на возмещение 
нормативных затрат в связи с 
оказанием населению Озерского 
городского округа услуг по ути-
лизации (захоронению) твердых 
бытовых отходов по установлен-
ным тарифам (далее по тексту 
- Порядок), устанавливает цели, 
условия и правила предоставле-
ния финансовых средств в виде 
безвозмездных и безвозвратных 
перечислений (далее по тексту - 
субсидия).

2. Право на получение суб-
сидии предоставляется юриди-
ческим лицам, оказывающим в 
I полугодии 2012 года услуг на-
селению Озерского городского 
округа по утилизации (захороне-
нию) твердых бытовых отходов по 
установленным тарифам, в целях 
возмещения обоснованных и до-
кументально подтвержденных за-
трат.

3. Субсидия не предоставляет-
ся юридическим лицам:

1) находящимся в стадии лик-
видации или банкротства в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) имеющим задолженность по 
налоговым платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды;

3) включенным в Единый ре-
естр недобросовестных постав-
щиков;

4) в случае приостановления 
деятельности в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных 

правонарушениях.
4. Субсидия направляется на 

цели, указанные в пункте 2 на-
стоящего Порядка, включая нор-
мативные затраты юридического 
лица на оказание в I полугодии 
2012 года услуг населению Озер-
ского городского округа по утили-
зации (захоронению) твердых бы-
товых отходов по установленному 
тарифу.

5. Решение о предоставле-
нии субсидии принимается глав-
ным распорядителем бюджетных 
средств - Управлением капи-
тального строительства и бла-
гоустройства администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области (далее по тек-
сту - Управление капстроитель-
ства администрации) в течение 10 
рабочих дней на основании сле-
дующих документов, предостав-
ляемых юридическим лицом:

1) заявления по форме, уста-
новленной Управлением кап-
строительства администрации, с 
обоснованием необходимости по-
лучения субсидии;

2) копии свидетельства о госу-
дарственной регистрации юриди-
ческого лица;

3) копии учредительных доку-
ментов;

4) выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц;

5) документов, подтверждаю-
щих нормативные затраты юри-
дического лица на оказание в I 
полугодии 2012 года услуг на-
селению Озерского городского 
округа по утилизации (захоро-
нению) твердых бытовых отхо-
дов по установленному тарифу 
(расчет нормативных затрат на 
оказание в I полугодии 2012 года 

услуг населению Озерского го-
родского округа по утилизации 
(захоронению) твердых бытовых 
отходов по установленному та-
рифу;

6) реестр договоров на захо-
ронение (утилизацию) отходов со 
специализированными организа-
циями, индивидуальными пред-
принимателями, осуществляю-
щими сбор и транспортировку 
бытовых отходов от населения 
Озерского городского округа на 
полигоны твердых бытовых отхо-
дов для последующей утилиза-
ции;

7) копии документов органов 
местного самоуправления и (или) 
иных уполномоченных органов ис-
полнительной власти подтверж-
дающих установленный тариф для 
юридического лица на осущест-
вление услуг по утилизации твер-
дых бытовых отходов;

8) копии действующих лицен-
зий юридического лица на осу-
ществление деятельности по об-
ращению с отходами.

6. Субсидия предоставляет-
ся после проверки Управлением 
капстроительства администрации 
документов, предусмотренных в 
пункте 5 настоящего Порядка, на 
основании заключенного между 
получателем субсидии и Управ-
лением капстроительства адми-
нистрации договора о предостав-
лении субсидии (далее именуется 
- договор), который должен со-
держать:

1) размер, сроки, цель и усло-
вия предоставления субсидии;

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

3) порядок и сроки предостав-
ления отчетности получателем 

субсидии;
4) обязательства получателя 

субсидии по предоставлению в 
сроки, установленные Управлени-
ем капстроительства администра-
ции, но не реже чем один раз в 
квартал, необходимых документов 
для проверки целевого использо-
вания субсидии и выполнения ус-
ловий предоставления субсидии;

5) обязательства получате-
ля субсидии по возврату полной 
суммы средств субсидии, исполь-
зованной не по целевому назначе-
нию и (или) не использованной в 
течение финансового года.

II. Порядок предоставле-
ния субсидии

7. Субсидия предоставляется в 
пределах средств, предусмотрен-
ных на указанные цели в бюдже-
те Озерского городского округа в 
2012 году.

8. Основанием для предостав-
ления субсидии является договор, 
указанный в пункте 6 настоящего 
Порядка.

9. Субсидия перечисляется 
Управлением капстроительства 
администрации на основании 
бюджетной заявки, представлен-
ной в Управление по финансам 
администрации Озерского город-
ского округа (далее - Управление 
по финансам).

10. Управление капстроитель-
ства администрации в течение 
пяти дней с момента исполнения 
бюджетной заявки Управлением 
по финансам перечисляет субси-
дию на расчетный счет получате-
ля субсидии.

11. Основанием для отказа в 
предоставлении субсидии являет-
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Постановление № 1555 от 30.05.2012

Об утверждении Порядка предоставления в I полугодии 2012 года 
из бюджета Озерекого городского округа субсидии юридическим лицам 

на возмещение нормативных затрат в связи с оказанием населению 
Озерского городского округа услуг по утилизации (захоронению) 

твердых бытовых отходов по установленным тарифам

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 23.12.2011 № 224 «О бюджете Озерского 
городского округа на 2012 год», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в I полугодии 
2012 года из бюджета Озерского городского округа субсидии юриди-
ческим лицам на возмещение нормативных затрат в связи с оказанием 
населению Озерского городского округа услуг по утилизации (захоро-

нению) твердых бытовых отходов по установленным тарифам.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ба-
ранова А.Ю.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 

Порядок предоставления в I полугодии 2012 года 
из бюджета Озерского городского округа 

субсидии юридическим лицам на возмещение нормативных затрат 
в связи с оказанием населению Озерского городского округа 
услуг по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов

по установленным тарифам



ся непредставление или неполное 
представление документов полу-
чателем субсидии, указанных в 
подпунктах 1-8 пункта 5 настоя-
щего Порядка.

12. В случае принятия началь-
ником Управления капстроитель-
ства администрации решения об 
отказе в предоставлении субси-
дии юридическое лицо вправе об-
ратиться к главе администрации 
Озерского городского округа с 
мотивированным заявлением на 
действия Управления капстрои-
тельства администрации.

III. Порядок возврата суб-
сидии

13. В случае нарушения полу-
чателем субсидии условий, уста-
новленных при ее предоставле-
нии, субсидия подлежит возврату.

14. В случае выявления Управ-
лением капстроительства адми-
нистрации предоставления по-
лучателем субсидии заведомо 
недостоверных, подложных све-
дений, документов и других на-
рушений, предусмотренных на-
стоящим Порядком и договором, 
получатели субсидии обязаны 
произвести возврат ранее по-
лученных сумм на лицевой счет 
Управления капстроительства ад-
министрации в полном размере в 
течение десяти дней со дня полу-
чения требования.

15. В случае отказа от добро-
вольного возврата либо невоз-
вращения в установленный на-
стоящим Порядком срок средства 
взыскиваются в судебном поряд-
ке в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

IV. Контроль и ответствен-
ность
16. Получатель субсидии:
1) ведет учет полученной им 

субсидии, а также учет ее исполь-
зования в соответствии с законо-
дательством РФ и нормативными 
документами по ведению бухгал-
терского учета;

2) ежемесячно предоставляет 
в Управление капстроительства 
администрации отчет об исполь-
зовании субсидии и выполнении 
условий при ее предоставлении, 
по вопросам и в сроки, установ-
ленные договором;

3) несет предусмотренную за-
конодательством ответственность 
за достоверность отчетности, до-
кументов, предоставленных в со-
ответствии с требованиями на-
стоящего Порядка, за целевое 
и эффективное использование 

бюджетных средств.
17. Контроль достоверности 

сведений, содержащихся в от-
ветах, предоставленных Получа-
телем субсидии, а также соблю-
дения условий предоставления 
субсидий, установленных насто-
ящим Порядком, осуществляет 
Управление капстроительства ад-
министрации.

18. Управление капстроитель-
ства администрации обеспечива-
ет результативность, адресность 
и целевой характер использова-
ния средств бюджета Озерского 
городского округа в соответствии 
с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюд-
жетных обязательств на данные 
цели.

Начальник 
В.В. Черкасов 
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Постановление № 1556 от 30.05.2012

Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году 
из бюджета Озерского городского округа 

субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с утилизацией твердых бытовых отходов 

на территории Озерского городского округа

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 23.12.2011 № 224 «O бюджете Озерского 
городского округа на 2012 год», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2012 году из 
бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам 
на возмещение затрат, связанных с утилизацией твердых бытовых от-
ходов на территории Озерского городского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ба-
ранова А.Ю.

Глава администрации
Е.В.Тарасов

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 

Порядок предоставления в 2012 году 
из бюджета Озерского городского

округа субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с утилизацией твердых бытовых отходов 

на территории Озерского городского округа

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предо-
ставления в 2012 году из бюдже-
та Озерского городского округа 
субсидии юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных 
с утилизацией твердых бытовых 
отходов на территории Озерско-
го городского округа (далее по 
тексту - Порядок), устанавливает 
цели, условия и правила предо-
ставления финансовых средств 
в виде безвозмездных и безвоз-
вратных перечислений (далее по 
тексту - субсидия).

2. Право на получение субси-
дии предоставляется юридиче-
ским лицам, в целях возмещения 
обоснованных и документально 
подтвержденных затрат, связан-
ных с утилизацией твердых быто-
вых отходов на территории Озер-

ского городского округа.
3. Субсидия не предоставляет-

ся юридическим лицам:
1) находящимся в стадии лик-

видации или банкротства в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) имеющим задолженность по 
налоговым платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды;

3) включенных в Единый реестр 
недобросовестных поставщиков;

4) в случае приостановления 
деятельности в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях;

5) в случаях приостановления 
действия лицензии или аннулиро-
вания лицензии на осуществление 
деятельности в сфере обращения 
с отходами.

4. Субсидия направляется на 
цели, указанные в пункте 2 насто-
ящего Порядка, включая затраты 
юридического лица, связанные с 
утилизацией твердых бытовых от-
ходов на территории Озерского 
городского округа в 2012 году.

5. Решение о предоставле-
нии субсидии принимается глав-
ным распорядителем бюджетных 
средств - Управлением капи-
тального строительства и бла-
гоустройства администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области (далее по тек-
сту - Управление капстроитель-
ства администрации) в течение 10 
рабочих дней на основании сле-
дующих документов, предостав-
ляемых юридическим лицом:

1) заявления по форме, уста-
новленной Управлением кап-
строительства администрации, с 

обоснованием необходимости по-
лучения субсидии;

2) копии свидетельства о госу-
дарственной регистрации юриди-
ческого лица;

3) копии учредительных доку-
ментов;

4) выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц;

5) документов, подтверждаю-
щих затраты юридического лица, 
связанные с утилизацией твердых 
бытовых отходов на территории 
Озерского городского округа в 
2012 году (расчет недополученных 
доходов, связанных с утилизаци-
ей твердых бытовых отходов на 
территории Озерского городского 
округа в 2012 году);

6) реестр договоров на захоро-
нение отходов со специализиро-
ванными организациями, индиви-
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дуальными предпринимателями, 
осуществляющими сбор и транс-
портировку бытовых отходов от 
населения Озерского городского 
округа на полигоны твердых бы-
товых отходов для последующей 
утилизации; 

7) копии действующих лицен-
зий на осуществление деятельно-
сти в сфере обращения с отхода-
ми.

6. Субсидия предоставляет-
ся после проверки Управлением 
капстроительства администрации 
документов, предусмотренных в 
пункте 5 настоящего Порядка, на 
основании заключенного между 
получателем субсидии и Управ-
лением капстроительства адми-
нистрации договора о предостав-
лении субсидии (далее именуется 
- договор), который должен со-
держать:

1) размер, сроки, цель и усло-
вия предоставления субсидии;

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

3) порядок и сроки предостав-
ления отчетности получателем 
субсидии;

4) обязательства получателя 
субсидии по предоставлению в 
сроки, установленные Управлени-
ем капстроительства администра-
ции, но не реже чем один раз в 
квартал, необходимых документов 
для проверки целевого использо-
вания субсидии и выполнения ус-
ловий предоставления субсидии;

5) обязательства получате-
ля субсидии по возврату полной 

суммы средств субсидии, исполь-
зованной не по целевому назначе-
нию.

II. Порядок предоставле-
ния субсидии

7. Субсидия предоставляется в 
пределах средств, предусмотрен-
ных на указанные цели в бюдже-
те Озерского городского округа в 
2012 году.

8. Основанием для предостав-
ления субсидии является договор, 
указанный в пункте 6 настоящего 
Порядка.

9. Субсидия перечисляется 
Управлением капитального стро-
ительства администрации на 
основании бюджетной заявки, 
представленной в Управление по 
финансам администрации Озер-
ского городского округа (далее - 
Управление по финансам).

10. Управление капстроитель-
ства администрации в течение 
пяти дней с момента исполнения 
бюджетной заявки Управлением 
по финансам перечисляет субси-
дию на расчетный счет получате-
ля субсидии.

11. Основанием для отказа в 
предоставлении субсидии явля-
ется непредставление или непол-
ное представление документов 
получателем субсидии, указанных 
в подпунктах 1-7 пункта 5 настоя-
щего Порядка.

12. В случае принятия началь-
ником Управления капстроитель-
ства администрации решения об 
отказе в предоставлении субси-

дии юридическое лицо вправе об-
ратиться к главе администрации 
Озерского городского округа с 
мотивированным заявлением на 
действия Управления капстрои-
тельства администрации.

III. Порядок возврата суб-
сидии

13. В случае нарушения полу-
чателем субсидии условий, уста-
новленных при ее предоставле-
нии, субсидия подлежит возврату.

14. В случае выявления Управ-
лением капстроительства адми-
нистрации предоставления по-
лучателем субсидии заведомо 
недостоверных, подложных све-
дений, документов и других на-
рушений, предусмотренных на-
стоящим Порядком и договором, 
получатели субсидии обязаны 
произвести возврат ранее по-
лученных сумм на лицевой счет 
Управления капстроительства ад-
министрации в полном размере в 
течение десяти дней со дня полу-
чения требования.

15. В случае отказа от добро-
вольного возврата либо невоз-
вращения в установленный на-
стоящим Порядком срок средства 
взыскиваются в судебном поряд-
ке в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

IV. Контроль и ответствен-
ность

16. Получатель субсидии:
1) ведет учет полученной им 

субсидии, а также учет ее исполь-
зования в соответствии с законо-
дательством РФ и нормативными 
документами по ведению бухгал-
терского учета;

2) ежемесячно предоставляет 
в Управление капстроительства 
администрации отчет об исполь-
зовании субсидии и выполнении 
условий при ее предоставлении, 
по вопросам и в сроки, установ-
ленные договором;

3) несет предусмотренную за-
конодательством ответственность 
за достоверность отчетности, до-
кументов, предоставленных в со-
ответствии с требованиями на-
стоящего Порядка, за целевое 
и эффективное использование 
бюджетных средств.

17. Контроль достоверности 
сведений, содержащихся в от-
ветах, предоставленных Получа-
телем субсидии, а также соблю-
дения условий предоставления 
субсидий, установленных насто-
ящим Порядком, осуществляет 
Управление капстроительства ад-
министрации.

18. Управление капстроитель-
ства администрации обеспечива-
ет результативность, адресность 
и целевой характер использова-
ния средств бюджета Озерского 
городского округа в соответствии 
с утвержденными бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюд-
жетных обязательств на данные 
цели.

Начальник 
В.В. Черкасов

Постановление № 1558 от 30.05.2012

Об утверждении Порядка предоставления в июне 2012 года 
из бюджета Озерского городского округа субсидии специализированным службам 

по вопросам организации похоронного дела на возмещение затрат 
в связи с оказанием услуг по транспортировке тел умерших (погибших) 

от места смерти (гибели) в морг на территории Озерского городского округа, 
за исключением умерших в медицинских учреждениях

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 23 части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 23.12.2011 г. № 224 «О бюджете Озер-
ского городского округа на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в июне 2012 
года из бюджета Озерского городского округа субсидии специализи-
рованным службам по вопросам организации похоронного дела на воз-
мещение затрат в связи с оказанием услуг по транспортировке тел 
умерших (погибших) от места смерти (гибели) в морг на территории 

Озерского городского округа, за исключением умерших в медицинских 
учреждениях. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ба-
ранова А.Ю.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 

Порядок предоставления в июне 2012 года 
из бюджета Озерского городского округа 

субсидии специализированным службам по вопросам организации 
похоронного дела на возмещение затрат в связи с оказанием услуг 

по транспортировке тел умерших (погибших) от места смерти (гибели) в морг, 
за исключением умерших в медицинских учреждениях



I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предо-

ставления в июне 2012 года из 

бюджета Озерского городского 

округа субсидии специализиро-

ванным службам по вопросам 

организации похоронного дела 

на возмещение затрат в связи с 

оказанием услуг по транспорти-

ровке тел умерших (погибших) от 

места смерти (гибели) в морг, за 

исключением умерших в меди-

цинских учреждениях, (далее по 

тексту - Порядок) устанавливает 

цели, условия и правила предо-

ставления финансовых средств 

в виде безвозмездных и безвоз-

вратных перечислений (далее по 

тексту - субсидия).

2. Субсидия предоставляется 

специализированным службам 

по вопросам организации похо-

ронного дела (далее по тексту 

- получатель субсидий) в целях 

возмещения нормативных за-

трат в связи с оказанием в июне 

2012 года услуг по транспорти-

ровке тел умерших (погибших) 

от места смерти (гибели) в морг 

на территории Озерского город-

ского округа, за исключением 

умерших в медицинских учреж-

дениях.

3. Субсидия не предоставля-

ется в случае:

1) нахождения в стадии лик-

видации или банкротства в со-

ответствии с законодательством 

Российской Федерации;

2) наличия задолженности по 

налоговым платежам в бюджеты 

всех уровней и государственные 

внебюджетные фонды;

3) включения в Единый реестр 

недобросовестных поставщиков;

4) приостановления деятель-

ности в порядке, предусмотрен-

ном Кодексом РФ об админи-

стративных правонарушениях; 

5) лишения статуса специали-

зированной службы по вопросам 

организации похоронного дела.

4. Субсидия направляется на 

цели, указанные в пункте 2 на-

стоящего Порядка, включая:

1) расходы по заработной пла-

те и начисления на выплаты по 

оплате труда работников, непо-

средственно связанные с оказа-

нием услуг по транспортировке 

тел умерших (погибших);

2) расходы на предоставление 

специального транспорта (ката-

фалка) для транспортировки тел 

умерших (погибших);

3) расходы на специальную 

одежду, специальные материалы, 

необходимые для оказания услуг 

по транспортировке тел умерших 

(погибших).

5. Решение о предоставле-

нии субсидии принимается глав-

ным распорядителем бюджетных 

средств - Управлением капи-

тального строительства и бла-

гоустройства администрации 

Озерского городского округа Че-

лябинской области (далее по тек-

сту - Управление капстроитель-

ства администрации) в течение 

10 рабочих дней на основании 

следующих документов, предо-

ставляемых получателем субси-

дии:

1) заявления по форме, уста-

новленной Управлением кап-

строительства администрации, 

с обоснованием необходимости 

получения субсидии;

2) копии свидетельства о госу-

дарственной регистрации;

3) копии учредительных доку-

ментов;

4) выписки из Единого госу-

дарственного реестра юридиче-

ских лиц;

5) расчет затрат в связи с ока-

занием в июне 2012 года услуг 

по транспортировке тел умерших 

(погибших) от места смерти (ги-

бели) до морга, согласованный 

с Управлением экономики адми-

нистрации Озерского городского 

округа, после проверки данных 

расчетов Управлением капстрои-

тельства администрации;

6) справки из патологоана-

томического отделения ФГУБУЗ 

ЦМСЧ № 71 ФМБА России о ко-

личестве доставленных службой 

в морг тел умерших (погибших) в 

июне 2012 года;

7) документов, подтверждаю-

щих присвоение в установленном 

порядке статуса специализиро-

ванной службы по вопросам орга-

низации похоронного дела.  

6. Основанием для отказа в 

предоставлении субсидии явля-

ется непредставление или непол-

ное представление документов 

получателем субсидии, указан-

ных в подпунктах 1-7 пункта 5 на-

стоящего Порядка.

7. В случае принятия началь-

ником Управления капстроитель-

ства администрации решения об 

отказе в предоставлении субси-

дии юридическое лицо, индиви-

дуальный предприниматель, фи-

зическое лицо вправе обратиться 

к главе администрации Озерско-

го городского округа с мотивиро-

ванным заявлением на действия 

Управления капстроительства ад-

министрации.

8. Субсидия предоставляет-

ся после проверки Управлением 

капстроительства администра-

ции документов, предусмотрен-

ных в пункте 5 настоящего Поряд-

ка, на основании заключенного 

между получателем субсидии и 

Управлением капстроительства 

администрации договором о пре-

доставлении субсидии (далее 

именуется - договор), который 

должен содержать:

1) размер, сроки, цель и усло-

вия предоставления субсидии;

2) обязательства получателя 

субсидии по целевому использо-

ванию субсидии;

3) порядок и сроки предостав-

ления отчетности получателем 

субсидии;

4) обязательства получате-

ля субсидии по предоставлению 

в сроки, установленные Управ-

лением капстроительства адми-

нистрации, но не реже чем один 

раз в квартал, необходимых до-

кументов для проверки целевого 

использования субсидии и вы-

полнения условий предоставле-

ния субсидии;

5) обязательства получате-

ля субсидии по возврату пол-

ной суммы средств субсидии, 

использованной не по целевому 

назначению и (или) не исполь-

зованной в течение июня 2012 

года.

II. Порядок предоставле-

ния субсидии

9. Субсидия предоставляет-

ся получателю субсидии в преде-

лах средств, предусмотренных на 

указанные цели в бюджете Озер-

ского городского округа в 2012 

году.

10. Основанием для предо-

ставления субсидии является до-

говор, указанный в пункте 8 на-

стоящего Порядка. 

11. Субсидия перечисляется 

Управлением капстроительства 

администрации на основании 

бюджетной заявки, представлен-

ной в Управление по финансам 

администрации Озерского город-

ского округа (далее - Управление 

по финансам).

12.  Управлением капстрои-

тельства администрации в те-

чение пяти дней с момента ис-

полнения бюджетной заявки 

Управлением по финансам пере-

числяет субсидию на расчетный 

счет получателя субсидии.

III. Порядок возврата суб-

сидии

13. В случае нарушения по-

лучателем субсидии условий, 

установленных при ее предо-

ставлении, субсидия подлежит 

возврату.

14. В случае выявления 

Управлением капстроительства 

администрации предоставления 

получателем субсидии заведомо 

недостоверных, подложных све-

дений, документов и других на-

рушений, предусмотренных на-

стоящим Порядком и договором, 

получатели субсидии обязаны 

произвести возврат ранее по-

лученных сумм на лицевой счет 

Управления капстроительства ад-

министрации в полном размере в 

течение десяти дней со дня полу-

чения требования.

15. В случае отказа от добро-

вольного возврата либо не воз-

вращения в установленный на-

стоящим Порядком срок средства 

взыскиваются в судебном поряд-

ке в соответствии с действующим 

законодательством РФ.

IV. Контроль и ответствен-

ность

16. Получатель субсидии:

1) ведет учет полученной им 

субсидии, а также учет ее ис-

пользования в соответствии с за-

конодательством РФ и норматив-

ными документами по ведению 

бухгалтерского учета;

2) ежемесячно предоставляет 

в Управление капстроительства 

администрации отчет об исполь-

зовании субсидии и выполнении 

условий при ее предоставлении, 

по вопросам и в сроки, установ-

ленные договором;

3) несет предусмотренную 

законодательством ответствен-

ность за достоверность от-

четности, документов, предо-

ставленных в соответствии с 

требованиями настоящего По-

рядка, за целевое и эффектив-

ное использование бюджетных 

средств.

17. Контроль достоверности 

сведений, содержащихся в от-

ветах, предоставленных Получа-

телем субсидии, а также соблю-

дения условий предоставления 

субсидий, установленных насто-

ящим Порядком, осуществляет 

Управление капстроительства 

администрации.

18. Управление капстроитель-

ства администрации обеспечива-

ет результативность, адресность 

и целевой характер использова-

ния средств бюджета Озерского 

городского округа в соответствии 

с утвержденными бюджетны-

ми ассигнованиями и лимитами 

бюджетных обязательств на дан-

ные цели. 

Начальник 

В.В. Черкасов
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Постановление № 1526 от 29.05.2012

Об утверждении Перечня муниципальных услуг 
с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, 

предоставляемых администрацией Озерского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского городского округа Челя-
бинской области, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг с элемен-
тами межведомственного и межуровневого взаимодействия, предо-
ставляемых администрацией Озерского городского округа.

2. Признать утратившим силу постановление № 2284 от 26.07.2011 

«Об утверждении Перечня муниципальных услуг с элементами меж-
ведомственного и межуровневого взаимодействия, предоставляемых 
администрацией Озерского городского округа» (с изменениями от 
30.12.2011 № 3896).

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

Глава администрации
Е.В.Тарасов
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Постановление № 1553 от 30.05.2012

О плате за жилое помещение для жителей Озерского городского округа
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» от 10.11.2011 № 38/1 «О согласовании для жите-
лей Озерского городского округа платы за жилое помещение», реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2010 № 
320 «O Положении о порядке содержания муниципального жилищного 
фонда Озерского городского округа», Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Установить на 2012 год размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения (с учетом налогов, предусмотренных действующим 
законодательством) для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муниципаль-

ного жилищного фонда, собственников жилых помещений, которые не 
приняли решения о выборе способа управления многоквартирным до-
мом или на общем собрании не приняли решения об установлении 
платы, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление от 31.12.2010 № 4680 «О 
плате за жилое помещение для жителей Озерского городского округа».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Крылову Е.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Приложение Плата за жилое помещение в Озерском городском округе
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