
№27/150 от 5 АВГУСТА 2013 г. 

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

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

окончание на странице 2

Постановление от 23.07.2013 №14

О внесении изменений 
в постановление от 15.07.2010 №12 

«О единой комиссии по работе с недоимкой, неплательщиками страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды, исполнению трудового законодательства 

в части своевременности и полноты выплаты заработной платы»

В соответствии с кадровыми изменениями в организациях и учреж-
дениях Озерского городского округа, постановляю:

1. Внести в постановление от 15.07.2010 № 12 «О единой комиссии 
по работе с недоимкой, неплательщиками страховых взносов в госу-

дарственные внебюджетные фонды, исполнению трудового законода-
тельства в части своевременности и полноты выплаты заработной пла-
ты» изменения, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить комиссию в составе:

2. Признать утратившими силу:
1) постановление от 21.01.2011 №2 «О внесении изменений в состав 

единой комиссии по работе с недоимкой, неплательщиками страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды, исполнению трудо-
вого законодательства в части своевременности и полноты выплаты 
заработной платы»;

2) постановление от 14.07.2011 №17 «О внесении изменений в состав 
комиссии по работе с недоимкой, неплательщиками страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды, исполнению трудового зако-
нодательства в части своевременности и полноты выплаты заработной 
платы»;

3) постановление от 03.10.2011 №24 «О внесении изменений в со-
став единой комиссии по работе с недоимкой, неплательщиками стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные фонды, исполнения 
трудового законодательства в части своевременности и полноты вы-
платы заработной платы»;

4)постановление от 25.10.2011 №25 «О внесении изменений в состав 
единой комиссии по работе с недоимкой, неплательщиками страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды, исполнения трудо-
вого законодательства в части своевременности и полноты выплаты 
заработной платы»;

5) постановление от 19.03.2012 №7 «О внесении изменений в состав 



единой комиссии по работе с недоимкой, неплательщиками страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды, исполнения трудо-
вого законодательства в части своевременности и полноты выплаты 
заработной платы»;

6) пункт 1 постановления от 16.04.2012 №13 «О внесении изменений 

в некоторые нормативные правовые акты»;
7) пункт 6 постановления от 25.09.2012 № 36 «О внесении измене-

ний в состав комиссий».
Глава

Озерского городского округа
А.А. Калинин
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Постановление от 30.07.2013 №15

О составе антинаркотической комиссии 
Озерского городского округа

В соответствии с Положением об антинаркотической комиссии и в 
связи с кадровыми изменениями постановляю:

1. Утвердить антинаркотическую комиссию Озерского городского 
округа в следующем составе:

председатель комиссии Калинин Александр Алексеевич, глава 
Озерского городского округа;

заместители председателя: 
- Ланге Олег Владимирович, заместитель главы администрации 

Озерского городского округа (по согласованию);
- Глухов Андрей Петрович, начальник Озерского межрайонного от-

дела Управления ФСКН (по согласованию);
секретарь Меркулов Артем Борисович, начальник службы по делам 

молодежи администрации Озерского городского округа (по согласова-
нию);

члены комиссии: 
- Барабас Андрей Александрович, начальник Управления образова-

ния администрации Озерского городского округа (по согласованию);
 - Барышев Константин Юрьевич, начальник Управления по физиче-

ской культуре и спорту администрации Озерского городского округа 
(по согласованию);

- Василенко Наталья Владимировна, начальник отдела УФМС Челя-
бинской области в г. Озерске (по согласованию);

- Гуляев Максим Владимирович, заместитель командира по работе с 
личным составом в/ч 3273 (по согласованию);

- Егоров Сергей Васильевич, заместитель генерального директора 
ФГУП «ПО «Маяк» по режиму и защите информации, ядерных материа-
лов и объектов - начальник службы ЗИЯМО (по согласованию);

- Коршунов Дмитрий Геннадьевич, начальник отдела администрации 
Озерского городского округа по поселку Новогорный (по согласованию);

- Кунакбаева Лариса Музафаровна, и.о. начальника отдела админи-

страции Озерского городского округа по поселку Метлино (по согласо-
ванию);

- Литвинцев Андрей Викторович, начальник отдела ФСБ России в/ч 
3588 (по согласованию);

- Малинов Александр Иванович, депутат Собрания депутатов Озер-
ского городского округа, директор - главный врач санатория-профи-
лактория «Центр реабилитации работников ФГУП «ПО «Маяк» (по со-
гласованию);

- Минаев Сергей Александрович, начальник отдела УФСБ России по 
Челябинской области в г. Озерске (по согласованию);

- Петров Алексей Валерьевич, руководитель следственного отдела 
при прокуратуре ЗАТО г. Озерск (по согласованию);

- Ревякин Сергей Викторович, начальник управления МВД РФ по 
ЗАТО г. Озерск Челябинской области (по согласованию);

- Романов Егор Владимирович, депутат Собрания депутатов Озер-
ского городского округа, директор ГОУ ВПО «ЮУрГУ» филиала в г. Озер-
ске (по согласованию);

- Сальникова Наталья Геннадьевна, начальник Управления культуры 
администрации Озерского городского округа (по согласованию);

- Фомин Евгений Павлович, начальник ФГБУЗ «ЦМСЧ-71» ФМБА Рос-
сии (по согласованию).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления от 27.04.2012 
№ 16 «Об антинаркотической комиссии Озерского городского округа».

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 2148 от 15.07.2013

Об утверждении Положения 
об организации и проведении конкурса 

на замещение вакантной должности руководителя 
муниципальной образовательной организации, 

расположенной на территории 
Озерского городского округа

В соответствии с п. 29 раздела I постановления администрации 
Озерского городского округа от 29.12.2012 № 4267 «Об утверждении 
плана нормотворческой деятельности администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области на 2013 год», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении 
конкурса на замещение вакантной должности руководителя муници-
пальной образовательной организации, расположенной на территории 
Озерского городского округа.

2. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.), Управлению культуры администрации Озерского 
городского округа (Сальникова Н.Г.) осуществлять проведение конкур-
са на замещение вакантной должности руководителя в подведомствен-
ной муниципальной образовательной организации, расположенной на 

территории Озерского городского округа, согласно утвержденному По-
ложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Озерского городского округа Ланге 
О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан



I. Общие положения

1. Настоящее Положение раз-
работано в соответствии со 
статьей 275 Трудового кодекса 
Российской Федерации и Зако-
ном Российской Федерации от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», 
письмом Министерства образо-
вания и науки Российской Феде-
рации от 11.09.2012 № ИР-758/08 
и определяет порядок органи-
зации и проведения конкурса на 
замещение вакантной должности 
руководителя муниципальной об-
разовательной организации, рас-
положенной на территории Озер-
ского городского округа (далее 
- Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях 
совершенствования оценки про-
фессиональных компетенций и 
личностных качеств кандидатов 
на замещение вакантной долж-
ности руководителя муниципаль-
ной образовательной организа-
ции (далее - Кандидаты) в рамках 
работы по подбору и расстановке 
кадров в системе общего и допол-
нительного образования, их соот-
ветствия должностным обязанно-
стям, установленным к должности 
«руководитель».

3. Организация Конкур-
са осуществляется Управлени-
ем образования администрации 
Озерского городского округа и 
Управлением культуры админи-
страции Озерского городского 
округа (далее - Управление) по 
подведомственности образова-
тельных организаций.

4. Проведение Конкурса осу-
ществляется Управлением.

5. Для участия в Конкурсе до-
пускаются граждане Российской 
Федерации, владеющие госу-
дарственным языком Российской 
Федерации, соответствующие 
квалификационным требованиям 
к вакантной должности руково-
дителя образовательной органи-
зации, установленным приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 26 августа 2010 г. 
№ 761н «Об утверждении едино-
го квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раз-
дел «Квалификационные характе-
ристики должностей работников 
образования», прошедшие соот-
ветствующую аттестацию, уста-

новленную законодательством 
Российской Федерации в сфере 
образования, и подавшие доку-
менты в соответствии с требова-
ниями настоящего Положения.

II. Порядок организации Кон-
курса

6. Решение об организации 
Конкурса принимает глава адми-
нистрации Озерского городско-
го округа при наличии вакантной 
(не замещаемой) должности ру-
ководителя муниципальной обра-
зовательной организации (далее 
- образовательная организация), 
предусмотренной штатным рас-
писанием образовательной орга-
низации.

7. Управление выполняет сле-
дующие функции:

формирует конкурсную комис-
сию по проведению Конкурса (да-
лее - Конкурсная комиссия);

размещает информационное 
сообщение о проведении Конкур-
са на своем официальном сайте в 
сети Интернет за 30 дней до объ-
явленной даты проведения Кон-
курса;

принимает заявки от Кандида-
тов, ведет их учет в журнале ре-
гистрации;

проверяет правильность 
оформления заявок Кандидатов и 
перечень прилагаемых к ним до-
кументов;

организует независимую экс-
пертизу программ развития обра-
зовательной организации (далее 
- Программы), представленных 
Кандидатами, посредством их 
размещения на своем официаль-
ном сайте в сети Интернет;

передает в Конкурсную комис-
сию поступившие заявления Кан-
дидатов с прилагаемыми к ним 
документами по окончании срока 
приема конкурсных документов.

8. Информационное сообще-
ние Управления о проведении 
Конкурса должно включать: 

наименование, основные ха-
рактеристики и сведения о ме-
стонахождении образовательной 
организации;

требования, предъявляемые к 
Кандидату;

дату и время (час, минуты) на-
чала и окончания приема заявле-
ний от Кандидатов с прилагаемы-
ми к ним документами;

адрес места приема заявлений 
и документов Кандидатов;

перечень документов, подава-
емых Кандидатами для участия 

в Конкурсе, и требования к их 
оформлению;

дату, время и место проведе-
ния Конкурса с указанием вре-
мени начала работы Конкурсной 
комиссии и подведения итогов 
конкурса;

адрес, по которому Кандидаты 
могут ознакомиться с иными све-
дениями, и порядок ознакомления 
с этими сведениями;

порядок определения победи-
теля;

способ уведомления участни-
ков конкурса и его победителя об 
итогах Конкурса;

основные условия трудового 
договора с победителем Конкур-
са;

иные положения, содержащие 
требования к Кандидатам, пред-
усмотренные законодательством 
Российской Федерации.

9. Конкурсная комиссия в со-
ставе председателя комиссии, 
заместителя председателя, се-
кретаря и членов комиссии фор-
мируется из числа представите-
лей учредителя муниципальной 
образовательной организации, 
Управления, органов самоуправ-
ления образовательной органи-
зации, включая родительский ко-
митет, независимых экспертов в 
области управления в сфере об-
разования и культуры.

Персональный состав Кон-
курсной комиссии утверждается 
постановлением администрации 
Озерского городского округа.

Организацию работы Конкурс-
ной комиссии осуществляет се-
кретарь. Секретарь Конкурсной 
комиссии осуществляет подго-
товку материалов для заседания 
Конкурсной комиссии, необходи-
мого для заседания технического 
оборудования, уведомляет членов 
Конкурсной комиссии о дате, вре-
мени и месте проведения заседа-
ния.

Заседание Конкурсной комис-
сии проводит председатель, а 
в его отсутствие - заместитель 
председателя.

Конкурсная комиссия право-
мочна решать вопросы, отнесен-
ные к ее компетенции, предусмо-
тренные настоящим Положением, 
если на заседании присутствует 
не менее двух третей ее состава.

10. Для участия в Конкурсе 
Кандидаты представляют в Управ-
ление в установленный срок сле-
дующие документы:

заявление установленной фор-
мы (приложение № 1); 

анкета участника конкурса 
(приложение № 2);

фотографию 3x4 см;
заверенную в установленном 

порядке копию трудовой книжки; 
копии документов о професси-

ональном образовании, дополни-
тельном профессиональном об-
разовании;

заверенную собственноручно 
программу развития образова-
тельной организации;

мотивационное письмо о заня-
тии вакантной должности руково-
дителя образовательной органи-
зации;

согласие на обработку персо-
нальных данных (приложение № 3);

справку о наличии (отсутствии) 
судимости, в том числе погашен-
ной и снятой, и (или) факта уго-
ловного преследования либо о 
прекращении уголовного пресле-
дования;

медицинскую справку установ-
ленной законодательством фор-
мы 086У.

Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, предъ-
являются лично при подаче доку-
ментов в Управление и на заседа-
нии Конкурсной комиссии.

Несвоевременное представле-
ние документов, представление 
их не в полном объеме или с на-
рушением правил оформления 
являются основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

11. Программа развития обра-
зовательной организации Канди-
дата (далее - Программа) должна 
содержать следующие разделы:

информационно-аналитиче-
ская справка об образовательной 
организации (текущее состояние), 
представленная Кандидату Управ-
лением (приложение № 4);

цель и задачи Программы (об-
раз будущего состояния образо-
вательной организации);

описание ожидаемых резуль-
татов реализации Программы, их 
количественные и качественные 
показатели;

план-график программных мер, 
действий, мероприятий, обеспе-
чивающих развитие образова-
тельной организации с учетом их 
ресурсного обеспечения (финан-
сово-экономические, кадровые, 
информационные, научно-мето-
дические);

приложения к Программе (при 
необходимости).

12. По окончании срока приема 
документов от Кандидатов Управ-

продолжение на странице 4
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Положение
об организации и проведении конкурса 

на замещение вакантной должности руководителя 
муниципальной образовательной организации, 

расположенной на территории 
Озерского городского округа



ление в 5-дневный срок проверя-
ет представленные документы на 
полноту и достоверность и при-
нимает решение об их допуске к 
участию в Конкурсе.

13. Кандидат не допускается 
к участию в Конкурсе в случае, 
если:

представленные документы не 
подтверждают право Кандидата 
занимать должность руководите-
ля образовательной организации 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и 
настоящим Положением;

представлены не все докумен-
ты по перечню, указанному в ин-
формационном сообщении, либо 
они оформлены ненадлежащим 
образом, либо не соответствуют 
условиям Конкурса или требова-
ниям законодательства Россий-
ской Федерации.

14. Решение Управления о до-
пуске или отказе в допуске Канди-
дата к участию в Конкурсе оформ-
ляется протоколом.

15. О допуске или отказе в до-
пуске Кандидата к участию в Кон-
курсе Управление уведомляет 
Кандидата в письменной форме в 
3 - дневный срок с моменты выне-
сения соответствующего решения.

В случае принятия Управлени-
ем решения об отказе в допуске 
кандидата к участию в Конкурсе, 
в уведомлении указываются при-
чины такого отказа.

16. В случае если к окончанию 
срока приема конкурсных доку-
ментов не поступило ни одной за-
явки, глава администрации Озер-
ского городского округа вправе 
принять решение:

о признании Конкурса несосто-
явшимся;

о повторной организации Кон-
курса и переносе даты проведе-
ния Конкурса не более чем на 30 
дней, а также продлении срока 
приема заявок.

III. Порядок проведения Кон-
курса

17. Конкурс проводится очно в 
один этап и состоит из собеседо-
вания и представления (презента-
ции) Программы развития образо-
вательной организации.

18. Расходы, связанные с уча-
стием в Конкурсе (проезд к месту 
проведения Конкурса и обратно, 
найма жилого помещения, про-
живание, пользование услугами 
средств связи и другое), осущест-
вляются Кандидатами за счет 
собственных средств.

19. Личные и деловые качества 
Кандидатов, их способности осу-

ществлять руководство образова-
тельной организацией по любым 
вопросам в пределах компетен-
ции руководителя оцениваются 
Конкурсной комиссией по балль-
ной системе с занесением ре-
зультатов в оценочный лист (при-
ложение № 5).

20. Программы Кандидатов 
оцениваются Конкурсной комис-
сией по следующим критериям:

актуальность (нацеленность на 
решение ключевых проблем раз-
вития образовательной организа-
ции);

прогностичность (ориентация 
на удовлетворение «завтрашнего» 
социального заказа на образова-
ние и управление образователь-
ной организацией, и учет измене-
ний социальной ситуации);

эффективность (нацеленность 
на максимально возможные ре-
зультаты при рациональном ис-
пользовании имеющихся ресур-
сов);

реалистичность (соответствие 
требуемых и имеющихся матери-
ально-технических и временных 
ресурсов);

полнота и целостность Про-
граммы (наличие системного об-
раза организации, образователь-
ного процесса, отображение в 
комплексе всех направлений раз-
вития);

проработанность (подробная и 
детальная проработка всех шагов 
деятельности по Программе);

управляемость (разработан-
ный механизм управленческого 
сопровождения реализации Про-
граммы);

контролируемость (наличие 
максимально возможного набора 
индикативных показателей);

социальная открытость (нали-
чие механизмов информирования 
участников работы и социальных 
партнеров);

культура оформления Програм-
мы (единство содержания и внеш-
ней формы Программы, использо-
вание современных технических 
средств).

Программы Кандидатов оцени-
ваются Конкурсной комиссией с 
учетом результатов независимой 
экспертизы по балльной системе 
с занесением результатов в оце-
ночный лист (приложение № 5).

21. Победителем Конкурса 
признается участник, набравший 
максимальное количество баллов.

При равенстве суммы баллов 
участников Конкурса решение о 
победителе Конкурса принима-
ется председателем Конкурсной 
комиссии.

22. Результаты Конкурса вно-
сятся в протокол заседания Кон-
курсной комиссии в виде рейтин-
га участников Конкурса по сумме 
набранных баллов.

Протокол заседания Конкурс-
ной комиссии подписывается все-
ми присутствующими на заседа-
нии ее членами.

Протокол заседания Конкурс-
ной комиссии передается в отдел 
кадров и муниципальной службы 
в день проведения Конкурса.

23. Секретарь Конкурсной ко-
миссии:

в 5-дневный срок от даты опре-
деления победителя Конкурса ин-
формирует в письменной форме 
участников Конкурса об итогах 
Конкурса;

в 5-дневный срок с даты опре-
деления победителя Конкурса 
размещает информационное со-
общение о результатах проведе-
ния Конкурса на официальном 
сайте Управления образования 
http://gorono-ozersk.ru/ и сайте 
Управления культуры http://ozersk-
kultura.ru/.

24. Глава администрации Озер-
ского городского округа:

в 14-дневный срок от даты по-
ложительного ответа по результа-
там проведенной отделом кадров 
и муниципальной службы адми-
нистрации Озерского городского 
округа проверки после определе-
ния победителя Конкурса назна-
чает на должность руководителя 
образовательной организации по-
бедителя Конкурса, заключая с 
ним срочный трудовой договор на 
период действия представленной 

им Программы развития образо-
вательной организации (но не бо-
лее чем на 5 лет);

25. Управление:
утверждает Программу побе-

дителя Конкурса;
включает участника Конкурса, 

не победившего, но набравше-
го в ходе конкурсного испытания 
высокое количество баллов, в 
кадровый резерв руководителей 
подведомственных образователь-
ных организаций.

26. В случае отказа победителя 
Конкурса от заключения срочного 
трудового договора глава адми-
нистрации Озерского городского 
округа вправе:

объявить проведение повтор-
ного Конкурса;

заключить срочный трудовой 
договор с участником Конкурса, 
занявшим второе место рейтинга.

27. Документы Кандидатов, не 
допущенных к участию в Конкур-
се, и Кандидатов, участвовавших 
в Конкурсе, могут быть им воз-
вращены по письменному заявле-
нию в течение трех лет со дня за-
вершения конкурса. До истечения 
этого срока документы хранятся 
в архиве Управления, после чего 
подлежат уничтожению.

Заместитель 
главы администрации 

О.В. Ланге
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Информация для включения 
в Информационно-аналитическую справку 

об образовательной организации



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

№27/150
от 5 АВГУСТА 2013

продолжение. начало на странице 2

Приложение № 5
к Положению об организации 
и проведении конкурса на за-
мещение вакантной должности 
руководителя муниципальной 
образовательной организации, 
расположенной на территории 
Озерского городского округа

Оценочный лист
результатов независимой экспертизы 

Программы Кандидата на замещение вакантной должности 
руководителя муниципальной образовательной организации, 

расположенной на территории 
Озерского городского округа
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О внесении изменений 
в постановление от 11.11.2010 № 3914 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» на 2011 год 
и на среднесрочный период 2012 и 2013 годов»

Постановление № 2270 от 26.07.2013

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах 
Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Озерского городского 
округа от 11.11.2010 № 3914 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и вы-
полнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озер-
ского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период 2012 
и 2013 годов», следующие изменения:

изложить раздел III Управление по делам ГО и ЧС (Выполнение ме-
роприятий первичных мер пожарной безопасности) приложения «План 
мероприятий долгосрочной целевой программы «Пожарная безопас-

ность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожар-
ной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2011 
год и на среднесрочный период 2012 и 2013 годов» в новой редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Черкасова В.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 26.07.2013 № 2270

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы 

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности» 

на территории Озерского городского округа» на 2011 год 
и на среднесрочный период 2012 и 2013 годов
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Начальник Управления  по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа

В.В. Чудов

Постановление № 2271 от 26.07.2013

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача выписок из похозяйственных книг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях установления порядка взаимодействия с заявителями 
при предоставлении администрацией Озерского городского округа му-
ниципальной услуги по организации учета личных подсобных хозяйств 
на территории Озерского городского округа, руководствуясь Феде-
ральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяй-

ственных книг».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан 

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 26.07.2013 № 2271

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача выписок из похозяйственных книг»

I. Общие положения

1. Административный регла-
мент (далее - Регламент) предо-
ставления муниципальной услуги 
«Выдача выписок из похозяйствен-
ных книг» (далее - муниципальная 
услуга) разработан в целях повы-
шения качества исполнения му-
ниципальной услуги и определяет 
сроки и последовательность дей-
ствий (далее - административные 
процедуры) при предоставлении 
муниципальной услуги.

2. Муниципальная услуга 
предоставляется членам личного 
подсобного хозяйства (далее - за-
явитель) в отношении хозяйства, 
членом которого они являются.

Муниципальная услуга в части 
выдачи выписки из похозяйствен-
ной книги о наличии у граждани-
на права на земельный участок по 
форме, утвержденной приказом 
Росреестра от 07.03.2012 № П/103, 
кроме членов личного подсобного 
хозяйства предоставляется также:

гражданам, которым предо-
ставлен земельный участок для 
ведения личного подсобного хо-
зяйства до введения в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации;

гражданам, к которым пере-
шло в порядке наследования или 
по иным основаниям право соб-
ственности на здание (строение) 
или сооружение, расположенное 
на земельном участке, предостав-
ленном для ведения личного под-
собного хозяйства до введения 
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации (далее 
также - заявитель).

От имени заявителей могут вы-
ступать их представители, име-
ющие право в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации либо в силу наделе-
ния их в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации, полномочиями высту-
пать от их имени.

3. Информация о процедуре 
получения муниципальной услу-
ги предоставляется бесплатно 
и размещается в сети Интернет 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа: http://
www.ozerskadm.ru, на сайте фе-
деральной государственной ин-
формационной системы «Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»: 
http://www.gosuslugi.ru, публику-
ется в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоу-
правления Озерского городского 

округа Челябинской области».

4. Муниципальная услуга пре-
доставляется органами, упол-
номоченными на ведение учета 
личных подсобных хозяйств на 
территории Озерского городского 
округа Челябинской области (да-
лее - Уполномоченные органы):

1) отделом муниципальной 
статистики Управления экономики 
администрации Озерского город-
ского округа;

2) отделом администрации 
Озерского городского округа по 
поселку Метлино;

3) отделом администрации 
Озерского городского округа по 
поселку Новогорный.

5. Сведения об Уполномочен-
ных органах:

1) отдел муниципальной ста-
тистики Управления экономики 
администрации Озерского город-
ского округа:

Почтовый адрес пр. Ленина, д. 
40, кабинет 2, г. Озерск, Челябин-
ская область

электронный адрес statistika@
ozerskadm.ru

Телефон (8-35130) 2-66-12, (8-
35130) 2-69-82

Факс (8-35130) 2-81-18

График работы (по местному 
времени):

Понедельник 8.30 час. - 17.42 час. 
(перерыв 13.00 час. - 14.00 час.)
Вторник 8.30 час. - 17.42 час. 
(перерыв 13.00 час. -14.00 час.)
Среда 8.30 час. - 17.42 час. 
(перерыв 13.00 час. -14.00 час.)
Четверг 8.30 час. - 17.42 час. 
(перерыв 13.00 час. -14.00 час.)
Пятница 8.30 час. - 16.42 час. 
(перерыв 13.00 час. - 14.00 час.)
2) отдел администрации Озер-

ского городского округа по посел-
ку Метлино:

Почтовый адрес ул. Мира, д.15, 
пос. Метлино, г. Озерск, Челябин-
ская область 

электронный адрес 
adminmetlino@rambler.ru
Телефон (8-35130) 9-03-29, (8-

35130) 9-02-46
Факс (8-35130) 9-03-29
График работы (по местному 

времени):
Понедельник 8.00 час.-17.12 час. 
(перерыв 13.00 час. - 14.00 час.)
Вторник 8.00 час. - 17.12 час. 
(перерыв 13.00 час. -14.00 час.)
Среда 8.00 час. - 17.12 час. 
(перерыв 13.00 час. -14.00 час.)
Четверг 8.00 час. - 17.12 час. 
(перерыв 13.00 час. -14.00 час.)
Пятница 8.00 час. - 16.00 час. 
(перерыв 13.00 час. - 14.00 час.)
3) отдел администрации Озер-

ского городского округа по посел-
ку Новогорный:

Почтовый адрес ул. Совет-
ская, д. 15, пос. Новогорный, г. 
Озерск, Челябинская область 

электронный адрес admnovо@
mail.ru

Телефон (8-35130) 9-20-27, 
(8-35130) 9-20-36

Факс (8-35130) 9-23-00
График работы (по местному 

времени):
Понедельник 8.30 час. - 17.42 час. 
(перерыв 13.00 час. - 14.00 час.)
Вторник 8.30 час. - 17.42 час. 
(перерыв 13.00 час. -14.00 час.)
Среда 8.30 час. - 17.42 час. 
(перерыв 13.00 час. -14.00 час.)
Четверг 8.30 час. - 17.42 час. 
(перерыв 13.00 час. -14.00 час.)
Пятница 8.30 час. - 16.42 час. 
(перерыв 13.00 час. - 14.00 час.)
6. Прием и консультации граж-

дан по вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной 
услуги, осуществляется Уполно-
моченным органом в рабочее вре-
мя согласно графику работы.

7. Информация по вопросам 
предоставления услуги представ-
ляется специалистами Уполномо-
ченных органов, ответственными 
за выполнение конкретного дей-
ствия согласно настоящему Ре-
гламенту (далее - специалист).

8. Специалисты Уполномо-
ченных органов осуществляют 
информирование заявителей по 
следующим направлениям:

1) о местонахождении и гра-
фике работы Уполномоченных 
органов, о местонахождении ор-
ганизаций, в которые следует об-
ратиться заявителю за получени-
ем документов, необходимых для 
получения муниципальной услуги;

2) о справочных номерах теле-
фонов Уполномоченных органов;

3) об адресе официального 
сайта: http://www.ozerskadm.ru;

4) об адресах электронной по-
чты: 

statistika@ozerskadm.ru, 
adminmetlino@rambler.ru, 
admnov@chel.surnet.ru;
5) об адресе сайта федераль-

ной государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru;

6) о порядке получения инфор-
мации заявителями по вопросам 
предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе ее пре-
доставления;

7) о порядке, форме и месте 
размещения информации, указан-
ной в подпунктах 1) - 6) пункта 8 
Регламента.

9. Основными требованиями к 

консультации являются:
1) полнота, актуальность и до-

стоверность информации о по-
рядке предоставления муници-
пальной услуги, в том числе в 
электронной форме;

2) своевременность; 
3) четкость в изложении мате-

риала;
4) наглядность форм подачи 

материала;
5) удобство и доступность.

10. Время получения ответа 
при индивидуальном устном кон-
сультировании не должно превы-
шать 15 минут.

11. Информирование заявите-
лей о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляется в 
форме:

1) непосредственного общения 
заявителей (при личном обраще-
нии либо по телефону) со спе-
циалистами, ответственными за 
консультацию, по направлениям, 
предусмотренным пунктом 8 Ре-
гламента;

2) взаимодействия специали-
стов, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, 
с заявителями по почте, электрон-
ной почте;

3) информационных матери-
алов, которые размещаются на 
официальном сайте: http://www.
ozerskadm.ru, сайте федераль-
ной государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)»: http://www.
gosuslugi.ru и на информационных 
стендах, размещенных в помеще-
нии Уполномоченных органов.

12. Требования к форме и ха-
рактеру взаимодействия специ-
алиста, ответственного за предо-
ставление муниципальной услуги 
с заявителями:

1) при ответе на телефонные 
звонки специалист представля-
ется, назвав свою фамилию, имя, 
отчество, должность, предлагает 
представиться собеседнику, вы-
слушивает и уточняет суть вопро-
са. Во время разговора следует 
произносить слова четко, избегать 
параллельных разговоров с окру-
жающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления 
звонка на другой аппарат;

2) при личном обращении за-
явителей специалист, ответ-
ственный за предоставление 
муниципальной услуги, должен 
представиться, указать фамилию, 
имя и отчество, сообщить занима-
емую должность, самостоятельно 
дать ответ на заданный заявите-
лем вопрос;



3) в конце устного консульти-
рования (по телефону или лично) 
специалист, осуществляющий 
консультирование, должен кра-
тко подвести итоги и перечислить 
меры, которые следует предпри-
нять заявителю (кто именно, когда 
и что должен сделать);

4) письменный ответ на обра-
щения, в том числе в электронном 
виде, дается в простой, четкой 
и понятной форме с указанием 
фамилии и инициалов, номера 
телефона должностного лица, ис-
полнившего ответ на заявление. 
Письменный ответ на обраще-
ние подписывается начальником 
Уполномоченного органа и дается 
в срок, не превышающий 30 дней 
со дня регистрации обращения.

13. На информационных стен-
дах должны быть размещены сле-
дующие информационные мате-
риалы:

1) адреса, номера телефонов и 
факсов, график работы Уполномо-
ченных органов, адреса электрон-
ной почты и официального сайта, 
адрес федерального портала;

2) сведения о нормативных ак-
тах по вопросам исполнения услу-
ги;

3) перечень документов, необ-
ходимых для предоставления ус-
луги, в соответствии с пунктом 20 
настоящего Регламента;

4) порядок досудебного (внесу-
дебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) админи-
страции, должностных лиц;

5) образец заявления;
6) копия настоящего Регламента;
7) перечень оснований для от-

каза в предоставлении муници-
пальной услуги;

8) блок-схема предоставления 
муниципальной услуги, согласно 
приложениям № 3, № 4 к настоя-
щему Регламенту;

9) необходимая оперативная 
информация по предоставлению 
муниципальной услуги.

14. При изменении условий и 
порядка предоставления муници-
пальной услуги, информация об 
изменениях выделяется цветом и 
пометкой «Важно».

II. Стандарт предоставле-
ния муниципальной услуги

15. Наименование муниципаль-
ной услуги: «Выдача выписок из 
похозяйственных книг». 

16. Ответственным за предо-
ставление муниципальной услуги 
являются Уполномоченные органы.

График работы (по местному 
времени):

Понедельник 8.30 час. - 17.42 
час. 

(перерыв 13.00 час. - 14.00 час.)

Вторник 8.30 час. - 17.42 час. 
(перерыв 13.00 час. -14.00 час.)
Среда 8.30 час. - 17.42 час. 
(перерыв 13.00 час. -14.00 час.)
Четверг 8.30 час. - 17.42 час. 
(перерыв 13.00 час. -14.00 час.)
Пятница 8.30 час. - 16.42 час. 
(перерыв 13.00 час. - 14.00 час.)

17. Результатом предоставле-
ния муниципальной услуги явля-
ется: 

1) выдача заявителю выписки 
из похозяйственной книги (далее 
– справки);

2) уведомления об отказе в 
предоставлении выписки из похо-
зяйственной книги.

18. Решение о предоставле-
нии либо об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги при-
нимается не позднее чем через 
15 (пятнадцать) рабочих дней со 
дня поступления заявления и до-
кументов, указанных в пункте 20 
Регламента.

19. Муниципальная услуга 
предоставляется в соответствии 
с нормативными правовыми акта-
ми:

Конституцией Российской Фе-
дерации (Российская газета, № 
237, 25.12.1993);

Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 40, ст. 3822);

Федеральным законом от 
07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве» (Россий-
ская газета, № 135, 10.07.2003);

Приказом Минсельхоза Рос-
сийской Федерации от 11.10.2010 
№ 345 «Об утверждении формы 
и порядка ведения похозяйствен-
ных книг органами местного са-
моуправления поселений и орга-
нами местного самоуправления 
городских округов» («Бюллетень 
нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти», 
№ 50, 13.12.2010);

Приказом Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии от 
07.03.2012 № П/103 «Об утверж-
дении формы выписки из похо-
зяйственной книги о наличии у 
гражданина права на земельный 
участок» (Российская газета, № 
109, 16.05.2012);

Уставом Озерского городского 
округа Челябинской области, при-
нятым решением Собрания депу-
татов Озерского городского окру-
га от 24.06.2009 № 69 (Озерский 
вестник, № 69, 03.09.2009);

Положением об администрации 
Озерского городского округа, ут-
вержденным решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 27.10.2010 № 266 (Ве-

домости органов местного само-
управления Озерского городского 
округа Челябинской области, № 
16/16, 15.11.2010); 

постановлением администра-
ции Озерского городского окру-
га от 24.12.2010 № 4560 «Об 
организации учета личных под-
собных хозяйств на территории 
Озерского городского округа Че-
лябинской области» (Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области, № 1 (24), 
17.01.2011).

20. Для выдачи выписки уста-
навливается следующий исчер-
пывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нор-
мативными правовыми актами для 
ее предоставления:

1) заявление о выдаче выписки 
по форме согласно приложению 
№ 1 к Регламенту (при подаче за-
явления в электронном виде - по 
форме, размещенной на портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг);

2) документ, удостоверяющий 
личность заявителя или предста-
вителя заявителя;

3) документ, удостоверяющий 
полномочия представителя заяви-
теля, в случае подачи заявления 
представителем заявителя;

4) свидетельство о праве на 
наследство либо иной документ, 
устанавливающий или удостове-
ряющий право собственности за-
явителя на здание (строение) или 
сооружение, расположенное на 
земельном участке, предостав-
ленном для ведения личного под-
собного хозяйства до введения 
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации (в случае, 
если заявитель не является чле-
ном личного подсобного хозяй-
ства).

21. Заявление подается в Упол-
номоченный орган, на террито-
рии которого расположено личное 
подсобное хозяйство.

22. Заявление о выдаче вы-
писки может быть подано в ходе 
личного приема, посредством по-
чтового отправления с объявлен-
ной ценностью при его пересылке, 
описью вложения и уведомлением 
о вручении либо в электронном 
виде посредством Портала госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг.

При подаче заявления о выдаче 
выписки в электронном виде за-
явление должно быть подписано 
электронной подписью заявителя.

23. Документ, предусмотрен-
ный подпунктом 2) пункта 20 Ре-
гламента, предъявляется в ходе 
личного приема и подлежит воз-
врату после удостоверения лич-

ности лица.

24. Документы, представляе-
мые заявителем в целях предо-
ставления муниципальной услуги:

1) должны соответствовать тре-
бованиям, установленным законо-
дательством Российской Феде-
рации, и отражать информацию, 
необходимую для предоставления 
муниципальной услуги;

2) тексты документов должны 
быть написаны разборчиво. Фа-
милии, имена и отчества физи-
ческих лиц, адреса их мест жи-
тельства должны быть написаны 
полностью;

3) документы не должны иметь 
подчистки либо приписки, зачер-
кнутые слова и иные не оговорен-
ные в них исправления, не долж-
ны быть исполнены карандашом, 
а также иметь серьезные повреж-
дения, не позволяющие однознач-
но истолковать их содержание;

4) прилагаемый к заявлению 
документ, состоящий из двух и 
более листов, должен быть прону-
мерован и прошнурован.

25. Уполномоченный орган не 
вправе требовать от заявителя:

1) предоставления документов 
и информации или осуществления 
действий, предоставление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной 
услуги;

2) предоставления документов 
и информации, которые находят-
ся в распоряжении структурных 
подразделений администрации 
округа, предоставляющих муни-
ципальные услуги, иных органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных органов, либо под-
ведомственных им организаций, 
участвующих в предоставлении 
муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми акта-
ми Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами, за 
исключением документов, вклю-
ченных в определенный частью 6 
статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», 
перечень документов. 

26. В приеме документов, не-
обходимых в соответствии с пун-
ктом 20 Регламента для предо-
ставления муниципальной услуги, 
отказывается при наличии одного 
из следующих оснований:

1) отсутствие у лица, обратив-
шегося в качестве представителя 
заявителя, полномочий действо-
вать от имени заявителя;

2) несоответствие заявления о 
предоставлении выписки форме, 
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установленной в приложении № 1 
к Регламенту, или его заполнение 
не в полном объеме;

3) несоответствие копии пред-
ставленного документа его ориги-
налу;

4) несоответствие представ-
ленного документа требованиям, 
предусмотренным пунктом 24 Ре-
гламента.

27. Отказ в приеме документов 
является основанием для прекра-
щения рассмотрения вопроса о 
предоставлении муниципальной 
услуги, но не препятствует по-
вторной подаче документов при 
устранении оснований, по кото-
рым отказано в приеме докумен-
тов. Отказ в приеме документов 
может быть обжалован в досудеб-
ном (внесудебном) или судебном 
порядке.

28. В выдаче выписки отка-
зывается при наличии одного из 
следующих оснований:

1) несоответствие заявителя 
требованиям, установленным пун-
ктом 2 Регламента;

2) отсутствие сведений о лич-
ном подсобном хозяйстве в со-
ответствующей похозяйственной 
книге.

29. Отказ в предоставлении 
муниципальной услуги не являет-
ся препятствием для повторной 
подачи документов при условии 
устранения оснований, по кото-
рым отказано в ее предоставле-
нии.

Отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги может быть 
обжалован заявителем в досудеб-
ном (внесудебном) или судебном 
порядке.

30. Предоставление муници-
пальной услуги осуществляется 
бесплатно без взимания государ-
ственной пошлины или иной платы.

31. При предоставлении муни-
ципальной услуги максимальный 
срок ожидания в очереди не дол-
жен превышать:

1) 30 минут при приеме к долж-
ностному лицу для подачи доку-
ментов;

2) 30 минут при приеме к долж-
ностному лицу для получения ре-
зультата муниципальной услуги.

32. Прием заявителя по пред-
варительной записи для оформле-
ния заявления о выдаче выписки и 
подачи необходимых документов, 
а также для получения результа-
та муниципальной услуги должен 
осуществляться без ожидания в 
очереди, строго по времени, уста-
новленному при предварительной 
записи.

33. В случае подачи заявления 
в электронном виде, специалист, 
ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, не позд-
нее следующего рабочего дня по-
сле его поступления в Уполномо-
ченный орган подтверждает факт 
его получения ответным сообще-
нием в электронном виде с ука-
занием даты и регистрационного 
номера.

34. Факт подтверждения на-
правления заявления по почте ле-
жит на заявителе.

35. К помещениям, в которых 
предоставляется муниципаль-
ная услуга, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной, тек-
стовой информации о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги предъявляются следующие 
требования:

1) вход в здание оборудует-
ся информационной табличкой с 
указанием наименования учреж-
дения;

2) входы в помещения (каби-
неты) Уполномоченного органа 
оборудуются информационными 
табличками, содержащими следу-
ющую информацию:

наименование отдела, непо-
средственно осуществляющего 
предоставление муниципальной 
услуги;

место нахождения;
режим работы;
справочные телефонные номе-

ра и электронный адрес Уполно-
моченного органа;

3) помещения, выделенные для 
осуществления муниципальной 
услуги, должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам; 

4) рабочие места специали-
стов, осуществляющих работу с 
обращениями граждан, оборуду-
ются средствами вычислительной 
техники (компьютер с установ-
ленными справочно-информаци-
онными системами), множитель-
ной техникой, позволяющими 
организовать исполнение услуги 
в полном объеме. Специалистам, 
ответственным за исполнение му-
ниципальной услуги, выделяются 
бумага, канцтовары, расходные 
материалы в количестве, обеспе-
чивающем качественное исполне-
ние муниципальной услуги;

5) места ожидания в очереди 
могут быть оборудованы стулья-
ми, кресельными секциями, ска-
мьями. Количество мест ожидания 
определяется исходя из факти-
ческой нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но 
не может составлять менее двух 
мест; 

6) места для приема граждан 
должны быть снабжены стульями, 
столами и обеспечиваются образ-
цами заявлений;

7) места для информирования, 
предназначенные для ознаком-
ления заявителей с информаци-
онным материалом, оборудуются 

информационными стендами, сту-
льями и столами либо стойками 
для возможности оформления до-
кументов, обеспечиваются образ-
цами заявлений и канцелярскими 
принадлежностями.

36. Показатели доступности и 
качества муниципальной услуги:

1) транспортная доступность к 
местам предоставления муници-
пальной услуги;

2) обеспечение беспрепят-
ственного доступа лиц с огра-
ниченными возможностями пе-
редвижения к помещениям, в 
которых предоставляется муници-
пальная услуга;

3) обеспечение возможности 
направления заявления в Уполно-
моченный орган по электронной 
почте;

4) обеспечение предоставле-
ния муниципальной услуги с ис-
пользованием возможностей еди-
ного портала государственных и 
муниципальных услуг;

5) размещение информации о 
порядке предоставления муници-
пальной услуги на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городского 
округа;

6) размещение информации о 
порядке предоставления муници-
пальной услуги в едином портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг;

7) соблюдение срока предо-
ставления муниципальной услуги;

8) соблюдение сроков ожида-
ния в очереди при предоставле-
нии муниципальной услуги;

9) отсутствие обоснованных 
жалоб граждан на нарушение 
должностными лицами норматив-
ных правовых актов, регламенти-
рующих предоставление муници-
пальной услуги.

37. Оценка соответствия му-
ниципальной услуги показателям 
доступности и качества муници-
пальной услуги осуществляется в 
ходе мониторинга выполнения на-
стоящего Регламента и при про-
ведении проверок предоставле-
ния муниципальной услуги.

III. Административные про-
цедуры

Перечень административных 
процедур

38. Предоставление муници-
пальной услуги включает в себя 
следующие административные 
процедуры:

1) прием, регистрация и про-
верка заявления и представлен-
ных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной 
услуги;

2) получение заявителем, пред-
ставителем заявителя результата 
предоставления муниципальной 
услуги.

Прием, регистрация и про-

верка заявления и представ-
ленных документов, необхо-
димых для предоставления 
муниципальной услуги
(Блок-схема № 1)

39. Основанием для начала ад-
министративной процедуры явля-
ется обращение заявителя в Упол-
номоченный орган посредством 
личного приема, направления до-
кументов почтовым отправлением 
или в электронной форме. Заяв-
ление о выдаче выписки подается 
по форме, определенной в прило-
жении № 1 к Регламенту.

40. Личный прием заявителей в 
целях подачи документов, необхо-
димых для оказания муниципаль-
ной услуги, осуществляется Упол-
номоченным органом в рабочее 
время согласно графику работы, 
в порядке очереди либо по пред-
варительной записи. При личном 
приеме заявитель предъявляет 
должностному лицу документы, 
удостоверяющие его личность.

Заявление о выдаче выписки 
в электронном виде подается по-
средством Портала государствен-
ных и муниципальных услуг. При 
подаче заявления о выдаче вы-
писки в электронном виде к нему 
прикрепляются скан-образы доку-
ментов, предусмотренные подпун-
ктами 3), 4) пункта 20 Регламента. 
При этом заявление и докумен-
ты заверяются электронной под-
писью заявителя, допускаемой 
в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами 
для получения государственных и 
муниципальных услуг.

Заявление о выдаче выписки 
направляется посредством почто-
вого отправления с объявленной 
ценностью при его пересылке, 
описью вложения и уведомлением 
о вручении. В этом случае вер-
ность копий документов, пред-
усмотренных подпунктами 3), 4) 
пункта 20 Регламента, должна 
быть засвидетельствована в нота-
риальном порядке.

41. В ходе приема документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, должност-
ное лицо, уполномоченное на при-
ем документов:

1) устанавливает личность об-
ратившегося лица путем провер-
ки документа, удостоверяющего 
его личность, либо проверки под-
линности электронной подписи 
заявителя, подавшего заявление 
о выдаче выписки в электронном 
виде, в соответствии с требова-
ниями законодательства, регу-
лирующего отношения в области 
использования электронных под-
писей;

2) информирует при личном 
приеме заявителя о порядке и 
сроках предоставления муници-
пальной услуги;
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3) распечатывает заявление о 
выдаче выписки и прикрепленные 
к нему скан-образы документов, 
поступившие в электронном виде;

4) проверяет правильность 
заполнения заявления о выда-
че выписки, в том числе полноту 
внесенных данных, наличие до-
кументов, которые в соответствии 
с пунктом 20 Регламента должны 
прилагаться к заявлению в обя-
зательном порядке, соответствие 
представленных документов тре-
бованиям пункта 24 Регламента;

5) при выявлении в ходе лич-
ного приема предусмотренных 
пунктом 26 Регламента оснований 
для отказа в приеме документов 
уведомляет заявителя о наличии 
препятствий для выдачи выписки, 
объясняет заявителю содержание 
выявленных недостатков в пред-
ставленных документах и пред-
лагает заявителю устранить их в 
ходе личного приема. При устра-
нении выявленных недостатков в 
ходе личного приема на заявле-
нии ставит штамп об его приеме;

6) при отсутствии предусмо-
тренных пунктом 26 Регламента 
оснований для отказа в приеме 
документов ставит на заявлении 
штамп об его приеме, а также 
на втором экземпляре заявления 
(либо его копии) - для заявителя. 

При поступлении заявления 
в электронном виде скан-копия 
заявления с отметкой о приеме 
направляется заявителю на его 
электронный адрес;

7) при наличии одного из ос-
нований, предусмотренных пун-
ктом 26 Регламента, отказывает 
в приеме документов, о чем про-
изводится запись на заявлении с 
указанием причины отказа, даты 
отказа, подписи и фамилии долж-
ностного лица, уполномоченного 
на прием документов. При по-
ступлении заявления в электрон-
ном виде скан-копия заявления 
с отметкой об отказе в приеме 
направляется заявителю на его 
электронный адрес.

42. Специалист Уполномочен-
ного органа в течение одного ра-
бочего дня регистрирует посту-
пившее заявление в Книге учета 
заявлений на предоставление 
справок и передает его начальни-
ку Уполномоченного органа.

43. Руководитель Уполномочен-
ного органа с момента поступле-
ния заявления в течение одного 
рабочего дня рассматривает за-
явление, выносит резолюцию о 
подготовке справки и направляет 
заявление специалисту, ответ-
ственному за ведение похозяй-
ственной книги, или подписывает 
письмо об отказе в приеме заявле-
ния с указанием причины отказа, 
которое направляется заявителю.

44. Результатом администра-

тивной процедуры по приему, ре-
гистрации и проверке заявления 
и представленных документов, 
необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является 
выдача (направление) расписки 
о приеме документов либо пись-
менного сообщения об отказе в 
приеме документов. Все посту-
пившие документы комплектуют-
ся в дело о выдаче выписки.

45. Общее время администра-
тивной процедуры по приему, ре-
гистрации и проверке заявления 
и представленных документов не 
может превышать 2 (двух) рабочих 
дней.

Подготовка и выдача выпи-
ски или уведомления об от-
казе в выдаче выписки
(Блок-схема № 2)

46. Основанием для начала ад-
министративной процедуры явля-
ется передача зарегистрирован-
ного заявления для исполнения 
специалисту Уполномоченного 
органа, ответственному за веде-
ние похозяйственной книги.

47. Специалист Уполномочен-
ного органа, ответственный за 
ведение похозяйственной кни-
ги, в течение 1 (одного) рабочего 
дня проверяет наличие сведений 
о личном подсобном хозяйстве в 
похозяйственной книге. 

48. В случае внесения сведений 
о личном подсобном хозяйстве в 
соответствующую похозяйствен-
ную книгу, специалист в течение 
1 (одного) рабочего дня готовит 
запрашиваемую выписку, при от-
сутствии сведений о личном под-
собном хозяйстве - уведомление 
об отказе в выдаче справки с обо-
снованием отказа.

49. После регистрации выпи-
ски либо уведомления об отказе 
в предоставлении муниципальной 
услуги специалист Уполномочен-
ного органа не позднее дня, сле-
дующего за днем регистрации, 
уведомляет заявителя о необхо-
димости получения результата 
предоставления муниципальной 
услуги одним из следующих спо-
собов: по телефону либо на элек-
тронный адрес заявителя (способ 
уведомления выбирает заявитель 
при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услу-
ги). При отсутствии в заявлении 
о предоставлении муниципальной 
услуги сведений о номере теле-
фона или электронном адресе 
заявителя уведомление о необ-
ходимости получения результата 
услуги не производится.

50. Для получения результата 
муниципальной услуги заявители 
обращаются в Уполномоченный 
орган в рабочее время согласно 

графику работы в порядке оче-
реди либо по предварительной 
записи. При этом должностное 
лицо, осуществляющее выдачу 
документов, выполняет следую-
щие действия:

1) устанавливает личность каж-
дого обратившегося гражданина 
путем проверки документа, удо-
стоверяющего его личность. При 
обращении представителя за-
явителя устанавливает личность 
представителя и наличие у него 
полномочий заявителя путем про-
верки документа, удостоверяю-
щего его личность, и документа, 
подтверждающего его полномо-
чия представителя (если данный 
документ отсутствует в деле, то 
копия документа подшивается в 
дело);

2) выдает под личную подпись 
результат предоставления муни-
ципальной услуги.

51. Два экземпляра выписки 
либо второй экземпляр уведомле-
ния об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги помещают-
ся в дело о выдаче выписки. На 
втором экземпляре уведомления 
о получении результата предо-
ставления муниципальной услуги 
(сообщения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги) 
должны быть отражены способ 
уведомления и дата его направ-
ления заявителю.

52. Результатом администра-
тивной процедуры при выдаче вы-
писки или уведомления об отказе 
в выдаче выписки является вы-
дача специалистом соответству-
ющего Уполномоченного органа 
заявителю выписки или уведом-
ления об отказе в выдаче выпи-
ски по предъявлении документа, 
удостоверяющего личность, под 
личную подпись в книге учета за-
явлений на предоставление вы-
писок или направление по почте 
(в зависимости от способа полу-
чения документа, указанного за-
явителем в заявлении).

53. Максимальный срок адми-
нистративной процедуры выдачи 
выписки или уведомления об от-
казе в выдаче выписки составля-
ет 15 (пятнадцать) рабочих дней с 
даты поступления заявления в со-
ответствующий Уполномоченный 
орган.

IV. Порядок и формы контро-
ля за исполнением Регла-
мента

54. Текущий контроль за со-
блюдением последовательности 
действий, определенных адми-
нистративными процедурами по 
предоставлению муниципальной 
услуги специалистами Уполномо-
ченного органа осуществляет на-
чальник Отдела (в отношении со-
трудников Отдела), руководитель 

Уполномоченного органа, в непо-
средственном подчинении кото-
рого находится начальник Отдела.

55. Персональная ответствен-
ность специалистов установлена 
в их должностных инструкциях.

56. Общий контроль осущест-
вляет заместитель главы адми-
нистрации Озерского городского 
округа, курирующий направление 
деятельности по предоставлению 
муниципальных услуг.

 
V. Обжалование действий 
(бездействия) и решений, 
принимаемых при предо-
ставлении муниципальной 
услуги

57. Заинтересованное лицо 
имеет право на обжалование дей-
ствий или бездействия специ-
алистов отделов администрации 
Озерского городского округа, 
уполномоченных на ведение по-
хозяйственного учета главе адми-
нистрации Озерского городского 
округа или лицу им уполномочен-
ному.

58. Заинтересованное лицо 
вправе обратиться с жалобой лич-
но (устно) или направить письмен-
ное предложение, заявление или 
жалобу (далее – письменное об-
ращение).

59.  По результатам рассмо-
трения письменного обращения 
главой администрации Озерско-
го городского округа или лицом 
им уполномоченным принимается 
решение об удовлетворении тре-
бований заинтересованного лица 
либо об их отказе.

60. Письменный ответ, содер-
жащий результаты рассмотрения 
письменного обращения, направ-
ляется заявителю. 

61. Если заявителю в удовлет-
ворении жалобы отказано или он 
не получил ответа в течение ме-
сяца со дня ее подачи, он вправе 
обратиться с жалобой в суд.

62. Решения, действие (без-
действие) органа местного само-
управления, должностного лица 
Уполномоченных органов могут 
быть обжалованы заинтересован-
ными лицами в судебном порядке. 

63. Заявление может быть по-
дано гражданином в течение трех 
месяцев со дня, когда ему стало 
известно о нарушении его прав, 
свобод и законных интересов, в 
суд по месту его жительства. 

Начальник 
Управления экономики

администрации Озерского 
городского округа 

А.С. Алексеев
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Постановление № 2296 от 29.07.2013

Об отмене особого противопожарного режима 
на территории Озерского городского округа

В связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории Озер-
ского городского округа, установлением погодных условий, способству-
ющих снижению класса пожарной опасности, п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить с 01.08.2013 особый противопожарный режим на терри-
тории Озерского городского округа Челябинской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Озерского городского округа от 25.06.2013 № 1889 «О введении осо-
бого противопожарного режима на территории Озерского городского 
округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 2306 от 30.07.2013

О согласовании заключения 
долгосрочного муниципального контракта 

на выполнение работ с длительным производственным циклом 
в 2013-2014 годах по проведению капитального ремонта объекта: 

«Жилой дом № 25 по улице Свердлова в г.Озерск Челябинской области» 
по результатам размещения муниципальных заказов за счет средств 

бюджета Озерского городского округа

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации Озерского городского окру-
га Челябинской области от 13.09.2012 № 2713 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных 
контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным про-
изводственным циклом за счет средств бюджета Озерского городско-
го округа», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Согласовать Муниципальному казенному учреждению «Управле-
ние капитального строительства Озерского городского округа (Ма-
монтов О.В.) заключение долгосрочного муниципального контракта 
по проведению капитального ремонта объекта: «Жилой дом № 25 по 
улице Свердлова в г. Озерск Челябинской области» в 2013-2014 годах 
по результатам размещения муниципальных заказов на следующих 
условиях:

1) планируемые результаты по проведению капитального ремонта 
объекта: «Жилой дом № 25 по улице Свердлова в г. Озерск Челябин-
ской области» в 2013-2014 годах согласно приложению к настоящему 
постановлению;

2) предельный срок проведения капитального ремонта объекта: 
«Жилой дом № 25 по улице Свердлова в г. Озерск Челябинской обла-
сти» в 2013-2014 годах с учетом сроков, необходимых для размещения 
муниципальных заказов - 01 декабря 2014 года;

3) предельный объем средств по проведению капитального ремонта 
объекта: «Жилой дом № 25 по улице Свердлова в г. Озерск Челябин-
ской области» в 2013-2014 годах с разбивкой по годам:

2. Управлению по финансам администрации Озерского городского 
округа (Соловьева Е.Б.) осуществить финансирование работ по про-
ведению капитального ремонта объекта: «Жилой дом № 25 по улице 
Свердлова в г. Озерск Челябинской области» в 2013-2014 годах в пре-
делах ассигнований, предусмотренных в бюджете Озерского городско-
го округа на текущий и предстоящий финансовый год.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
№ 2306 от 30.07.2013

Техническая часть
аукционной документации 

открытого аукциона в электронной форме 
на право заключения муниципального контракта 
по проведению капитального ремонта объекта: 
«Жилой дом № 25 по ул. Свердлова в г. Озерск 

Челябинской области»
Объем выполняемых работ: 

проведение капитального ремон-
та объекта: «Жилой дом № 25 по 
ул. Свердлова в г. Озерск Челя-
бинской области» с учетом про-
екта, в соответствии с проектной 
документацией, а именно:

общестроительные работы;
водопровод и канализация;
электроосвещение и электро-

оборудование;
пожарная сигнализация;
телефонизация, радиофика-

ция, телевидение и другие слабо-

точные системы;
технологическое оборудова-

ние; 
КИП и автоматика;
наружные сети;
благоустройство, проезды и 

озеленение;

пусконаладочные работы.
Проектная документация пред-

ставлена в электронном виде на 
сайте в разделе «Техническая до-
кументация» и является неотъем-
лемой частью аукционной доку-
ментации.



I. Общие положения

1. Настоящее Положение об 
оплате труда работников муници-
пальных бюджетных и казенных 
учреждений, подведомственных 
Управлению культуры админи-
страции Озерского городско-
го округа Челябинской области 
(далее именуется - Положение), 
разработано в соответствии с 

постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
28.10.2008 № 3419 «О введении 
новых систем оплаты труда работ-
ников муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа, 
оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе 
Единой тарифной сетки», Трудо-
вым кодексом Российской Фе-

дерации, иными нормативными 
актами Российской Федерации, 
Челябинской области и Озерского 
городского округа, регулирующи-
ми вопросы оплаты труда. 

Настоящее Положение опреде-
ляет порядок установления оплаты 
труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учрежде-
ний Озерского городского округа 
(далее именуются - учреждения), 

подведомственных Управлению 
культуры администрации Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области (далее - Управлению 
культуры). 

Настоящее Положение явля-
ется основой для разработки ло-
кальных нормативных актов уч-
реждений, подведомственных 
Управлению культуры. 
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Место выполнения работ: 
г. Озерск Челябинской обл., ул. 
Свердлова, д. 25.

Срок (период) выполнения 
работ: 

начало работ - с момента под-
писания муниципального контрак-
та ЭЦП заказчика;

завершение работ - до «01» де-
кабря 2014 года. 

Срок оформления актов фор-
мы КС-11 и КС-14 и получения 
заключения о соответствии вы-
полненных работ проекту, СНиП, 
техническим регламентам и тех-
ническим условиям - до «01» де-

кабря 2014 года.

Условия выполнения работ: 
1) оформление разрешений на 

право проведения земляных ра-
бот;

2) сдача в эксплуатацию объ-
екта: «Жилой дом № 25 по ул. 
Свердлова в г. Озерск Челябин-
ской области» с оформлением 
Разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, актов формы КС-
11, КС-14, исполнительных схем, 
исполнительной документации 
в соответствии с действующими 
нормами и правилами, техниче-

скими регламентами и техниче-
скими условиями.

Требования к качеству ра-
бот: 

обеспечить качественное вы-
полнение работ в полном соответ-
ствии с действующими ГОСТами, 
СНиПами и другими нормативны-
ми документами, утвержденными 
и согласованными в установлен-
ном порядке.

Требования по сроку и (или) 
объему представления гаран-
тий качества работы:

Гарантии качества распростра-

няются на все конструктивные 
элементы и работы, выполняе-
мые генеральным подрядчиком по 
контракту. Гарантийный срок нор-
мальной эксплуатации объекта и 
входящих в него инженерных се-
тей, оборудования, материалов и 
работ устанавливается в течение 
5 лет со дня оформления Разре-
шения на ввод объекта в эксплу-
атацию. 

Требования к безопасности 
работ:

страхование строительных 
рисков осуществляется подряд-
чиком.

Постановление № 2329 от 31.07.2013

Об утверждении Положения 
об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры 

администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 
7-ФЗ, руководствуясь постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем опла-
ты труда работников муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, оплата труда которых в 
настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомствен-
ных Управлению культуры администрации Озерского городского округа 
Челябинской области. 

2. Установить, что финансовое обеспечение системы оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, под-
ведомственных Управлению культуры администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области, осуществляется в пределах бюд-
жетных ассигнований ведомственной структуры бюджета Озерского 
городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2013. 

4. Руководителям учреждений на основе прилагаемого Положения 
разработать Положение об оплате труда работников учреждения. 

5. Признать утратившими силу с 01.10.2013 следующие постановле-
ния:

от 15.11.2010 № 3984 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений культуры и искусства, подве-
домственных Управлению культуры администрации Озерского город-
ского округа»;

от 15.11.2010 № 3985 «Об утверждении Положения об оплате тру-
да работников муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей, подведомственных Управлению культуры 
администрации Озерского городского округа»;

от 28.06.2011 № 2037 «О внесении изменений в Положение об опла-
те труда работников муниципальных учреждений дополнительного об-
разования детей, подведомственных Управлению культуры админи-
страции Озерского городского округа, утвержденное постановлением 
от 15.11.2010 № 3985»;

от 13.12.2011 № 3585 «О внесении изменения в Положение об оплате 
труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства, 
подведомственных Управлению культуры администрации Озерского го-
родского округа, утвержденное постановлением от 15.11.2010 № 3984».

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утверждено 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 31.07.2013 № 2329

П О Л О Ж Е Н И Е 
об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры администрации 

Озерского городского округа Челябинской области



2. Настоящее Положение вклю-
чает в себя:

1) размеры окладов (должност-
ных окладов);

2) порядок, условия выплат 
компенсационного и стимулирую-
щего характера; 

3) условия оплаты труда руко-
водителя учреждения, подведом-
ственного Управлению культуры 
(далее именуется - руководитель 
учреждения), его заместителей, 
главного бухгалтера.

3. Системы оплаты труда ра-
ботников учреждений, подведом-
ственных Управлению культуры 
(далее именуются - работники), 
устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами 
(положениями об оплате труда 
работников учреждений), под-
готовленными в соответствии с 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовы-
ми актами Челябинской области, 
нормативными правовыми актами 
Озерского городского округа и 
настоящим Положением. 

Положение об оплате труда 
работников учреждения рекомен-
дуется утверждать приказом ру-
ководителя учреждения по согла-
сованию с Управлением культуры 
с учетом мнения первичной про-
фсоюзной организации учрежде-
ния или иного представителя ра-
ботников.

4. Система оплаты труда ра-
ботников учреждения устанавли-
вается с учетом:

1) Единого тарифно-квалифи-
кационного справочника работ и 
профессий рабочих;

2) Единого квалификационного 
справочника должностей руково-
дителей, специалистов и других 
служащих;

3) государственных гарантий 
по оплате труда; 

4) перечня выплат компенсаци-
онного характера;

5) перечня выплат стимулирую-
щего характера; 

6) настоящего Положения;
7) рекомендаций Российской 

трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений;

8) мнения выборного профсо-
юзного или иного представитель-
ного органа работников.

5. Условия оплаты труда, в том 
числе фиксированный размер 
оклада (должностного оклада), 
установленный в зависимости от 
квалификации и сложности вы-
полняемых работ, а также раз-
меры и условия выплат стиму-
лирующего и компенсационного 
характера включаются в трудовой 

договор с работником (дополни-
тельное соглашение к трудовому 
договору).

Фонд оплаты труда работников 
бюджетного учреждения форми-
руется исходя из размеров суб-
сидии, рассчитанной на основа-
нии затрат на выполнение работ и 
нормативных затрат на оказание 
бюджетными учреждениями му-
ниципальных услуг, а также суб-
сидий на иные цели. 

На оплату труда работников 
бюджетных учреждений (с учетом 
результатов их труда) также могут 
направляться средства, получен-
ные от приносящей доход дея-
тельности.

Источником финансового обе-
спечения фонда оплаты труда ра-
ботников казенного учреждения 
являются исключительно бюджет-
ные ассигнования бюджета Озер-
ского городского округа.

Месячная заработная плата ра-
ботника, полностью отработавше-
го за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего норму 
труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже минимального 
размера оплаты труда, установ-
ленного Правительством Россий-
ской Федерации.

6. Оплата труда работников, 
занятых по совместительству, а 
также на условиях неполного ра-
бочего времени или неполной 
рабочей недели, производится 
пропорционально фактически от-
работанному времени. Определе-
ние размеров заработной платы 
по основной должности, а также 
по должности, занимаемой в по-
рядке совместительства, произ-
водится раздельно по каждой из 
должностей. 

II. Основные условия оплаты 
труда

7. Размеры окладов (долж-
ностных окладов) работников 
устанавливаются на основе от-
несения занимаемых ими долж-
ностей (профессий) к соответ-
ствующим квалификационным 
уровням профессиональных 
квалификационных групп (далее 
именуются - ПКГ) согласно при-
ложениям № 1 - № 7 к настояще-
му Положению. 

В соответствии с пунктом 10 
постановления ЦК КПСС, Сове-
та Министров СССР и ВЦСПС от 
15.07.1964 № 620 оклады (долж-
ностные оклады) работников уч-
реждений указаны с учетом повы-
шения на 20 процентов за работу 
в закрытом административно-тер-
риториальном образовании.

Минимальный оклад (долж-
ностной оклад) устанавливается в 
размере 2400 рублей.

8. Высококвалифицированным 
рабочим, занятым на важных и 

ответственных работах, тарифи-
цированным не ниже 6 разряда, 
оплата труда которых осущест-
вляется в соответствии с ПКГ, 
оклад устанавливается по реше-
нию руководителя учреждения 
по 4 квалификационному уровню 
ПКГ «Общеотраслевых профессий 
рабочих второго уровня» (прило-
жение № 1 к настоящему Положе-
нию) в соответствии с перечнем 
профессий рабочих, занятых на 
важных и ответственных работах, 
определенным постановлением 
администрации округа.

Высококвалифицированным 
рабочим, занятым на особо важ-
ных и особо ответственных рабо-
тах, тарифицированным не ниже 
6 разряда, оплата труда которых 
осуществляется в соответствии 
с ПКГ, оклад устанавливается по 
решению руководителя учреж-
дения по 4 квалификационному 
уровню ПКГ «Общеотраслевых 
профессий рабочих второго уров-
ня» (приложение № 1 к настояще-
му Положению) в соответствии с 
перечнем особо важных и особо 
ответственных работ, определен-
ным постановлением админи-
страции округа.

Рабочим, профессии которых 
не отнесены к общеотраслевым 
профессиям рабочих, тарифи-
цированным не ниже 6 разряда, 
оплата труда которых осущест-
вляется в соответствии с ПКГ, 
оклад устанавливается по реше-
нию руководителя учреждения 
по 4 квалификационному уровню 
ПКГ «Профессии рабочих культу-
ры, искусства и кинематографии 
второго уровня» (приложение № 
4 к настоящему Положению) в со-
ответствии с перечнем профес-
сий рабочих, занятых на важных 
и ответственных работах и переч-
нем особо важных и особо ответ-
ственных работ. 

9. Должностной оклад педа-
гогическим работникам образо-
вательных учреждений устанав-
ливается за продолжительность 
рабочего времени (норму часов 
педагогической работы и (или) 
преподавательской (учебной) ра-
боты), определенную приказом 
Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 
24.12.2010 № 2075 «О продолжи-
тельности рабочего времени (нор-
ме часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) пе-
дагогических работников». 

Порядок регулирования режи-
ма рабочего времени педагоги-
ческих работников определяется 
в соответствии с приказом Ми-
нистерства образования и на-
уки Российской Федерации от 
27.03.2006 № 69 «Об особенно-
стях режима рабочего времени и 
времени отдыха педагогических и 
других работников образователь-
ных учреждений». 

10. При применении почасовой 
оплаты труда работников обра-
зования размер оплаты за один 
час определяется путем деления 
должностного оклада на средне-
месячное количество часов, уста-
новленное для занимаемой долж-
ности.

11. Преподавательская работа 
в том же образовательном учреж-
дении для педагогических работ-
ников не является совместитель-
ством, и не требует заключения 
(оформления) трудового догово-
ра при условии осуществления 
видов работы, предусмотренных 
пунктом 2 постановления Мини-
стерства труда Российской Фе-
дерации от 30.06.2003 № 41 «Об 
особенностях работы по совме-
стительству педагогических, ме-
дицинских, фармацевтических ра-
ботников и работников культуры». 

12. В профессиональных теа-
трах (МБУК «ОТДиК «Наш дом», 
МБУ «ТК «Золотой петушок») мо-
жет применяться поспектакльная 
оплата труда артистического пер-
сонала.

Расчет размера заработной 
платы производится исходя из 
размера оплаты за одно высту-
пление, умноженного на количе-
ство выступлений в месяц.

Размер оплаты за выступле-
ние определяется путем деления 
оклада (должностного оклада) ра-
ботника на норму выступлений в 
месяц, установленную приказом 
руководителя учреждения.

Нормы выступлений артистов 
в спектаклях рекомендуется уста-
навливать в соответствии с при-
казом Министерства культуры 
СССР от 21.07.1983 № 414 «О нор-
мах выступлений артистов в спек-
таклях и нормах постановок худо-
жественного персонала театров».

13. Размеры окладов (долж-
ностных окладов) по должностям 
руководителей, специалистов и 
профессиям рабочих, не отнесен-
ным к ПКГ, утвержденным Мини-
стерством здравоохранения и со-
циального развития Российской 
Федерации, устанавливаются в 
соответствии с приложением № 8 
к настоящему Положению.

14. С учетом условий труда 
работникам устанавливаются вы-
платы компенсационного и сти-
мулирующего характера в со-
ответствии с разделами III и IV 
настоящего Положения.

Виды выплат компенсацион-
ного характера определяются в 
соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения и со-
циального развития Российской 
Федерации от 29.12.2007 № 822 
«Об утверждении Перечня видов 
выплат компенсационного ха-
рактера в федеральных бюджет-
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ных учреждениях и разъяснения 
о порядке установления выплат 
компенсационного характера в 
федеральных бюджетных учреж-
дениях».

Виды выплат стимулирующе-
го характера определяются в 
соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения и со-
циального развития Российской 
Федерации от 29.12.2007 № 818 
«Об утверждении Перечня ви-
дов выплат стимулирующего ха-
рактера в федеральных бюджет-
ных учреждениях и разъяснения 
о порядке установления выплат 
стимулирующего характера в фе-
деральных бюджетных учрежде-
ниях».

Выплаты стимулирующего ха-
рактера, учитывающие особен-
ности деятельности учреждения 
(специфику работы), не образуют 
новый оклад (должностной оклад). 

Абсолютный размер каждого 
вида выплат компенсационного и 
(или) стимулирующего характера, 
установленный работнику, исчис-
ляется отдельно и учитывается в 
заработной плате работника сум-
марно.

Размеры и условия осущест-
вления выплаты компенсационно-
го и стимулирующего характера 
конкретному работнику конкре-
тизируются в трудовом договоре 
работника в соответствии с Поло-
жением об оплате труда работни-
ков учреждения и производятся в 
пределах фонда оплаты труда.

15. Должностные оклады за-
местителей руководителей струк-
турных подразделений реко-
мендуется устанавливать на 5 
- 10 процентов ниже должностных 
окладов соответствующих струк-
турных руководителей.

III. Порядок и условия вы-
плат компенсационного ха-
рактера

16. К выплатам компенсацион-
ного характера относятся:

1) выплаты работникам, заня-
тым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями;

2) выплаты за работу в местно-
стях с особыми климатическими 
условиями (районный коэффици-
ент);

3) выплаты за работу в услови-
ях, отклоняющихся от нормальных 
(при выполнении работ различ-
ной квалификации, разъездном 
характере работы, совмещении 
профессий (должностей), рас-
ширении зон обслуживания, ис-
полнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без 
освобождения от работы, опре-
деленной трудовым договором, 
работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни, сверхурочной 
работе, работе в ночное время и 
при выполнении работ в других 

условиях, отличающихся от нор-
мальных).

17. Выплаты работникам, заня-
тым на тяжелых работах, работах 
с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда 
устанавливаются в соответствии 
со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20.11.2008 
№ 870 «Об установлении сокра-
щенной продолжительности ра-
бочего времени, ежегодного до-
полнительного оплачиваемого 
отпуска, повышенной оплаты тру-
да работникам, занятым на тяже-
лых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особы-
ми условиями труда».

Рекомендуется руководство-
ваться разъяснением Министер-
ства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 
01.10.2012 «О порядке предостав-
ления работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда сокращен-
ной продолжительности рабочего 
времени, ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска, 
повышенной оплаты труда, в со-
ответствии с пунктом 1 постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации от 20.11.2008 № 870».

Повышение оплаты труда ра-
ботникам, занятым на тяжелых 
работах, работах с вредными и 
(или) опасными и иными особыми 
условиями труда рекомендуется 
устанавливать с учетом резуль-
татов аттестации рабочего места 
в размере не менее 4 процентов 
оклада (должностного оклада), 
установленного для различных 
видов работ с нормальными усло-
виями труда.

Если по итогам аттестации 
рабочее место признается без-
опасным, то выплаты работникам, 
занятым на тяжелых работах, ра-
ботах с вредными и (или) опасны-
ми и иными особыми условиями 
труда отменяются.

18. Выплаты компенсационного 
характера устанавливаются в про-
центах к окладам (должностным 
окладам) работников по соответ-
ствующим ПКГ.

19. Выплаты компенсационно-
го характера, размеры и условия 
их осуществления рекомендуется 
устанавливать положениями об 
оплате труда работников и кон-
кретизировать в трудовых догово-
рах работников. 

20. Выплаты за работу в мест-
ностях с особыми климатически-
ми условиями (районный коэффи-
циент). Районный коэффициент 
начисляется на фактический ме-
сячный заработок, включая уста-
новленные работнику выплаты 
компенсационного (кроме район-

ного коэффициента) и стимулиру-
ющего характера.

Районный коэффициент при-
меняется в следующих размерах: 

1,3 - в зоне закрытого города 
Озерска;

1,15 - в поселках Метлино и Но-
вогорный.

21. Выплаты за работу в ус-
ловиях, отклоняющихся от нор-
мальных, устанавливаются в со-
ответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации следую-
щим образом:

1) доплата за совмещение про-
фессий (должностей) устанав-
ливается работнику на срок, на 
который устанавливается совме-
щение профессий (должностей). 
Размер доплаты и срок, на кото-
рый она устанавливается, опре-
деляются по соглашению сторон 
трудового договора с учетом со-
держания и объема дополнитель-
ной работы;

2) доплата за расширение зон 
обслуживания устанавливается 
работнику на срок, на который 
устанавливается расширение зон 
обслуживания. Размер доплаты и 
срок, на который она устанавли-
вается, определяются по согла-
шению сторон трудового догово-
ра с учетом содержания и объема 
дополнительной работы;

3) доплата за исполнение обя-
занностей временно отсутству-
ющего работника без освобож-
дения от работы, определенной 
трудовым договором устанавли-
вается работнику при увеличении 
установленного ему объема или 
возложении на него обязанностей 
временно отсутствующего работ-
ника без освобождения от рабо-
ты, определенной трудовым до-
говором. Размер доплаты и срок, 
на который она устанавливается, 
определяются по соглашению 
сторон трудового договора с уче-
том содержания и объема допол-
нительной работы;

4) доплата при выполнении 
работ в выходные и нерабочие 
праздничные дни производится 
работникам, привлекавшимся к 
работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни. 

Работникам, получающим 
оклад (должностной оклад), 
размер доплаты составляет не 
менее одинарной дневной или 
часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если ра-
бота в выходной или нерабочий 
праздничный день производи-
лась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере 
не менее двойной дневной или 
часовой ставки (части оклада 
(должностного оклада) за день 
или час работы) сверх оклада 
(должностного оклада), если ра-
бота производилась сверх ме-
сячной нормы рабочего времени;

5) повышенная оплата сверх-
урочной работы составляет за 
первые два часа работы не менее 
полуторного размера, за последу-
ющие часы - двойного размера. 
По желанию работника сверхуроч-
ная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительно-
го времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверх-
урочно;

6) доплата за работу в ночное 
время производится работникам 
за каждый час работы в ночное 
время. Ночным считается время с 
22 часов до 6 часов.

Минимальный размер доплаты 
в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 22.07.2008 № 554 «О ми-
нимальном размере повышения 
оплаты труда за работу в ночное 
время» составляет 20 процентов 
части оклада (должностного окла-
да) ставки заработной платы за 
час работы работника. 

Расчет части оклада (долж-
ностного оклада) за час работы в 
ночное время определяется путем 
деления оклада (должностного 
оклада) на среднемесячное коли-
чество часов в соответствующем 
календарном году.

Размер доплаты за работу 
в ночное время рекомендуется 
устанавливать от 20 до 35 процен-
тов оклада (должностного оклада) 
за каждый час работы работника.

IV. Порядок и условия выплат 
стимулирующего характера

22. К выплатам стимулирующе-
го характера относятся выплаты 
характеризующие результаты тру-
да работников и выплаты, учиты-
вающие индивидуальные характе-
ристики работников учреждений.

23. К выплатам, характеризую-
щим результаты труда работников 
учреждений, относятся:

1) выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы;

2) выплаты за качество выпол-
няемых работ;

3) премиальные выплаты по 
итогам работы; 

4) выплаты, учитывающие осо-
бенности деятельности учрежде-
ния и отдельных категорий работ-
ников.

24. К выплатам, характеризу-
ющим индивидуальные характе-
ристики работников учреждений, 
относятся:

1) выплаты за наличие ученой 
степени, почетного звания;

2) выплаты за выслугу лет;
3) надбавка молодым специ-

алистам;
4) надбавка специалистам за 

работу в сельских населенных 
пунктах Озерского городского 
округа. 

продолжение на странице 18
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25. Размеры и условия осу-
ществления выплат стимулиру-
ющего характера рекомендует-
ся устанавливать положением об 
оплате труда работников в соот-
ветствии с показателями эффек-
тивности работы, утвержденными 
руководителем учреждения. 

Руководителям учреждений ре-
комендуется руководствоваться в 
работе письмом Министерства 
культуры Российской Федера-
ции от 14.07.2010 № 45-01-39/04-
ПХ «Об установлении примерных 
целевых показателей эффектив-
ности деятельности работников 
учреждений культуры, искусства, 
образовательных учреждений и 
науки, подведомственных Мини-
стерству культуры Российской 
Федерации» и устанавливать ра-
ботникам выплаты стимулирую-
щего характера в соответствии с 
приложением № 10 к настоящему 
Положению.

26. Выплаты стимулирующего 
характера работникам произво-
дятся по решению руководите-
ля учреждения в пределах бюд-
жетных ассигнований на оплату 
труда работников учреждения, а 
также средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности, 
в соответствии с положением об 
оплате труда работников соответ-
ствующего учреждения.

27. Выплаты стимулирующего 
характера работникам устанавли-
ваются руководителем учрежде-
ния в процентном отношении от 
оклада (должностного оклада) ра-
ботников или в абсолютном раз-
мере в соответствии с показате-
лями эффективности работы.

Показатели, характеризующие 
результаты труда работников, 
определяются с учетом показа-
телей, установленных в муници-
пальном задании учреждению на 
текущий финансовый год.

28. Выплаты за интенсивность 
и высокие результаты работы 
устанавливаются работникам в 
виде надбавки за интенсивность 
работы, высокие результаты, пе-
ревыполнение отраслевых норм 
нагрузки, за участие в реализа-
ции муниципальных целевых про-
грамм и другие показатели, уста-
новленные положением об оплате 
труда работников учреждения.

29. Выплаты за качество вы-
полняемых работ устанавливают-
ся работникам в виде надбавки за 
качественное выполнение отрас-
левых стандартов, за соблюдение 
сроков, регламентов и других по-
казателей, установленных поло-
жением об оплате труда работни-
ков учреждения.

30. Премиальные выплаты по 

итогам работы устанавливаются 
положением об оплате труда ра-
ботников учреждения в виде пре-
мии за месяц, квартал, полугодие, 
год с целью поощрения работни-
ков за общие результаты работы в 
установленный период:

1) успешное и добросовестное 
исполнение работником своих 
должностных обязанностей;

2) инициативу, творчество и 
применение в работе современ-
ных форм и методов организации 
труда;

3) качественную подготовку и 
проведение мероприятий, связан-
ных с уставной деятельностью уч-
реждения;

4) участие в выполнении важ-
ных работ, мероприятий.

Выплата премии работникам 
учреждения производится в пре-
делах экономии фонда оплаты 
труда на основании приказа руко-
водителя учреждения.

31. Выплаты, учитывающие 
особенности деятельности уч-
реждения и отдельных категорий 
работников, устанавливаются в 
виде:

1) выплаты за высокое профес-
сиональное мастерство, яркую 
творческую индивидуальность, 
широкое признание зрителей и 
общественности. Указанные вы-
платы устанавливаются руково-
дителем учреждения на срок до 
одного года работникам из числа 
художественного и артистическо-
го персонала и имеющим боль-
шой опыт профессиональной ра-
боты, высокое профессиональное 
мастерство, яркую творческую 
индивидуальность, широкое при-
знание зрителей и общественно-
сти.

Выплата устанавливается за 
счет средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности, 
в размере, не превышающем 200 
процентов от оклада (должност-
ного оклада);

2) выплаты за наличие ведом-
ственных наград, учрежденных 
Министерством культуры СССР, 
РСФСР и Российской Федерации.

Размер выплаты составляет до 
5 процентов от оклада (должност-
ного оклада) работника;

3) выплаты за квалификацион-
ную категорию устанавливаются 
работникам (включая медицин-
ских работников) в следующих 
размерах:

вторая категория - до 5 про-
центов от оклада (должностного 
оклада);

первая категория - до 10 про-
центов от оклада (должностного 
оклада);

высшая категория - до 15 про-
центов от оклада (должностного 
оклада);

ведущая категория - до 20 про-
центов от оклада (должностного 
оклада).

Выплаты за ведущую квали-
фикационную категорию устанав-
ливаются работникам, которым 
присвоена квалификационная ка-
тегория «ведущий мастер сцены» 
по занимаемым должностям «ар-
тист драмы», «артист (кукловод) 
театра кукол». 

Выплаты за квалификационную 
категорию по должностям, где 
оклад (должностной оклад) уста-
новлен в соответствии с ПКГ с 
учетом внутри должностного кате-
горирования, не устанавливаются.

Педагогическим работникам 
выплаты за квалификационную 
категорию устанавливаются про-
порционально отработанному 
времени (педагогической нагруз-
ке);

4) выплаты работникам, от-
несенным к руководящему, худо-
жественному и артистическому 
персоналу учреждений, имеющих 
звание «академический».

Размер выплаты составляет до 
10 процентов от оклада (долж-
ностного оклада);

32. Выплаты за наличие ученой 
степени устанавливаются работ-
никам учреждений, которым при-
своена ученая степень по основ-
ному профилю профессиональной 
деятельности в следующих раз-
мерах:

до 20 процентов от оклада 
(должностного оклада) за ученую 
степень доктора наук;

до 10 процентов от оклада 
(должностного оклада) за ученую 
степень кандидата наук.

33. Выплата за наличие по-
четного звания устанавливается 
работникам учреждения, которым 
присвоено почетное звание по 
основному профилю профессио-
нальной деятельности, в следую-
щих размерах:

до 20 процентов от оклада 
(должностного оклада) за почет-
ное звание «народный»;

до 10 процентов от оклада 
(должностного оклада) за почет-
ное звание «заслуженный».

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

работникам учреждений куль-
туры и искусства в зависимости 
от количества лет, проработанных 
в учреждении культуры и искус-
ства;

работникам учреждений обра-
зования в зависимости от количе-
ства лет, проработанных в учреж-
дении образования.

В стаж работы, дающий право 
на получение выплаты за выслугу 
лет, включается время по послед-
нему месту работы.

Размеры выплат составляют 
(кроме библиотечных работников):

при стаже от 3 до 5 лет - до 5 
процентов оклада (должностного 

оклада);
при стаже от 5 до 10 лет - до 10 

процентов оклада (должностного 
оклада);

при стаже от 10 до 15 лет - до 
15 процентов оклада (должност-
ного оклада);

при стаже свыше 15 лет – до 
20 процентов оклада (должност-
ного оклада).

Работникам, занимающим 
должности на условиях неполного 
рабочего времени, указанные вы-
платы устанавливаются в размере 
пропорционально отработанному 
времени.

Педагогическим работникам 
выплаты за выслугу лет устанав-
ливаются в размере пропорцио-
нально отработанному времени, 
но не выше нормы часов препода-
вательской работы за ставку за-
работной платы, устанавливаемую 
образовательным учреждением.

35. Библиотечным работни-
кам, являющимся постоянными 
штатными работниками, за счет 
субсидии областного бюджета и 
средств бюджета Озерского го-
родского округа, выделяемых на 
очередной финансовый год, про-
изводится выплата ежемесячной 
надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет.

Выплата ежемесячной надбав-
ки за выслугу лет производится в 
следующих размерах:

при стаже работы от 1 года до 
10 лет - в размере 20 процентов 
от должностного оклада; 

при стаже работы от 10 лет и 
выше - 30 процентов от должност-
ного оклада.

Руководителям учреждений 
при осуществлении иных мер 
социальной поддержки библио-
течных работников рекоменду-
ется руководствоваться пунктом 
16 решения Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
18.10.2006 № 159 «О Положении 
об организации библиотечного 
обслуживания населения жителей 
Озерского городского округа» (с 
изменением от 23.11.2011 № 181).

36. Специалистам, работаю-
щим в сельских населенных пун-
ктах Озерского городского окру-
га, устанавливается надбавка в 
размере до 25 процентов оклада 
(должностного оклада) в соот-
ветствии с перечнем должностей 
специалистов, утверждаемым 
постановлением администрации 
округа.

37. Надбавки молодым специ-
алистам выплачиваются педагоги-
ческим работникам учреждения, 
принятым на работу после окон-
чания очного отделения образо-
вательного учреждения среднего 
или высшего профессионального 
образования не позднее 1 октя-
бря года окончания образователь-



ного учреждения.
Надбавка выплачивается мо-

лодому специалисту, непрерыв-
но работающему в учреждении в 
течение трех лет с момента его 
трудоустройства при наличии 
средств, полученных от принося-
щей доход деятельности. 

V. Условия оплаты труда ру-
ководителя учреждения, его 
заместителей и главного 
бухгалтера

38. Заработная плата руково-
дителя учреждения, их замести-
телей и главного бухгалтера со-
стоит из должностного оклада, 
выплат компенсационного и сти-
мулирующего характера.

Расчет средней заработной 
платы основного персонала для 
определения размера должност-
ного оклада руководителя уч-
реждения производится в соот-
ветствии с порядком исчисления 
размера средней заработной пла-
ты, определенным разделом VI 
настоящего Положения.

39. Должностной оклад руково-
дителя учреждения определяется 
трудовым договором и устанавли-
вается учредителем, в лице главы 
администрации по представле-
нию Управления культуры адми-
нистрации округа в пределах до 
5 размеров средней заработной 
платы работников, которые от-
носятся к основному персоналу 
возглавляемого им учреждения, 
в соответствии с показателями 
оценки эффективности труда ру-
ководителя учреждения, утверж-
даемыми Управлением культуры.

Должностные оклады замести-
телей руководителя и главного 
бухгалтера учреждения устанав-
ливаются руководителем учреж-
дения на 10 - 30 процентов ниже 
должностных окладов руководи-
телей этих учреждений.

40. Руководитель образова-
тельного учреждения может осу-
ществлять педагогическую рабо-
ту на условиях почасовой оплаты 
в объеме не более 300 часов в 
год на основании распоряжения 
главы администрации округа по 
заявлению руководителя образо-
вательного учреждения, согласо-
ванному с начальником Управле-
ния культуры. 

При начислении заработной 
платы руководителю учреждения 
за дополнительную педагогиче-
скую работу учитываются все 
виды выплат стимулирующего ха-
рактера, установленные в соот-
ветствии с Положением об оплате 
труда работников учреждения.

41. Выплаты компенсационного 
характера руководителю учреж-
дения устанавливаются в соответ-
ствии с разделом III настоящего 

Положения.
Выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера руко-
водителю учреждения устанавли-
ваются в соответствии с распоря-
жением администрации округа по 
представлению (служебной запи-
ске) начальника Управления куль-
туры.

42. Выплаты стимулирующего 
характера, учитывающие индиви-
дуальные характеристики руко-
водителя учреждения, осущест-
вляются в пределах субсидий, 
предоставленных на возмещение 
нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполне-
ние работ) в рамках муниципаль-
ного задания, субсидий на иные 
цели, а также из объема средств, 
поступающих от приносящей до-
ход деятельности.

43. Выплаты стимулирующе-
го характера, характеризующие 
результаты труда руководителя 
учреждения, производятся на ос-
новании показателей оценки эф-
фективности труда руководителя 
учреждения за отчетный период 
(квартал) в соответствии с целе-
выми показателями эффективно-
сти работы (целевыми показате-
лями выполнения муниципального 
задания), установленными Управ-
лением культуры в пределах суб-
сидий, предоставленных на воз-
мещение нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в рамках му-
ниципального задания, субсидий 
на иные цели, а также из объема 
средств, поступающих от прино-
сящей доход деятельности (при-
ложение № 11). 

44. Выплаты стимулирующего и 
компенсационного характера за-
местителям руководителя и глав-
ному бухгалтеру устанавливает 
руководитель учреждения в соот-
ветствии с разделами III и IV на-
стоящего Положения.

Выплаты стимулирующего ха-
рактера заместителям руководи-
телей учреждений рекомендуется 
устанавливать с учетом целевых 
показателей эффективности ра-
боты, устанавливаемых руководи-
телям учреждений.

VI. Порядок исчисления раз-
мера средней заработной 
платы основного персонала 
для определения размера 
должностного оклада руко-
водителя учреждения

45. Порядок исчисления раз-
мера средней заработной платы 
основного персонала для опре-
деления размера должностного 
оклада руководителя учрежде-
ния (далее именуется - Порядок) 
определяет правила исчисления 
средней заработной платы основ-

ного персонала для определения 
размера должностного оклада ру-
ководителя учреждения.

46. Должностной оклад руко-
водителя учреждения, определя-
емый трудовым договором, уста-
навливается в кратном отношении 
к средней заработной плате ра-
ботников, которые относятся к 
основному персоналу возглавляе-
мого учреждения (далее - работ-
ники основного персонала учреж-
дения).

47. К работникам основного 
персонала учреждения относятся 
работники, непосредственно обе-
спечивающие выполнение основ-
ных функций, для реализации ко-
торых создано учреждение. 

Перечень должностей работни-
ков учреждений, которые относят-
ся к основному персоналу, указан 
в приложении № 9 к настоящему 
Положению. 

48. При расчете средней зара-
ботной платы учитываются окла-
ды (должностные оклады) и вы-
платы стимулирующего характера 
работников основного персонала 
учреждения, независимо от фи-
нансовых источников, за счет ко-
торых осуществляются данные 
выплаты.

Расчет средней заработной 
платы работников основного пер-
сонала учреждения осуществля-
ется за календарный год, пред-
шествующий году установления 
должностного оклада руководите-
ля учреждения.

При расчете средней заработ-
ной платы основного персонала 
не учитываются выплаты компен-
сационного характера работников 
основного персонала.

49. Средняя заработная плата 
работников основного персонала 
учреждения определяется путем 
деления суммы окладов (долж-
ностных окладов) и выплат стиму-
лирующего характера работников 
основного персонала учреждения 
за отработанное время в предше-
ствующем календарному году на 
сумму среднемесячной числен-
ности работников основного пер-
сонала учреждения за все месяцы 
календарного года, предшеству-
ющего году установления долж-
ностного оклада руководителя уч-
реждения.

50. Среднемесячная числен-
ность работников основного пер-
сонала и фонд заработной платы 
работников основного персонала 
определяются в соответствии с 
приказом Федеральной службы 
государственной статистики от 
24.10.2011 № 435 «Об утвержде-
нии Указаний по заполнению форм 
федерального статистического 
наблюдения № П-1 «Сведения о 

производстве и отгрузке товаров 
и услуг», № П-2 «Сведения об ин-
вестициях и нефинансовые акти-
вы», № П-3 «Сведения о финан-
совом состоянии организации», 
№ П-4 «Сведения о численности, 
заработной плате и движении ра-
ботников», № П-5 (М) «Основные 
сведения о деятельности органи-
зации» (в части указания по за-
полнению формы федерального 
статистического наблюдения № 
П-4 «Сведения о численности, за-
работной плате и движении ра-
ботников»).

Среднемесячная численность 
работников за год определяется 
путем суммирования среднеме-
сячной численности работников 
за все месяцы работы и деления 
полученной суммы на 12.

51. При определении средне-
месячной численности работни-
ков основного персонала учреж-
дения учитываются: 

среднемесячная численность 
работников основного персонала 
учреждения, работающих на усло-
виях полного рабочего времени; 

среднемесячная численность 
работников основного персонала 
учреждения, работающих на усло-
виях неполного рабочего времени; 

среднемесячная численность 
работников основного персонала 
учреждения, являющихся внешни-
ми совместителями.

52. Среднемесячная числен-
ность работников основного пер-
сонала учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего вре-
мени, исчисляется путем сумми-
рования численности работников 
основного персонала учреждения, 
работающих на условиях полного 
рабочего времени, за каждый ка-
лендарный день месяца, то есть с 
01 по 30 или 31 число (для фев-
раля - по 28 или по 29 число), 
включая выходные и нерабочие 
праздничные дни, и деления по-
лученной суммы на число кален-
дарных дней месяца.

Численность работников ос-
новного персонала учреждения, 
работающих на условиях полного 
рабочего времени, за выходные 
или нерабочие праздничные дни 
принимается равной численности 
работников основного персонала 
учреждения, работающих на усло-
виях полного рабочего времени, 
за рабочий день, предшество-
вавший выходным или нерабочим 
праздничным дням.

В численности работников ос-
новного персонала учреждения, 
работающих на условиях полно-
го рабочего времени, за каждый 
календарный день месяца учи-
тываются работники основного 
персонала учреждения, факти-
чески работающие на основании 
табеля учета рабочего времени 
работников.
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Работник, работающий в уч-
реждении более чем на одну став-
ку (оформленный в учреждении 
как внутренний совместитель), 
учитывается в списочной числен-
ности работников основного пер-
сонала учреждения как один че-
ловек (целая единица).

53. Работники основного пер-
сонала учреждения, работавшие 
на условиях неполного рабочего 
времени в соответствии с трудо-
вым договором или переведен-
ные на работу на условиях не-
полного рабочего времени, при 
определении среднемесячной 
численности работников основ-
ного персонала учреждения учи-
тываются пропорционально отра-
ботанному времени.

54. Для учета среднемесячной 
численности основного персонала 
учреждение оформляет справку 
об исчислении среднемесячной 
численности работников основ-
ного персонала для определения 
должностного оклада руководите-
ля учреждения на основании та-
беля учета рабочего времени за 
месяц согласно приложению № 12 
к настоящему Положению.

В отработанные человеко-часы 
не включаются:

время нахождения в ежегод-
ных основных оплачиваемых отпу-
сках, ежегодных дополнительных 
оплачиваемых отпусках за вред-
ные условия труда, ежегодных до-
полнительных оплачиваемых отпу-
сках за ненормированный рабочий 
день, дополнительных отпусках, 
предоставляемых работникам, со-
вмещающим работу с обучением 
(ученический отпуск), отпусках без 
сохранения заработной платы и т.д.;

время повышения квалифика-
ции работников с отрывом от ра-
боты;

время болезни;
время простоя;
часы перерывов в работе мате-

рей для кормления ребенка;
часы сокращения продолжи-

тельности работы отдельных кате-
горий работников, которым в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации установ-
лена сокращенная продолжитель-
ность рабочего времени;

время участия в забастовках;
другие случаи отсутствия ра-

ботников на работе независимо 
от того, сохранялась за ними за-
работная плата или нет.

Расчет средней численности 
этой категории работников произ-
водится в следующем порядке:

1) исчисляется общее количе-
ство человеко-дней, отработан-
ных этими работниками, путем 
деления общего числа отработан-
ных человеко-часов в отчетном 
месяце на продолжительность 
рабочего дня исходя из продол-

жительности рабочей недели, на-
пример:

40 часов - на 8 часов (при пя-
тидневной рабочей неделе) или 
на 6,67 часа (при шестидневной 
рабочей неделе);

39 часов - на 7,8 часа (при пя-
тидневной рабочей неделе) или 
на 6,5 часа (при шестидневной 
рабочей неделе);

36 часов - на 7,2 часа (при пя-
тидневной рабочей неделе) или 
на 6 часов (при шестидневной ра-
бочей неделе);

33 часа - на 6,6 часа (при пя-
тидневной рабочей неделе) или 
на 5,5 часа (при шестидневной 
рабочей неделе);

30 часов - на 6 часов (при пя-
тидневной рабочей неделе) или 
на 5 часов (при шестидневной ра-
бочей неделе);

24 часа - на 4,8 часов (при пя-
тидневной рабочей неделе) или 
на 4 часа (при шестидневной ра-
бочей неделе);

2) затем определяется сред-
няя численность не полностью 
занятых работников за отчетный 
месяц в пересчете на полную за-
нятость путем деления отработан-
ных человеко-дней на число рабо-
чих дней в месяце по календарю в 
отчетном месяце.

Округление производится до 
двух знаков после запятой.

55. При создании новых учреж-
дений и в других случаях, когда 
невозможно произвести расчет 
средней заработной платы работ-
ников основного персонала уч-
реждения для определения долж-
ностного оклада руководителя 
учреждения за календарный год, 
предшествующий году установ-
ления должностного оклада руко-
водителя, размер должностного 
оклада руководителя учреждения 
определяется Управлением куль-
туры администрации округа.

VII. Заключительные поло-
жения

56. Штатное расписание уч-
реждения утверждается руково-
дителем учреждения и включает 
в себя все должности служащих 
(профессии рабочих) данного 
учреждения. Штатное расписа-
ние рекомендуется составлять 
по форме № Т-3 в соответствии 
с Указаниями по применению 
и заполнению форм первичной 
учетной документации, утверж-
денными постановлением Госу-
дарственного комитета Россий-
ской Федерации по статистике от 
05.01.2004 № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первич-
ной учетной документации по уче-
ту труда и его оплаты». 

На работников, выполняющих 
преподавательскую работу, со-
ставляется тарификационный 
список.

Штатное расписание учрежде-
ния и тарификационный список 
педагогических работников согла-
совываются с Управлением куль-
туры. 

Для выполнения работ, связан-
ных с временным расширением 
объема оказываемых учреждени-
ем услуг, учреждение вправе осу-
ществлять привлечение помимо 
работников, занимающих долж-
ности (профессии), предусмо-
тренные штатным расписанием, 
других работников на условиях 
срочного трудового договора за 
счет средств, поступающих от 
приносящей доход деятельности.

Штатная расстановка форми-
руется на основании приказов о 
приеме, переводах, увольнении 
работников и содержит следую-
щие сведения:

наименование должности (про-
фессии);

количество штатных единиц; 
фамилия, инициалы работника;
размер должностного оклада 

(оклада);
размеры выплат компенсаци-

онного и стимулирующего харак-
тера; 

всего начисление заработной 
платы;

иные сведения, определяемые 
начальником отдела бухгалтер-
ского учета и отчетности Управле-
ния культуры.

Формирование штатной чис-
ленности учреждений проводится 
с применением систем нормиро-
вания труда с учетом необходи-
мости качественного оказания го-
сударственных (муниципальных) 
услуг (выполнения работ).

57. Фонд оплаты труда работ-
ников учреждения формируется 
на календарный год, в пределах 
субсидий, предоставленных на 
возмещение нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в рамках му-
ниципального задания, субсидий 
на иные цели, а также из объема 
средств, поступающих от прино-
сящей доход деятельности.

Средства на оплату труда, по-
ступающие от приносящей доход 
деятельности, могут направляться 
учреждением на выплаты стиму-
лирующего характера.

58. В пределах экономии фон-
да оплаты труда работникам уч-
реждения может быть оказана 
материальная помощь, не отно-
сящаяся к выплатам стимулирую-
щего характера, на основании его 
личного заявления в следующих 
случаях:

при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций (пожар, авария, на-
воднение);

в иных случаях при наличии 
уважительных причин, таких как 
трудная жизненная ситуация, 
сложные семейные обстоятель-

ства (подтверждается докумен-
тально).

Решение об оказании матери-
альной помощи и ее конкретных 
размерах принимает руководитель 
учреждения на основании пись-
менного заявления работника.

Решение об оказании мате-
риальной помощи руководителю 
учреждения принимает глава ад-
министрации округа на основании 
письменного заявления руководи-
теля учреждения, согласованного с 
начальником Управления культуры.

59. При отсутствии или недо-
статке соответствующих (бюд-
жетных и (или) внебюджетных) 
финансовых средств руководи-
тель учреждения вправе приоста-
новить выплату стимулирующих 
надбавок, уменьшить либо от-
менить их выплату, предупредив 
работников об этом в установлен-
ном законодательством порядке.

60. В соответствии со статьей 
136 Трудового кодекса Российской 
Федерации при выплате заработ-
ной платы работодатель обязан 
в письменной форме извещать 
каждого работника о составных 
частях заработной платы, причи-
тающихся ему за соответствую-
щий период, размерах и основа-
ниях произведенных удержаний, а 
также об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате.

Форма расчетного листка ут-
верждается приказом руководи-
теля учреждения с учетом мнения 
представительного органа работ-
ников в порядке, установленном 
статьей 372 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

61. Заработная плата выпла-
чивается работнику, как правило, 
в месте выполнения им работы 
либо перечисляется на указан-
ный работником счет в банке на 
условиях, определенным коллек-
тивным договором или трудовым 
договором. Заработная плата вы-
плачивается непосредственно ра-
ботнику, за исключением случаев, 
когда иной способ выплаты пред-
усматривается федеральным за-
коном или трудовым договором.

62. Заработная плата выплачи-
вается не реже чем каждые пол-
месяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудо-
вого распорядка, коллективным 
договором, трудовым договором. 
При совпадении дня выплаты с 
выходным или нерабочим празд-
ничным днем выплата заработной 
платы производится накануне 
этого дня.

Начальник 
Управления культуры 

администрации Озерского
 городского округа 

Н.Г. Сальникова
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Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений, подведом-
ственных Управлению культуры адми-
нистрации Озерского городского округа

Размеры окладов 
по профессиональным квалификационным группам

общеотраслевых профессий рабочих

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отрас-
лей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного постановлением 
Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 №31/3-30.
В порядке исключения оклады профессий рабочих (слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, электрогазосварщик и иные), не указанные в вы-
пуске 1, определяются в соответствии с установленными им разрядами согласно настоящему приложению.
3. Общеотраслевые профессии рабочих 4 квалификационного уровня определяются в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к постанов-
лению администрации округа от 31.08.2010 № 3162 «О внесении изменений в постановление от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых си-
стем оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата труда 
которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки». 

Приложение № 2 
к Положению об оплате труда 
работников муниципальных бюд-
жетных и казенных учреждений, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации Озер-
ского городского округа

Размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам 

общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих
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Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 
и служащих». 
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих производится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые 
квалификационные характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях» Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного постановлением Министерства труда Российской 
Феерации от 21.08.1998 № 37.

Приложение № 3 
к Положению об оплате труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений, подведомственных Управ-
лению культуры администрации Озерско-
го городского округа

Размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам 

работников культуры, искусства 
и кинематографии



24 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

№27/150
от 5 АВГУСТА 2013

продолжение. начало на странице 15

Примечания: 
 1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематогра-
фии».
 2. Определение должностей работников культуры, искусства и кинематографии производится в соответствии с разделом «Квалификацион-
ные характеристики должностей работников культуры, искусства и кинематографии», Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и других служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 30.03.2011 № 251н (постановление Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37).

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

Размеры окладов
 по профессиональным квалификационным группам 

 профессий рабочих культуры, искусства 
и кинематографии
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Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и кинематографии». 
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии со следующими постановлениями Министерства труда Рос-
сийской Федерации: 
от 16.07.2003 № 54 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 58, разделы: «Об-
щие профессии»; «Киностудии и предприятия, организации телевидения и радиовещания»; «Киносеть и кинопрокат»; «Театрально-зрелищные 
предприятия»;
от 26.04.2004 № 63 «Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 59, разделы: 
«Общие профессии производства музыкальных инструментов», «Производство клавишных инструментов», «Производство смычковых инстру-
ментов», «Производство щипковых инструментов», «Производство язычковых инструментов», «Производство духовых и ударных инструментов», 
«Ремонт и реставрация музыкальных инструментов».
3. Наименования профессий рабочих 4 квалификационного уровня определяются в соответствии с приложениями № 1 и № 2 к постановлению 
администрации округа от 31.08.2010 № 3162 «О внесении изменений в постановление от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата труда которых в на-
стоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки». 

Приложение № 5
к Положению об оплате труда работников му-
ниципальных бюджетных и казенных учрежде-
ний, подведомственных Управлению культуры 
администрации Озерского городского округа

Размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников образования
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Примечания: 
 1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования».
 2. Определение должностей педагогических работников производится в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики долж-
ностей работников образования» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих, ут-
вержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н (постановление 
Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37). 

Приложение № 6
к Положению об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений, подведомственных 
Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа

Размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам 

должностей медицинских и фармацевтических работников

Примечания: 
1. Приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников».
2. Определение должностей медицинских работников производится в соответствии с разделом «Квалификационные характеристики долж-
ностей работников в сфере здравоохранения» Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23.07.2010 № 541н 
(постановление Министерства труда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37). 

Приложение № 7
к Положению об оплате труда работников муни-
ципальных бюджетных и казенных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры адми-
нистрации Озерского городского округа

Размеры должностных окладов 
по профессиональным квалификационным группам 

должностей работников лесного хозяйства

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 08.08.2008 № 390н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников лесного хозяйства».
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Приложение № 8
к Положению об оплате труда работ-
ников муниципальных бюджетных и 
казенных учреждений, подведомствен-
ных Управлению культуры администра-
ции Озерского городского округа

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

не отнесенным к профессиональным квалификационным группам 
должностей, утвержденным Министерством здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации

Приложение № 9
к Положению об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений, подведомственных 
Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа

Перечень
должностей работников, относимых к основному персоналу 

по виду экономической деятельности 
«Предоставление прочих коммунальных,

социальных и персональных услуг» для расчета 
средней заработной платы и определения размеров 
должностных окладов руководителей учреждений

«Прочая деятельность в обла-
сти культуры»
Главный библиограф
Главный библиотекарь
Главный дирижер
Главный хормейстер
Главный балетмейстер
Библиограф
Библиотекарь
Режиссер
Дирижер
Хормейстер
Балетмейстер

Хранитель фондов
Художник-реставратор
Организатор экскурсий
Лектор (экскурсовод)
Методист
Редактор

«Деятельность в области ис-
кусства»
Главный дирижер
Главный хормейстер
Главный балетмейстер
Главный художник

Режиссер-постановщик
Балетмейстер-постановщик
Художник-постановщик
Режиссер
Дирижер
Хормейстер
Балетмейстер
Художники всех специальностей
Репетитор по балету (вокалу)
Репетитор по технике речи
Редактор
Артист драмы
Артист (кукловод) театра кукол

«Деятельность музеев и охрана 
исторических мест и зданий»
Экономист 
Инженер
Архитектор
Главный специалист (всех наиме-
нований)

«Деятельность в области до-
полнительного образования 
детей»
Преподаватель; Концертмейстер

Примечание: приложение подготовлено в соответствии с приказом Министерства культуры Челябинской области от 17.09.2010 № 240 «Об ут-
верждении перечней должностей работников, относимых к основному персоналу по видам экономической деятельности».

Приложение № 10
к Положению об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений, подведомственных 
Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа

Перечень и рекомендуемые размеры 
выплат стимулирующего характера, устанавливаемых 

заместителям руководителя, главным бухгалтерам, 
руководителям структурных подразделений, специалистам, 

другим служащим (включая учебно-вспомогательный персонал), 
рабочим муниципальных бюджетных и казенных учреждений
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Приложение № 11
к Положению об оплате труда работни-
ков муниципальных бюджетных и ка-
зенных учреждений, подведомственных 
Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа

Перечень и рекомендуемые размеры 
определения выплат стимулирующего характера, 

устанавливаемых руководителям муниципальных бюджетных 
и казенных учреждений, подведомственных Управлению культуры 

администрации Озерского городского округа
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к Положению об оплате труда работников муници-
пальных бюджетных и казенных учреждений, подве-
домственных Управлению культуры администрации 
Озерского городского округа
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Расчет нормы
 обеспечения питанием спасателей Муниципального учреждения 
«Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» 

при несении дежурства 

Постановление № 2342 от 02.08.2013

Об организации питания спасателей

В соответствии с пунктом 5 статьи 25 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей», пунктом 4 статьи 9 Закона Челябинской 
области от 16.12.2004 № 339-ЗО «Об аварийно-спасательных службах 
Челябинской области», решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 24.04.2013 № 72 «О внесении изменения и дополне-
ния в Положение о создании, содержании и организации деятельности 
аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формиро-
ваний Озерского городского округа Челябинской области», приказом 
МЧС России от 29.04.2013 № 290 «Об утверждении категорий воен-
нослужащих, проходящих военную службу по контракту в МЧС России, 
сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной 
противопожарной службы, федеральных государственных гражданских 
служащих и работников МЧС России, имеющих право на продоволь-
ственное обеспечение в период несения дежурства, участия в поле-
вых учениях, проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, нахождения в служебных командировках на территориях ино-
странных государств для ликвидации последствий стихийных бедствий 
и чрезвычайных ситуаций, норм и порядка их продовольственного 
обеспечения«, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» с целью обеспечения питанием спасателей 
аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирова-
ний при несении дежурства, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1) прилагаемое Положение о порядке обеспечения питанием спа-

сателей Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» при несении дежурства; 

2) прилагаемый расчет суточной нормы обеспечения питанием спа-

сателей Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» при несении дежурства.

2. При невозможности приготовления горячего питания, а также при 
отсутствии оборудованных мест для хранения продуктов разрешить на-
чальнику Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» Мошняге В.И. взамен положенного пи-
тания выплачивать аттестованным спасателям поисково-спасательной 
службы в период несения суточного дежурства на основании табеля 
учета рабочего времени денежную компенсацию в размере 218 рублей 
02 копеек.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Признать утратившим силу распоряжение администрации Озер-
ского городского округа от 18.04.2005 № 486-р «Об организации пита-
ния спасателей».

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Черкасова В.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утверждено 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 02.08.2013 № 2342

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения питанием спасателей 

Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» 

при несении дежурства

1. Настоящее Положение о 
порядке обеспечения питанием 
спасателей Муниципального уч-
реждения «Поисково-спасатель-
ная служба Озерского городского 
округа» при несении дежурства 
(далее - Положение) определяет 
порядок обеспечения питанием 
спасателей Муниципального уч-
реждения «Поисково-спасатель-
ная служба Озерского городского 
округа» при несении дежурства. 

2. Обеспечение спасателей 
Муниципального учреждения 
»Поисково-спасательная служ-
ба Озерского городского округа» 
питанием при несении дежурства 
осуществляется в одной из следу-
ющих форм:

1) организация питания по ме-
сту несения службы (по норме 
положенного продовольственного 
пайка);

2) выдача продовольственного 
пайка;

3) выплата денежной компен-
сации взамен положенного про-

довольственного пайка (питания).

3. Правом на обеспечение пи-
танием пользуются аттестованные 
спасатели Муниципального уч-
реждения «Поисково-спасатель-
ная служба Озерского городского 
округа» в период несения ими де-
журства. 

4. Обеспечение питанием спа-
сателей Муниципального учреж-
дения «Поисково-спасательная 
служба Озерского городского 
округа» по норме положенного 
продовольственного пайка про-
изводится за счет средств, вы-
деляемых из бюджета Озерского 
городского округа на содержа-
ние Муниципального учреждения 
«Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа».

5. Денежная компенсация 
взамен положенного продоволь-
ственного пайка выплачивается в 
случаях, когда невозможно орга-
низовать приготовление горячего 

питания или при отсутствии обо-
рудованных мест для хранения 
продуктов. 

6. Исчисление размера ком-
пенсации производится на осно-
вании нормы продовольственного 
пайка, утвержденной приказом 
МЧС России от 29.04.2013 № 290 
«Об утверждении категорий во-
еннослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту в МЧС 
России, сотрудников федераль-
ной противопожарной службы 
Государственной противопожар-
ной службы, федеральных госу-
дарственных гражданских служа-
щих и работников МЧС России, 
имеющих право на продоволь-
ственное обеспечение в пери-
од несения дежурства, участия 
в полевых учениях, проведения 
аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, нахождения в 
служебных командировках на тер-
риториях иностранных государств 
для ликвидации последствий сти-
хийных бедствий и чрезвычайных 

ситуаций, норм и порядка их про-
довольственного обеспечения«, 
средних цен, сложившихся на по-
требительском рынке Озерского 
городского округа по состоянию 
на текущую дату. Размер денеж-
ной компенсации уточняется еже-
годно постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа.

7. Обеспечение спасателей 
Муниципального учреждения 
«Поисково-спасательная служ-
ба Озерского городского округа» 
продовольствием либо выплатой 
денежной компенсации взамен 
продовольственного пайка произ-
водятся в соответствии с табелем 
учета рабочего времени, утверж-
денным руководителем учрежде-
ния.

Начальник Управления 
по делам ГО и ЧС 

администрации Озерского
городского округа 

В.В. Чудов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 02.08.2013 № 2342
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Постановление № 2347 от 02.08.2013

О внесении изменения в постановление от 26.10.2010 № 3755 
«Об утверждении целевой программы 

«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2011-2013 годы»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 26.10.2010 № 3755 «Об утверждении 
целевой программы «Социальная поддержка населения Озерского го-
родского округа» на 2011-2013 годы» следующее изменение:

изложить пункт 7 мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 
2011-2013 годы», финансируемой за счет средств бюджета Озерского 
городского округа, в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 2346 от 02.08.2013

О внесении изменений 
в положение о порядке организации доступа к информации 

о деятельности администрации Озерского городского округа, 
утвержденное постановлением администрации 

Озерского городского округа от 02.12.2011 № 3509

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федера-
ции от 10.07.2013 № 1187, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в положение о порядке организа-
ции доступа к информации о деятельности администрации Озерско-
го городского округа, утвержденное постановлением администрации 
Озерского городского округа от 02.12.2011 № 3509: 

1.1 дополнить раздел 3 пунктом 10 следующего содержания: 
«10) общедоступная информация в соответствии с перечнем, ут-

вержденным распоряжением Правительства Российской Федерации»;
1.2. дополнить пункт 3 раздела 6 подпунктом 12 следующего содер-

жания:
«12) отдел ЗАГС администрации Озерского городского округа – ин-

формацию, указанную в пункте 10 раздела 3 настоящего положения.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управляющего делами администрации Озерского городского округа 
Сивакова Д.В. 

Глава администрации
П.Ю. Качан

Начальник МУ ПСС Озерского городского округа 
В.И.Мошняга 

Примечание: по рекомендации Главного управления МЧС России по Челябинской области (письмо от 24.07.2013 № 4587-4-3-6) применена 
Норма № 2 «Паек для сотрудников (работников), утвержденная Приложением № 2 к приказу МЧС России от 29.04.2013.№ 290 « Об утверж-
дении категорий военнослужащих, проходящих военную службу по контракту в МЧС России, сотрудников федеральной противопожарной 
службы федеральных государственных гражданских служащих и работников МЧС России, имеющих право на продовольственное обеспечение 
в период несения дежурства, участия в полевых учениях, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, нахождения в слу-
жебных командировках на территориях иностранных государств для ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, 
норм и порядка их продовольственного обеспечения».
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Постановление № 2350 от 02.08.2013

О внесении изменения 
в Положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных 
Управлению социальной защиты населения 

администрации Озерского городского округа, 
утвержденное постановлением 

от 11.05.2011 № 1582

П о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Положение об оплате труда работников, муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению социальной защиты на-
селения администрации Озерского городского округа, утвержденное 
постановлением от 11.05.2011 № 1582, следующее изменение:

пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Должностной оклад педагогическим работникам образователь-

ных учреждений устанавливается за продолжительность рабочего вре-
мени (норму часов педагогической работы и (или) преподавательской 
(учебной) работы), определенную приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 24.12.2010 № 2075 «О продолжитель-
ности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников». 

Порядок регулирования режима рабочего времени педагогических 
работников определяется в соответствии с приказом Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 27.03.2006 № 69 «Об осо-
бенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 
и других работников образовательных учреждений». 

При применении почасовой оплаты труда работников образования 
размер оплаты за один час определяется путем деления должностного 
оклада на среднемесячное количество часов, установленное для за-
нимаемой должности.

Преподавательская работа в том же образовательном учреждении 
для педагогических работников не является совместительством, и не 
требует заключения (оформления) трудового договора при условии 
осуществления видов работы, предусмотренных пунктом 2 постанов-
ления Министерства труда Российской Федерации от 30.06.2003 № 41 
«Об особенностях работы по совместительству педагогических, меди-
цинских, фармацевтических работников и работников культуры». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 02.08.2013 № 2347

Мероприятия 
долгосрочной целевой программы 
«Социальная поддержка населения 

Озерского городского округа» на 2013 год, 
финансируемой за счет средств бюджета 

Озерского городского округа
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Иная официальная 
информация

Предмет аукциона: право на за-
ключение договора аренды земель-
ного участка для жилищного стро-
ительства, в 22 м на юго-запад от 
ориентира - здание спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Центр здо-
ровья», расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город 
Озерск, ул. Музрукова, 33, корпус 8, в 
размере арендной платы за земель-
ный участок.

Местоположение земельного 
участка: земельный участок находит-
ся в 22 м на юго-запад от ориентира - 
здание спортивно-оздоровительного 
комплекса «Центр здоровья», распо-
ложенного по адресу: Россия, Челя-
бинская область, г. Озерск, ул. Муз-
рукова, 33, корпус 8.

Кадастровый номер земельного 
участка - 74:41:0101045:608.

Земельный участок находится в 
государственной собственности. 

Площадь земельного участка - 
0,8163 га.

Категория земель - земли насе-
ленных пунктов.

Начальная цена предмета аук-
циона (начальный размер арендной 
платы) сроком на 5 (пять) лет – 3 750 
250,00 руб. (три миллиона семьсот 
пятьдесят тысяч двести пятьдесят ру-
блей 00 копеек).

Сведения о границах земель-
ного участка и об ограничениях 
его использования: Земельный 
участок находится в 22 м на юго-
запад от ориентира - здание спор-
тивно-оздоровительного комплекса 
«Центр здоровья», расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская об-
ласть, город Озерск, ул. Музрукова, 
33, корпус 8, на расстоянии 115 м от 
улицы Иртяшская. Границы смежных 
земельных участков: с северо-запад-
ной стороны – водоохранная зона 
шириной 50 м от береговой линии 
оз. Иртяш, с восточной стороны – 
территория административной и жи-
лой застройки. Границы земельного 
участка установлены по результатам 
кадастровых работ, в соответствии с 
утвержденной схемой расположения 
земельного участка на кадастровом 
плане территории квартала, инв. № 
508-ЗУ-2011, и указаны в кадастро-
вом паспорте земельного участка 
№ 7400/101/12-333697 от 04.10.2012, 
выданном филиалом Федерального 
государственного бюджетного уч-
реждения «Федеральная кадастро-
вая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Челябинской 
области.

Ограничения в использовании 
земельного участка - часть земель-
ного участка площадью 0,1092 га рас-
положена в водоохраной зоне озера 
Иртяш и имеет ограничения в исполь-
зовании, установленные на основа-
нии статьи 65 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии 
с постановлением от 22.05.2012 № 
1461.

Разрешенное использование 

земельного участка: земельный 
участок расположен в зоне застрой-
ки многоэтажными жилыми домами. 
На земельном участке предполагает-
ся строительство многоквартирного 
жилого дома (не более 10 этажей). 
Этажность и количество секций будет 
определяться проектом, в зависимо-
сти от площади земельного участка.

Уточненные технические условия 
подключения объектов жилищного 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения и плата за 
подключение определяются плановой 
потребностью строящегося объекта и 
будут выданы после определения на-
грузок и посадки жилого дома.

Электроснабжение: 
- возможно подключение проек-

тируемого объекта – многоквартир-
ного жилого дома с трансформатор-
ной подстанции № 192 щит 0,4 кВ. 
При этом необходима замена сило-
вых трансформаторов 2х400 кВа на 
2х630 кВа и установка 2-х дополни-
тельных панелей ЩО-70 группами 
600 А (технические условия ММПКХ 
от 19.06.2013). Размер платы за тех-
нологическое присоединение уста-
навливает Государственный Комитет 
«Единый тарифный орган Челябин-
ской области».

Газоснабжение:
1. Давление газа в точке подклю-

чения к газопроводу: проектное - 0,03 
МПа, фактическое - 0,03 МПа.

2. Диаметр, координаты газопро-
вода в точке подключения: существу-
ющий стальной подземный газопро-
вод D=89 мм в районе ГРП № 10 перед 
газовым колодцем № 13 согласно го-
родской схеме газоснабжения.

Резервная точка подключения: 
подземный стальной газопровод 
среднего давления (0,3 МПа), напро-
тив жилого дома по ул. Музрукова, 42, 
со стороны ул. Матросова.

3. Материал трубы и тип изоля-
ции в точке подключения: сталь.

4. Иные условия установлены в 
соответствии с техническими услови-
ями ООО «Озерскгаз» от 26.04.2012 
№ 406/12.

Водоснабжение:
- восстановление НСП по ул. Ир-

тяшская или строительство жилого 
дома со встроенной станцией под-
качки (технические условия ММПКХ 
от 13.06.2013).

Водоотведение:
- сброс стоков в проектируемые 

наружные канализационные сети 
от ж/д № 13 (стр.) по ул. Иртяшская 
(технические условия ММПКХ от 
13.06.2013).

Теплоснабжение:
- в соответствии с проектом за-

стройки 3а микрорайона, рекомен-
дуется от тепловой камеры Д-42/1. 
Рассмотреть возможность перевода 
строящегося объекта на закрытую 
систему теплоснабжения (техниче-
ские условия ММПКХ от 13.06.2013).

Ограничение прав на земель-
ный участок – на части земельного 
участка, площадью 0,1092 га, находя-

щегося в водоохраной зоне озера Ир-
тяш, установлен специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в целях предотвраще-
ния загрязнения, засорения водного 
объекта, в соответствии с Водным ко-
дексом Российской Федерации.

II. ИТОГИ АУКЦИОНА

Победитель аукциона: 
Общество с ограниченной от-

ветственностью «ИМПЕКС-строй» 
(456780, Россия, Челябинская об-
ласть, г. Озерск, ул.Челябинская, 33)

Размер арендной платы за зе-
мельный участок для жилищного 
строительства, в 22 м на юго-запад от 
ориентира - здание спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Центр здо-
ровья», расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город 
Озерск, ул. Музрукова, 33, корпус 8:

52 170 250,00 руб. (пятьдесят два 
миллиона сто семьдесят тысяч две-
сти пятьдесят рублей 00 копеек)

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОБЕДИ-
ТЕЛЯ АУКЦИОНА
1. Победитель аукциона обязу-

ется:
- в срок не ранее, чем через 10 

(десять) дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru и на официальном 
Интернет-сайте органов местного са-
моуправления Озерского городско-
го округа http://www.ozerskadm.ru и 
не позднее, чем через 20 (двадцать) 
дней после дня проведения аукцио-
на заключить в Управлении имуще-
ственных отношений администрации 
Озерского городского округа договор 
аренды земельного участка;

- произвести в месячный срок го-
сударственную регистрацию догово-
ра аренды земельного участка в ор-
гане по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество;

- в течение 10 (десяти) дней со дня 
подписания договора аренды и акта 
приема-передачи земельного участка 
внести 50 % от общего размера за-
явленной арендной платы (с учетом 
внесенного задатка);

- в течение 6 (шести) месяцев со 
дня подписания договора аренды и 
акта приема-передачи земельного 
участка внести 30 % от общего раз-
мера заявленной арендной платы;

- в срок не позднее 9 (девяти) ме-
сяцев со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи зе-
мельного участка внести оставшиеся 
20% от общего размера заявленной 
арендной платы;

-предусмотреть при проектиро-
вании и провести до начала строи-
тельства специальные мероприятия 
по предотвращению затопления зе-
мельного участка, подлежащего за-
стройке, водами озера Иртяш (при 
достижении его максимального уров-
ня) посредством отсыпки территории 
в водоохраной зоне до абсолютной 

отметки не менее 229,0 м, в соответ-
ствии с рекомендациями ФГУП ПО 
«Маяк», а также мероприятия по осу-
шению заболоченностей подсыпкой 
грунта и мероприятия, направленные 
на улучшение гидрогеологического 
состояния территории, в соответ-
ствии с техническим отчетом, инв. № 
У-13-625;

- организовать на период стро-
ительства временный подъезд к 
строительной площадке со стороны 
ул. Музрукова, с учетом требований 
СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные до-
роги», с возведением эстакады в ме-
стах пересечения с существующими 
подземными инженерными комму-
никациями; обеспечить при органи-
зации временного подъезда к стро-
ительной площадке мероприятия по 
сохранности инженерных коммуника-
ций (с учетом прокладки проектного 
кабеля электроснабжения), и макси-
мальную сохранность деревьев;

2. При уклонении или отказе побе-
дителя аукциона от подписания про-
токола о результатах аукциона или от 
заключения договора аренды земель-
ного участка, аукцион признается не 
состоявшимися, а внесенный задаток 
не возвращается.

IV. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ 
ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕЖ-
НЫХ СРЕДСТВ:

Арендная плата вносится по 
следующим реквизитам:

Наименование получателя плате-
жа: Управление Федерального каз-
начейства по Челябинской области 
(Управление имущественных отноше-
ний администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области);

ИНН/КПП 7422022380/741301001; 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка 

России по Челябинской области г. Че-
лябинск;

БИК 047501001; 
ОКАТО 75543000000
Р/с 40101810400000010801,
к/с - нет
КБК 331 1 11 05012 04 0000 120;
Назначение платежа: «Арендная 

плата по договору аренды земель-
ного участка для жилищного стро-
ительства, в 22 м на юго-запад от 
ориентира - здание спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Центр здо-
ровья», расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город 
Озерск, ул. Музрукова, 33, корпус 8».

Организатор аукциона: 
Начальник Управления 
имущественных отношений 
администрации Озерского
городского округа 
Е.М. Никитина 

Победитель аукциона:
Директор общества 
с ограниченной 
ответственностью 
«ИМПЕКС-строй»
И.Н. Михайлов

ПРОТОКОЛ № 3 от 05 августа 2013 г.
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для жилищного строительства, в районе здания 
спортивно-оздоровительного комплекса «Центр здоровья» 

по ул. Музрукова, 33, корпус 8, в городе Озерске


