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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа
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Постановление № 20 от 27.09.2013

О проведении публичных слушаний 
по проектам изменений в Правила 

землепользования и застройки Озерского городского округа 
в части изменения границ территориальных зон

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки Озерского городского округа, утверж-
денными решением Собрания депутатов от 31.10.2012 № 183, Уставом 
Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организа-
ции и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», 
на основании письма администрации Озерского городского округа от 
26.09.2013 № 01-02-05/304

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проектам изменений в Правила 
землепользования и застройки Озерского городского округа в части 
изменения границ территориальных зон:

1) городских парков, скверов, бульваров (Р-1) на зону делового, об-
щественного и коммерческого назначения (О-1), применительно к зе-
мельному участку, расположенному по адресу: г. Озерск, в 20 м на вос-
ток от здания ГАТС-3 по ул. Октябрьская, 13 (приложение 1);

2) застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) на зону дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (О-1), применительно 
к земельному участку, расположенному по адресу: г. Озерск, ул. Парко-
вая, 2 (приложение 2);

3) озеленения специального назначения (ПР-1) на зону производ-
ственно-коммунальных объектов IV-V классов вредности (П-4), приме-
нительно к земельному участку, расположенному по адресу: г. Озерск, в 
207 м на северо-запад от здания ТБО по ул. Гаражная, 1(приложение 3);

4) парков, скверов, бульваров (Р-1) на зону делового, общественного 
и коммерческого назначения (О-1), применительно к земельному участ-
ку, расположенному по адресу: пос. Новогорный города Озерска, в 18 
м на восток от нежилого здания по ул. Театральная, 8 (приложение 4). 

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 
01.11.2013 с 17-00 часов в помещении актового зала администрации 
Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а.

3. Определить местом размещения экспозиции демонстрационных 
материалов помещение Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа, расположенное по адре-
су: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время посещения: 
понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 
16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов.

4. Определить местом приема предложений и замечаний по про-
ектам изменений в Правила землепользования и застройки Озерского 
городского округа помещение Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского городского округа, расположенное 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209 (приемная), время при-
ема: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: с 9.00 
до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 часов, а также в день и время 
проведения публичных слушаний.

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 в инфор-
мационной сети «Интернет».

6. Организацию исполнения настоящего постановления возложить 
на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки на территории Озерского городского округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Приложение 1
к постановлению главы 
Озерского городского округа от 
27.09.2013 № 20 

Графическое изображение 
фрагмента Карты градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)
 

Земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, в 20 м на восток от здания ГАТС по ул. Октябрьская, 13

изменить зону Р-1          на зону О-1
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Графическое изображение 
фрагмента Карты градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Парковая, д. 2

 изменить зону Ж-3                                                                        на зону О-1 

Приложение 2
к постановлению главы 
Озерского городского округа от 
27.09.2013 № 20 

Приложение 3
к постановлению главы 
Озерского городского округа от 
27.09.2013 № 20 

Графическое изображение 
фрагмента Карты градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки в городе Озерске (статья 50)

Земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, в 207 м на северо-запад от здания ТБО по ул. Гаражная, 1

 изменить зону ПР-1          на зону П-4

Приложение 4
к постановлению главы 
Озерского городского округа от 
27.09.2013 № 20 

Графическое изображение 
фрагмента Карты градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки в поселке Новогорный (статья 47)

Земельный участок, расположенный по адресу: Челябинская область, 
п. Новогорный города Озерска, в 18 м на восток от нежилого здания по ул. Театральная, 8

изменить зону Р-1           на зону О-1
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Решение № 148 от 18.09.2013

О Положении 
об организации мероприятий 

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
в границах Озерского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского Собрание депутатов Озерского город-
ского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации мероприятий 
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
Озерского городского округа.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 27.09.2006 №147 «О Положении об органи-
зации мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности в границах Озерского городского округа».

3. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-
сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области»

Глава
Озерского городского округа 

А.А. Калинин

Утверждено
 решением Собрания депутатов 
 Озерского городского округа
 от 18.09.2013 № 148 

Положение 
об организации мероприятий 

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
в границах Озерского городского округа

1. Общие положения

1. Настоящее Положение раз-
работано в соответствии с Феде-
ральными законами от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уста-
вом Озерского городского округа 
и регулирует отношения в сфе-
ре организации мероприятий по 
обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности в границах 
Озерского городского округа.

2. Основные понятия и терми-
ны, применяемые в настоящем 
Положении:

- пожарная безопасность - со-
стояние защищенности личности, 
имущества, общества и государ-
ства от пожаров;

- пожар - неконтролируемое 
горение, причиняющее матери-
альный ущерб, вред жизни и здо-
ровью граждан, интересам обще-
ства и государства;

- первичные меры пожарной 
безопасности - реализация при-
нятых в установленном порядке 
норм и правил по предотвраще-
нию пожаров, спасению людей и 
имущества от пожаров;

- противопожарный режим - 
требования пожарной безопас-
ности, устанавливающие правила 
поведения людей, порядок ор-
ганизации производства и (или) 
содержания территорий, зданий, 
сооружений, помещений органи-
заций и других объектов в целях 
обеспечения пожарной безопас-
ности;

- профилактика пожаров - со-
вокупность превентивных мер, 
направленных на исключение воз-
можности возникновения пожаров 
и ограничение их последствий;

- противопожарная пропаган-

да - целенаправленное информи-
рование населения о проблемах 
и путях обеспечения пожарной 
безопасности, осуществляемое 
через средства массовой инфор-
мации, посредством издания и 
распространения специальных 
памяток, рекламной продукции, 
рекомендаций населению, орга-
низации тематических выставок, 
смотров, конкурсов, конферен-
ций и использования других, не 
запрещенных законодательством 
Российской Федерации форм ин-
формирования населения;

- первичные средства пожаро-
тушения - средства пожаротуше-
ния, используемые для борьбы с 
пожаром в начальной стадии его 
развития;

- особый противопожарный 
режим - дополнительные требо-
вания пожарной безопасности, 
устанавливаемые органами госу-
дарственной власти или органами 
местного самоуправления в слу-
чае повышения пожарной опасно-
сти на соответствующих террито-
риях;

- пожарная охрана - совокуп-
ность созданных в установленном 
порядке органов управления, под-
разделений и организаций, пред-
назначенных для организации 
профилактики пожаров, их туше-
ния и проведения возложенных на 
них аварийно-спасательных ра-
бот;

- добровольная пожарная ох-
рана - социально ориентирован-
ные общественные объединения 
пожарной охраны, созданные по 
инициативе физических и (или) 
юридических лиц - общественных 
объединений для участия в про-
филактике и (или) тушении пожа-
ров и проведении аварийно-спа-
сательных работ;

- добровольный пожарный - 
физическое лицо, являющееся 
членом или участником обще-

ственного объединения пожар-
ной охраны и принимающее на 
безвозмездной основе участие 
в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ. 

3. Основными элементами си-
стемы обеспечения пожарной без-
опасности на территории Озер-
ского городского округа являются 
органы и структурные подразде-
ления администрации Озерского 
городского округа, иные органи-
зации и граждане, принимающие 
участие в обеспечении пожарной 
безопасности в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации.

2. Первичные меры пожар-
ной безопасности

4. К первичным мерам пожар-
ной безопасности на территории 
Озерского городского округа в 
границах сельских населенных 
пунктов относятся:

1) создание условий для орга-
низации добровольной пожарной 
охраны, а также для участия граж-
дан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в иных 
формах;

2) создание в целях пожаро-
тушения условий для забора в 
любое время года воды из источ-
ников наружного водоснабжения, 
расположенных в сельских насе-
ленных пунктах и на прилегающих 
к ним территориях;

3) оснащение территорий об-
щего пользования первичными 
средствами тушения пожаров и 
противопожарным инвентарем;

4) организация и принятие мер 
по оповещению населения и под-
разделений Государственной про-
тивопожарной службы о пожаре;

5) принятие мер по локализа-
ции пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия подраз-
делений Государственной проти-
вопожарной службы;

6) включение мероприятий по 
обеспечению пожарной безопас-
ности в планы, схемы и програм-
мы развития территории город-
ского округа;

7) оказание содействия ор-
ганам государственной власти 
Челябинской области в инфор-
мировании населения о мерах 
пожарной безопасности, в том 
числе посредством организа-
ции и проведения собраний на-
селения;

8) установление особого про-
тивопожарного режима в случае 
повышения пожарной опасности.

5. К первичным мерам пожар-
ной безопасности на территории 
Озерского городского округа в 
границах города Озерск отно-
сятся:

1) создание условий для орга-
низации добровольной пожарной 
охраны, а также для участия граж-
дан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в иных 
формах;

2) включение мероприятий по 
обеспечению пожарной безопас-
ности в планы, схемы и програм-
мы развития территории город-
ского округа;

3) оказание содействия ор-
ганам государственной власти 
Челябинской области в инфор-
мировании населения о мерах по-
жарной безопасности, в том чис-
ле посредством организации и 
проведения собраний населения;

4) установление особого про-
тивопожарного режима в случае 
повышения пожарной опасности.

3. Мероприятия по обеспе-
чению первичных мер по-
жарной безопасности



6. Организационно-правовое 
обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности в грани-
цах Озерского городского округа 
предусматривает:

1) правовое регулирование во-
просов организационно-право-
вого, финансового, материаль-
но-технического обеспечения 
первичных мер пожарной без-
опасности;

2) разработку и осуществление 
мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности Озерско-
го городского округа и объектов 
муниципальной собственности, 
включение мероприятий по обе-
спечению пожарной безопасности 
в планы и программы развития 
Озерского городского округа;

3) разработку, утверждение и 
исполнение местного бюджета в 
части расходов на обеспечение 
первичных мер пожарной без-
опасности;

4) разработку плана привле-
чения сил и средств для тушения 
пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ на террито-
рии Озерского городского округа;

5) установление особого про-
тивопожарного режима на терри-
тории Озерского городского окру-
га, установление на время его 
действия дополнительных требо-
ваний пожарной безопасности;

6) проведение противопожар-
ной пропаганды и организация 
обучения населения мерам по-
жарной безопасности;

7) организацию работы комис-
сии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной без-
опасности Озерского городского 
округа.

7. Материально-техническое 
обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности предусма-
тривает:

1) осуществление дорожной 
деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного зна-
чения и обеспечение беспре-

пятственного проезда пожарной 
техники к месту пожара;

2) обеспечение надлежащего 
состояния источников противо-
пожарного водоснабжения, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности;

3) организация работ по со-
держанию в исправном состоянии 
средств пожарной безопасности 
жилых и общественных зданий, 
находящихся в муниципальной 
собственности;

4) размещение муниципально-
го заказа по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности.

8. Материально-техническое 
обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности осущест-
вляется в порядке и по нормам, 
установленным постановлениями 
администрации Озерского город-
ского округа.

4. Полномочия органов мест-
ного самоуправления

9. Собрание депутатов Озер-
ского городского округа:

1) утверждает расходы бюдже-
та Озерского городского округа, 
предназначенные для организа-
ции мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной без-
опасности;

2) осуществляет контроль 
деятельности администрации 
Озерского городского округа по 
организации и осуществлению 
мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной без-
опасности;

3) осуществляет иные полно-
мочия в сфере организации меро-
приятий по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности 
в границах Озерского городско-
го округа в пределах своей ком-
петенции, определенной феде-
ральными законами, законами 
Челябинской области, настоящим 
положением, иными муниципаль-
ными правовыми актами.

10. Администрация Озерского 

городского округа:
1) осуществляет организацию 

мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной без-
опасности в границах населенных 
пунктов Озерского городского 
округа (обеспечению надлежаще-
го состояния источников противо-
пожарного водоснабжения, обе-
спечение пожарной безопасности 
муниципального жилищного фон-
да и муниципальных нежилых по-
мещений, создание условий для 
обеспечения населенных пунктов 
городского округа телефонной 
связью);

2) утверждает муниципальные 
программы в области организа-
ции мероприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной без-
опасности;

3) устанавливает особый про-
тивопожарный режим на террито-
рии Озерского городского округа; 

4) информирует население о 
принятых решениях по обеспе-
чению первичных мер пожар-
ной безопасности на территории 
Озерского городского округа;

5) организует проведение про-
тивопожарной пропаганды и об-
учения населения, должностных 
лиц органов местного самоуправ-
ления первичным мерам пожар-
ной безопасности;

6) контролирует оснащение му-
ниципальных учреждений и пред-
приятий первичными средствами 
пожарной безопасности;

7) организует осуществление 
мероприятий, исключающих воз-
можность переброски огня при 
лесных и торфяных пожарах на 
здания, строения и сооруже-
ния, находящиеся на территории 
Озерского городского округа;

8) организует очистку от горю-
чих отходов, мусора, сухой рас-
тительности территорий, не за-
крепленных за юридическими и 
физическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями;

9) организует содержание в 
исправном состоянии в любое 
время года дорог, за исключени-
ем автомобильных дорог обще-

го пользования регионального и 
федерального значения, в грани-
цах Озерского городского округа, 
проездов к зданиям, строениям и 
сооружениям;

10) обеспечивает содержание в 
исправном состоянии систем про-
тивопожарного водоснабжения;

11) обеспечивает содержание в 
исправном состоянии имущества 
и объектов, а также первичных 
средств пожаротушения на объек-
тах муниципальной собственности;

12) содействует деятельности 
добровольных пожарных, привле-
чению населения к обеспечению 
первичных мер пожарной без-
опасности;

13) утверждает перечень пер-
вичных средств тушения пожаров 
и противопожарного инвентаря, 
которые должны иметь граждане 
в помещениях и строениях, на-
ходящихся в их собственности 
(пользовании);

14) осуществляет иные полно-
мочия в сфере организации меро-
приятий по обеспечению первич-
ных мер пожарной безопасности 
в границах Озерского городско-
го округа в пределах своей ком-
петенции, определенной феде-
ральными законами, законами 
Челябинской области, настоящим 
положением, иными муниципаль-
ными правовыми актами.

11. Контрольно-счетная палата 
Озерского городского округа осу-
ществляет контроль в указанной 
сфере в соответствии с Уставом 
Озерского городского округа, По-
ложением о Контрольно-счетной 
палате.

5. Финансовое обеспечение 
мер первичной пожарной 
безопасности на территории 
Озерского городского округа
 
12. Финансовое обеспечение 

мер первичной пожарной без-
опасности на территории Озер-
ского городского округа является 
расходным обязательством Озер-
ского городского округа.
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Решение № 149 от 18.09.2013

О Положении 
об Управлении образования 

администрации Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание 
депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении образования 
администрации Озерского городского округа Челябинской области, в 
новой редакции.

2. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 28.03.2012 № 42 «О Положении об Управ-
лении образования администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области».

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

Глава
Озерского городского округа 

А.А. Калинин



Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕ-
НИЯ

1. Постановлением главы го-
рода от 27 февраля 1998 года № 
124-рп был создан отдел обра-
зования администрации города 
Озерска Челябинской области, 
который является правопреемни-
ком городского отдела народного 
образования г. Озерска (г. Челя-
бинск-65).

В соответствии с постановле-
нием главы города от 11 февраля 
2003 года № 301 отдел образова-
ния переименован в Управление 
образования администрации г. 
Озерска Челябинской области. 28 
марта 2003 года к нему присоеди-
нен Отдел дошкольного образова-
ния администрации г. Озерска.

В соответствии с постановле-
нием главы города от 3 июня 2005 
года № 817 Управление образо-
вания администрации г. Озерска 
Челябинской области переимено-
вано в Управление образования 
администрации Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти.

2. Настоящая редакция По-
ложения об Управлении образо-
вания администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области (далее - Управление) 
является новой и разработана в 
связи с приведением Положения 
в соответствие с действующим 
законодательством.

3. Учредителем и собственни-
ком имущества Управления явля-
ется Озерский городской округ 
Челябинской области.

4. Управление является от-
раслевым (функциональным) ор-
ганом администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области, входит в ее структуру 
и обеспечивает осуществление 
полномочий администрации в 
сфере образования.

5. Управление в своей деятель-
ности подчиняется администра-
ции Озерского городского округа 
Челябинской области, несет пе-
ред администрацией ответствен-
ность за выполнение возложенных 
на него задач.

6. Управлению подведом-
ственны все муниципальные 
образовательные организации, 
зарегистрированные на тер-
ритории Озерского городского 
округа, реализующие основные 
общеобразовательные програм-
мы и дополнительные общеоб-

разовательные программы.

7. Управление в своей деятель-
ности руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, Фе-
деральными законами «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», «Об образовании в 
Российской Федерации», другими 
федеральными законами, указами 
Президента Российской Феде-
рации, нормативными правовы-
ми актами федеральных органов 
исполнительной власти, Уставом 
(Основным Законом) Челябинской 
области, другими законами Че-
лябинской области, нормативно-
правовыми актами органов испол-
нительной власти Челябинской 
области, муниципальными право-
выми актами Озерского городско-
го округа, а также настоящим По-
ложением.

8. Управление является муни-
ципальным органом управления 
образованием, действует в рам-
ках единой системы управления 
образованием, добиваясь согла-
сованной образовательной поли-
тики в муниципальных образова-
тельных организациях Озерского 
городского округа.

9. Управление имеет статус 
юридического лица, обладает 
всеми его правами, имеет в опе-
ративном управлении обособлен-
ное имущество, может от своего 
имени приобретать, осуществлять 
имущественные и личные неиму-
щественные права, нести обязан-
ности, выступать истцом и ответ-
чиком в суде, осуществлять иные 
права в соответствии с действую-
щим законодательством.

10. Управление имеет самосто-
ятельный баланс, круглую печать 
со своим наименованием и изо-
бражением герба города Озерска, 
иные печати и штампы, бланки 
установленного образца со своим 
наименованием, открывает лице-
вой счет в территориальном ор-
гане федерального казначейства 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

11. На Управление распростра-
няются требования бюджетного 
законодательства, установленные 
применительно к казенному уч-
реждению.

12. Финансовое обеспечение 
деятельности Управления осу-
ществляется за счет средств 
бюджета Озерского городского 
округа.

13. Управление обладает пол-
номочиями муниципального за-
казчика на осуществление функ-
ций по размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муни-
ципальных нужд в соответствии 
с действующим законодатель-
ством.

14. Управление является глав-
ным распорядителем бюджетных 
средств по отношению к под-
ведомственным муниципальным 
казенным образовательным уч-
реждениям, находящимся на 
территории Озерского городско-
го округа, формирует и утверж-
дает муниципальные задания, 
имеет право в установленном 
порядке осуществлять финан-
совое обеспечение выполнения 
муниципальными автономными и 
бюджетными образовательными 
учреждениями муниципальных за-
даний, финансовое обеспечение 
деятельности муниципальных ка-
зенных образовательных учреж-
дений, осуществлять контроль 
их деятельности, осуществлять 
иные полномочия главного рас-
порядителя бюджетных средств, 
установленные действующим за-
конодательством, муниципальны-
ми правовыми актами Озерского 
городского округа.

15. Управление отвечает по 
своим обязательствам находя-
щимися в его распоряжении де-
нежными средствами. При недо-
статочности денежных средств 
субсидиарную ответственность по 
обязательствам Управления несет 
собственник имущества.

16. Юридический адрес (место 
нахождения) Управления: 456780, 
Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Уральская, д. 8.

17. Полное наименование: 
Управление образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области.

Сокращенное наименование: 
Управление образования.

18. Управление осуществляет 
свою деятельность во взаимодей-
ствии с другими структурными 
подразделениями администра-
ции Озерского городского округа, 
Собранием депутатов Озерского 
городского округа, Контрольно 
- счетной палатой Озерского го-
родского округа, федеральными 
органами исполнительной власти, 
органами государственной власти 
Челябинской области, юридиче-
скими и физическими лицами.

Глава 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И 
ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ

19. Предметом деятельности 
Управления является обеспече-
ние осуществления полномочий 
администрации Озерского город-
ского округа в сфере образования 
на территории округа.

20. Целями деятельности 
Управления являются:

1) управление системой обра-
зования на территории Озерского 
городского округа в рамках пол-
номочий органов местного само-
управления;

2) реализация государствен-
ной политики в сфере общего и 
дополнительного образования в 
рамках своей компетенции;

3) разработка основных на-
правлений развития системы об-
разования в Озерском городском 
округе в соответствии с принци-
пами общедоступности образо-
вания, адаптивности системы об-
разования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способ-
ностям и интересам обучающих-
ся с учетом образовательных по-
требностей и наличия ресурсов;

4) создание (в пределах своих 
полномочий) необходимых усло-
вий реализации прав граждан на 
непрерывное образование;

5) обеспечение целостности, 
системности и преемственности 
уровней и ступеней образования, 
дифференциации и вариативно-
сти образовательных организа-
ций и программ (в пределах своих 
полномочий).

21. Задачами Управления явля-
ются:

1) организация предоставле-
ния общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего 
образования по основным обще-
образовательным программам, 
за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению обра-
зовательного процесса, отнесен-
ных к полномочиям органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации; общедо-
ступного бесплатного дошколь-
ного образования на территории 
Озерского городского округа; 

2) организация предоставле-
ния дополнительного образова-
ния детей в муниципальных об-
разовательных организациях (за 
исключением дополнительного 
образования детей, финансовое 
обеспечение которого осущест-
вляется органами государствен-

продолжение на странице 6
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ной власти субъекта Российской 
Федерации);

3) создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных 
организациях;

4) осуществление функций и 
полномочий учредителя в отноше-
нии подведомственных муници-
пальных образовательных органи-
заций в порядке, установленном 
муниципальными правовыми ак-
тами;

5) обеспечение содержания 
зданий и сооружений муници-
пальных образовательных орга-
низаций, обустройство прилегаю-
щих к ним территорий;

6) осуществление учета детей, 
подлежащих обучению по образо-
вательным программам дошколь-
ного, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего 
образования, закрепление муни-
ципальных образовательных ор-
ганизаций за конкретными тер-
риториями Озерского городского 
округа;

7) обеспечение эффективно-
го функционирования и развития 
системы образования на подве-
домственной территории, участие 
в пределах полномочий в разра-
ботке и реализации программ в 
сфере образования;

8) организация отдыха детей в 
каникулярное время;

9) организация трудоустрой-
ства детей в каникулярное время;

10) взаимодействие с государ-
ственными и негосударственными 
учреждениями общего и профес-
сионального образования в целях 
организации системного обучения 
молодежи на основе преемствен-
ности, непрерывности, доступно-
сти и личной ориентации обучаю-
щихся с учетом образовательных 
запросов населения;

11) обеспечение целевого и 
эффективного использования вы-
деленных бюджетных средств.

Глава 3. ФУНКЦИИ УПРАВ-
ЛЕНИЯ

22. Управление в соответствии 
с возложенными на него задачами 
осуществляет следующие функ-
ции:

1) осуществляет общее руко-
водство подведомственными об-
разовательными организациями в 
соответствии со своей компетен-
цией;

2) участвует в разработке муни-
ципальных программ по предмету 
своей деятельности, направляет 
средства, выделенные из бюд-
жета Озерского городского окру-
га, на их реализацию; участвует 
в пределах своей компетенции в 
разработке программ социально-
экономического развития Озер-
ского городского округа;

3) совместно с органами ис-
полнительной власти Челябинской 
области, в пределах своей компе-
тенции, участвует в разработке и 
реализации областных программ 
развития образования в Челябин-
ской области;

4) обеспечивает реализацию 
подведомственными образова-
тельными организациями муници-
пальных и ведомственных целевых 
программ в сфере образования;

5) разрабатывает проекты му-
ниципальных правовых актов в 
сфере образования;

6) разрабатывает предложе-
ния по формированию местного 
бюджета на образование и ор-
ганизацию предоставления об-
разовательных услуг, участвует в 
определении местных нормативов 
финансирования системы обра-
зования в целом и отдельных ее 
элементов в расчете на одного 
обучающегося по каждому типу 
образовательной организации; 
вносит предложения по совер-
шенствованию учебно-методиче-
ской и материально-технической 
базы подведомственных муници-
пальных образовательных органи-
заций; 

7) осуществляет в установ-
ленном порядке сбор, обработку, 
анализ и представление инфор-
мации и отчетности в сфере об-
разования, обеспечивает ее до-
стоверность;

8) организует мониторинг муни-
ципальной системы образования, 
готовит информационно-аналити-
ческие материалы о состоянии и 
развитии системы образования;

9) прогнозирует развитие си-
стемы образования на террито-
рии Озерского городского окру-
га, планирует развитие и (или) 
изменение сети муниципальных 
образовательных организаций и 
образовательных услуг, оказыва-
емых муниципальными образо-
вательными организациями;  10) 
формирует и организует работу 
Комиссии по оценке последствий 
реорганизации или ликвидации 
муниципальной образовательной 
организации и её филиалов и 
дает заключение о возможности 
(невозможности) реорганизации 
или ликвидации муниципальной 
образовательной организации и 
её филиалов;

11) организует проведение экс-
пертных оценок необходимости 
создания образовательных ор-
ганизаций; осуществляет подго-
товку проектов правовых актов о 
создании, реорганизации, ликви-
дации образовательных организа-
ций; контролирует их исполнение 
после принятия;

12) обеспечивает участие 
общественности в обсуждении 
необходимости создания, ре-
организации или ликвидации 
образовательной организации, 
гласности принятия решения, 

осуществление вышеперечис-
ленных процедур в соответствии 
с законодательством и контроль 
соблюдения прав обучающихся 
(воспитанников) и работников ре-
организуемых, ликвидируемых об-
разовательных организаций;

13) определяет основные на-
правления экспериментальной 
работы в системе образования 
Озерского городского округа;

14) организует и контролиру-
ет деятельность инновационной 
инфраструктуры, осуществляет 
мониторинг экспериментальной и 
инновационной деятельности, ре-
ализуемой в муниципальных об-
разовательных организациях;

15) стимулирует поисковые и 
экспериментальные формы рабо-
ты, научно-методические иссле-
дования в области образования, 
выступает заказчиком программ 
развития образования, работ, ис-
следований;

16) организует в пределах сво-
их полномочий информационное 
обеспечение муниципальных об-
разовательных организаций;

17) организует предоставление 
подведомственными Управлению 
муниципальными образователь-
ными организациями на террито-
рии Озерского городского округа 
муниципальных услуг в соответ-
ствии с муниципальными право-
выми актами;

18) проводит работы по предо-
ставлению в электронном виде 
муниципальных услуг, предусмо-
тренных действующим законода-
тельством;

19) координирует деятельность 
подведомственных муниципаль-
ных образовательных организаций 
с целью создания и развития еди-
ного информационного простран-
ства по обеспечению открытости, 
общедоступности и полноты ин-
формации о ведущейся ими об-
разовательной деятельности для 
потребителей образовательных 
услуг, в том числе посредством 
размещения их в информацион-
но-телекоммуникационных сетях в 
соответствии с требованиями за-
конодательства;

20) осуществляет бюджетные 
полномочия главного распоряди-
теля бюджетных средств;

21) формирует муниципальные 
задания, заключает с подведом-
ственными муниципальными об-
разовательными организациями 
соглашения о предоставлении 
субсидий на выполнение муници-
пальных заданий, осуществляет 
финансовое обеспечение выпол-
нения муниципальных заданий;

22) осуществляет подготовку 
заявок на предоставление из об-
ластного бюджета целевых субси-
дий на нужды развития образова-
ния округа;

23) утверждает Порядок опре-
деления объема и условия предо-
ставления иных субсидий;

24) обеспечивает контроль за 
соблюдением получателями суб-
венций, межбюджетных субсидий 
и иных субсидий, условий, уста-
новленных при их предоставле-
нии;

25) координирует деятельность 
подведомственных муниципаль-
ных образовательных организа-
ций по эффективному использо-
ванию энергоресурсов;

26) оказывает муниципальным 
образовательным организациям 
консультативную, организацион-
ную, инструктивно-методическую 
помощь в формировании учетной 
политики, обобщает материалы 
ревизий и проверок, принимает 
меры по ликвидации недостатков 
и улучшению бюджетной и финан-
совой дисциплины;

27) совместно с подведом-
ственными учреждениями осу-
ществляет планирование и расчет 
нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и норматив-
ных затрат на содержание имуще-
ства;

28) является получателем бюд-
жетных средств, составляет и ис-
полняет бюджетную смету, прини-
мает и (или) исполняет в пределах 
доведенных лимитов бюджетных 
обязательств и (или) бюджетных 
ассигнований бюджетные обяза-
тельства, обеспечивает результа-
тивность, целевой характер ис-
пользования предусмотренных 
ему бюджетных ассигнований;

29) осуществляет иные бюд-
жетные полномочия, установ-
ленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и прини-
маемыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами 
(муниципальными правовыми ак-
тами), регулирующими бюджет-
ные правоотношения;

30) вносит предложения о за-
креплении за подведомственными 
муниципальными образователь-
ными организациями недвижимо-
го имущества и об изъятии дан-
ного имущества, осуществляет 
контроль за сохранностью и эф-
фективным использованием за-
крепленного за муниципальными 
образовательными организация-
ми имущества;

31) осуществляет экспертную 
оценку последствий заключения 
договоров аренды имущества, 
закрепленного за образователь-
ными организациями на праве 
оперативного управления, для 
обеспечения образования, вос-
питания, развития, отдыха и оздо-
ровления детей;

32) осуществляет в пределах 
своей компетенции ведомствен-
ный (учредительский) контроль 
деятельности подведомственных 
муниципальных образовательных 
организаций в соответствии с 
Порядком осуществления ведом-
ственного (учредительского) кон-
троля за деятельностью муници-
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пальных бюджетных, автономных 
и казенных образовательных ор-
ганизаций Озерского городского 
округа, подведомственных Управ-
лению образования;

33) оказывает помощь под-
ведомственным муниципальным 
образовательным организациям 
в решении вопросов осуществле-
ния ими административно-хозяй-
ственной и финансовой деятель-
ности, содержания и развития 
материально-технической базы;

34) организует работу по под-
готовке подведомственных муни-
ципальных образовательных орга-
низаций к новому учебному году;

35) определяет случаи и по-
рядок обеспечения питанием об-
учающихся за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета, 
осуществляет контроль за соблю-
дением установленных нормати-
вов и льгот;

36) определяет случаи и поря-
док обеспечения вещевым иму-
ществом (обмундированием), в 
том числе форменной одеждой, 
обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета;

37) определяет и осуществляет 
комплекс мер, направленных на 
организацию охраны труда в под-
ведомственных муниципальных 
образовательных организациях и 
Управлении;

38) осуществляет учет и ана-
лиз несчастных случаев, произо-
шедших с несовершеннолетними 
в период осуществления образо-
вательного процесса;

39) обеспечивает сопровожде-
ние процедур лицензирования и 
аккредитации подведомственных 
Управлению образовательных ор-
ганизаций;

40) оказывает подведомствен-
ным муниципальным образова-
тельным организациям органи-
зационную, информационную и 
методическую помощь в целях 
осуществления государственной 
и местной политики в области об-
разования, в том числе в части по-
вышения квалификации педагоги-
ческих и руководящих работников 
вышеуказанных образовательных 
организаций, других работников, 
осуществляющих деятельность в 
системе образования;

41) организует проведение пе-
дагогических конференций, фе-
стивалей, совещаний, выставок и 
конкурсов в сфере образования;

42) содействует взаимодей-
ствию государственных и муници-
пальных образовательных учреж-
дений по использованию объектов 
культуры и спорта в интересах об-
разования, формирования у детей 
и подростков здорового образа 
жизни, гражданского самосозна-
ния, развития творческих способ-
ностей;

43) согласовывает предостав-
ление религиозной организации 
возможности обучать детей ре-
лигии вне рамок образовательной 

программы в муниципальных об-
разовательных организациях;

44) организует и проводит 
олимпиады и иные интеллектуаль-
ные и (или) творческие конкурсы, 
физкультурные и спортивные ме-
роприятия, направленные на вы-
явление и развитие у обучающих-
ся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к 
занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) де-
ятельности, творческой деятель-
ности, физкультурно-спортивной 
деятельности, на пропаганду на-
учных знаний, творческих и спор-
тивных достижений; 

45) проводит городские меро-
приятия с обучающимися (олим-
пиады, конкурсы, фестивали и 
пр.), организует участие победи-
телей в региональных и россий-
ских мероприятиях;

46) оказывает содействие ли-
цам, которые проявили выдаю-
щиеся способности и показали 
высокий уровень интеллектуаль-
ного развития и творческих спо-
собностей в определенной сфере 
учебной и научно-исследователь-
ской деятельности, в научно-тех-
ническом и художественном твор-
честве, в физической культуре и 
спорте;

47) устанавливает специаль-
ные денежные поощрения, для 
лиц, проявивших выдающиеся 
способности;

48) осуществляет учет детей, 
подлежащих обучению по образо-
вательным программам дошколь-
ного, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего 
образования;

49) ведет учет детей, имеющих 
право на получение общего об-
разования каждого уровня и про-
живающих на территориях Озер-
ского городского округа, и форм 
получения образования, опреде-
ленных родителями (законными 
представителями) детей;

50) дает согласие (разреше-
ние) на основании заявления ро-
дителей (законных представите-
лей) на прием в муниципальную 
общеобразовательную организа-
цию детей, не достигших возрас-
та шести лет шести месяцев или в 
более позднем возрасте;

51) организует методическую, 
диагностическую и консультатив-
ную помощь семьям, воспитываю-
щим детей дошкольного возраста 
на дому;

52) в пределах своей компетен-
ции осуществляет мероприятия 
по профилактике беспризорно-
сти, безнадзорности, социальных 
патологий в детской и подрост-
ковой среде и правонарушений 
несовершеннолетних, защите их 
прав;

53) осуществляет полностью 
или частично финансовое обе-
спечение содержания лиц, нужда-
ющихся в социальной поддержке 

в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в 
период получения ими образова-
ния;

54) создает необходимые усло-
вия для получения без дискрими-
нации качественного образования 
лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья, для коррекции 
нарушений развития и социаль-
ной адаптации, оказания ранней 
коррекционной помощи на основе 
специальных педагогических под-
ходов и наиболее подходящих для 
этих лиц языков, методов и спо-
собов общения и условия, в мак-
симальной степени способству-
ющие получению образования 
определенного уровня и опреде-
ленной направленности, а также 
социальному развитию этих лиц, 
в том числе посредством органи-
зации инклюзивного образования 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья;

55) создает и организует рабо-
ту психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии, которая проводит 
комплексное психолого-медико-
педагогическое обследование 
детей в целях своевременного 
выявления особенностей в физи-
ческом и (или) психическом раз-
витии и (или) отклонений в пове-
дении детей, подготавливает по 
результатам обследования детей 
рекомендации по оказанию им 
психолого-медико-педагогиче-
ской помощи и организации их 
обучения и воспитания, а также 
подтверждает, уточняет или изме-
няет ранее данные рекомендации;

56) на основании поступивших 
заявлений родителей (законных 
представителей)и по заключению 
психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии, с учетом состо-
яния здоровья и необходимости 
его компенсации, коррекции, 
формирует списки детей и вы-
дает путевки (направления) для 
зачисления в отдельные органи-
зации (классы, группы), осущест-
вляющие образовательную де-
ятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным 
программам;

57) назначает и перечисляет 
денежные средства на воспита-
ние, обучение детей-инвалидов 
на дому на лицевые счета роди-
телей (законных представителей);

58) дает согласие на остав-
ление до получения основного 
общего образования общеобра-
зовательной организации обучаю-
щимся, достигшим возраста пят-
надцати лет;

- совместно с Комиссией по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, родителями (за-
конными представителями) несо-
вершеннолетнего, оставившего 
общеобразовательную органи-
зацию до получения основного 
общего образования, не позднее 
чем в месячный срок принимает 
меры по продолжению освоения 

несовершеннолетним образова-
тельной программы основного 
общего образования в иной фор-
ме обучения и с его согласия по 
трудоустройству;

- совместно с родителями (за-
конными представителями) несо-
вершеннолетнего обучающегося, 
отчисленного из организации, 
осуществляющей образователь-
ную деятельность, не позднее чем 
в месячный срок принимает меры, 
обеспечивающие получение не-
совершеннолетним обучающимся 
общего образования;

59) обеспечивает перевод со-
вершеннолетних обучающихся с 
их согласия и несовершеннолет-
них обучающихся с согласия их 
родителей (законных представи-
телей) в другие организации, осу-
ществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам соответствующих 
уровня и направленности (в слу-
чае прекращения деятельности 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
аннулирования соответствующей 
лицензии, лишения ее государ-
ственной аккредитации по соот-
ветствующей образовательной 
программе или истечения срока 
действия государственной ак-
кредитации по соответствующей 
образовательной программе, а 
также в случае приостановления 
действия лицензии, приостанов-
ления действия государственной 
аккредитации полностью или в 
отношении отдельных уровней 
образования, укрупненных групп 
профессий, специальностей и на-
правлений подготовки);

60) организует и проводит госу-
дарственную (итоговую) аттеста-
цию выпускников муниципальных 
образовательных организаций в 
рамках своей компетенции;

61) вносит предложения в 
уполномоченные органы по пред-
ставлению к государственным, 
муниципальным и общественным 
наградам и присвоению почетных 
званий, награждению педагогиче-
ских работников грамотами и на-
градами;

62) организует проведение 
конкурса на замещение вакантных 
должностей руководителей под-
ведомственных образовательных 
организаций;

63) организует проведение 
аттестации кандидатов на долж-
ность руководителя муниципаль-
ной образовательной организации 
и руководителей подведомствен-
ных образовательных организа-
ций в соответствии с утвержден-
ным Порядком и в установленные 
сроки;

64) разрабатывает показате-
ли (критерии), отражающие эф-
фективность деятельности ру-
ководителя подведомственной 
образовательной организации, 
для установления руководителям 

продолжение на странице 8
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надбавок стимулирующего харак-
тера; разрабатывает показатели и 
условия премирования для руко-
водителей подведомственных об-
разовательных организаций;

65) разрабатывает и осущест-
вляет комплекс мер по социаль-
но-правовой защите, охране здо-
ровья обучающихся и работников 
муниципальных образовательных 
организаций;

66) организует отдых детей в 
каникулярное время, содействует 
работе и развитию спортивных, 
трудовых, профильных лагерей и 
лагерей с дневным пребыванием 
в период каникул;

67) планирует и организует ме-
роприятия по трудоустройству де-
тей в каникулярное время;

68) обеспечивает мобилизаци-
онную подготовку Управления;

69) координирует деятельность 
образовательных организаций по 
вопросам гражданской обороны;

70) координирует деятельность 
образовательных организаций по 
вопросам патриотического воспи-
тания обучающихся и преподава-
нию основ воинской службы;

71) координирует деятельность 
образовательных организаций по 
вопросам антитеррористической 
защищенности и безопасности;

72) курирует мероприятия в 
образовательных организаций по 
профилактике экстремизма в мо-
лодежной среде;

73) рассматривает обращения 
граждан и (или) юридических лиц, 
принимает необходимые меры 
по результатам их рассмотре-
ния, ведет прием граждан и (или) 
представителей организаций по 
вопросам, отнесенным к компе-
тенции Управления;

74) участвует в своей сфере 
деятельности в реализации госу-
дарственных полномочий, пере-
данных органам местного самоу-
правления законами Челябинской 
области;

75) осуществляет межведом-
ственную координацию по вопро-
сам образования на территории 
Озерского городского округа;

76) осуществляет иные функ-
ции в целях реализации задач 
деятельности Управления в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством, муниципальными 
правовыми актами Озерского го-
родского округа.

Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАН-
НОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

23. Управление для осущест-
вления возложенных на него 
функций имеет право:

1) разрабатывать и вносить в 
администрацию Озерского город-
ского округа проекты правовых 
актов по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления;

2) запрашивать в установлен-

ном порядке сведения от органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа и органи-
заций необходимые для решения 
вопросов, входящих в компетен-
цию Управления;

3) привлекать в установленном 
порядке для решения вопросов, 
отнесенных к сфере деятельно-
сти Управления, научные и иные 
организации, ученых и специали-
стов на договорной (контрактной) 
основе;

4) представлять на рассмотре-
ние администрации Озерского 
городского округа предложения 
по решению вопросов, связанных 
с выполнением возложенных на 
Управление функций;

5) создавать (готовить предло-
жения по созданию) координаци-
онные и совещательные органы, 
в том числе межведомственные, 
для решения вопросов, отнесен-
ных к компетенции Управления;

6) созывать в установленном 
порядке совещания по вопросам, 
входящим в компетенцию Управ-
ления, с привлечением руково-
дителей и специалистов органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа, пред-
приятий, организаций;

7) готовить в пределах своей 
компетенции методические доку-
менты;

8) готовить предложения о соз-
дании, ликвидации и реоргани-
зации муниципальных образова-
тельных организаций;

9) готовить предложения по 
закреплению муниципальных об-
разовательных организаций за 
конкретными территориями Озер-
ского городского округа;

10) готовить предложения по 
установлению платы, взимаемой с 
родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за деть-
ми в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, и 
ее размере;

11) готовить предложения по 
снижению размера родитель-
ской платы или не взимания ее 
с отдельных категорий родите-
лей (законных представителей) в 
определяемых Учредителем под-
ведомственных образовательных 
организаций случаях и порядке;

12) готовить предложения по 
установлению платы, взимаемой 
с родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних об-
учающихся за содержание детей 
в образовательной организации 
с наличием интерната, а также за 
присмотр и уход за детьми в груп-
пах продленного дня, и ее разме-
ре;

13) пользоваться имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности и переданным в 
оперативное управление Управ-
лению, для осуществления воз-
ложенных функций и решения по-
ставленных задач;

14) принимать решения по во-
просам своей компетенции, кото-
рые являются обязательными для 
исполнения муниципальными об-
разовательными организациями и 
структурными подразделениями, 
осуществлять соответствующие 
контрольные мероприятия в рам-
ках ведомственного (учредитель-
ского) контроля;

15) вносить предложения Учре-
дителю о приостановлении иной 
приносящей доход деятельности 
образовательной организации, 
если она идет в ущерб образова-
тельной деятельности, предусмо-
тренной её уставом, до решения 
суда по этому вопросу;

16) осуществлять другие пра-
ва, необходимые для реализации 
возложенных на Управление функ-
ций.

24. Управление обязано:
1) осуществлять свою деятель-

ность в соответствии с действую-
щим законодательством Россий-
ской Федерации и Челябинской 
области, а также муниципальны-
ми правовыми актами, настоящим 
Положением;

2) выполнять в установленные 
сроки поручения администрации 
Озерского городского округа;

3) предоставлять сведения по 
запросам органов государствен-
ной власти и органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа по вопросам де-
ятельности Управления;

4) своевременно и целевым об-
разом использовать бюджетные 
средства, выделенные на цели и 
задачи деятельности Управления 
в соответствии с настоящим По-
ложением, предоставлять отчеты 
об их освоении;

5) не разглашать сведения, со-
ставляющие государственную и 
иную охраняемую законодатель-
ством тайну.

Глава 5. РУКОВОДСТВО И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ УПРАВЛЕНИЯ

25. Управление возглавляет на-
чальник (далее - начальник Управ-
ления), назначаемый на должность 
и освобождаемый от должности 
главой администрации Озерского 
городского округа в соответствии 
с Уставом Озерского городского 
округа.

26. Начальник Управления:
1) руководит деятельностью 

Управления на принципах едино-
началия;

2) организует работу Управ-
ления, издает в пределах своей 
компетенции приказы, утвержда-
ет инструкции, дает указания по 
вопросам деятельности Управле-
ния, контролирует их исполнение, 
проводит совещания;

3) назначает в установленном 

порядке на должность и освобож-
дает от должности работников 
Управления, заключает, изменяет 
и прекращает трудовые договоры 
с ними, принимает решения о по-
ощрении и применении к работ-
никам Управления дисциплинар-
ных взысканий;

4) разрабатывает, утверждает 
и представляет в администра-
цию Озерского городского округа 
структуру и штатное расписание 
Управления в пределах установ-
ленного органам местного само-
управления Озерского городско-
го округа предельного норматива 
фонда оплаты труда и численно-
сти работников, бюджетную сме-
ту на его содержание в пределах 
утвержденных ассигнований;

5) утверждает положения об 
отделах, должностные инструкции 
работников Управления;

6) утверждает правила вну-
треннего трудового распорядка в 
Управлении;

7) обеспечивает соблюдение 
законов, нормативных правовых 
актов Российской Федерации, 
законов и нормативных право-
вых актов Челябинской области, 
муниципальных правовых актов 
Озерского городского округа, на-
стоящего Положения и трудового 
договора;

8) действует без доверенно-
сти от имени Управления, пред-
ставляет его интересы в государ-
ственных органах, предприятиях, 
организациях, учреждениях, рас-
поряжается имуществом в преде-
лах своей компетенции, совер-
шает в установленном порядке 
сделки от имени Управления, за-
ключает договоры, выдает до-
веренности на представление 
интересов Управления во всех 
предприятиях, учреждениях, ор-
ганизациях, суде.

27. В период отсутствия началь-
ника его обязанности исполняет 
лицо, назначенное распоряжени-
ем администрации Озерского го-
родского округа, которое несет 
персональную ответственность 
за надлежащее исполнение воз-
ложенных на Управление задач и 
функций.

28. Работники Управления, ис-
полняющие обязанности по долж-
ности муниципальной службы, 
являются муниципальными служа-
щими и руководствуются в своей 
деятельности законодательством 
о муниципальной службе, Трудо-
вым кодексом Российской Феде-
рации, должностными инструк-
циями и правилами внутреннего 
трудового распорядка. Работни-
ки, осуществляющие техническое 
обеспечение деятельности Управ-
ления, руководствуются в своей 
деятельности Трудовым кодексом 
Российской Федерации, долж-
ностными инструкциями и прави-
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение раз-
работано в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным за-
коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Челябин-
ской области от 30 ноября 2004 
года № 322-30 «Об образовании 
в Челябинской области», Уставом 
Озерского городского округа и 

определяет отношения в сфере 
организации на территории Озер-
ского городского округа образо-
вательной деятельности по допол-
нительным общеобразовательным 
программам и устанавливает рас-
ходные обязательства городского 
округа в указанной сфере.

1.2. В системе образования 
Озерского городского округа 
действуют юридически самосто-
ятельные, имеющие лицензии на 
право ведения образовательной 
деятельности, прошедшие госу-
дарственную аккредитацию му-
ниципальные бюджетные обра-
зовательные организации (далее 

образовательные организации).
1.3. Дополнительные общеоб-

разовательные программы имеют 
право реализовывать образова-
тельные организации следующих 
типов:

1) дошкольные образователь-
ные организации;

2) общеобразовательные орга-
низации;

3) профессиональные образо-
вательные организации;

4) организации дополнительно-
го образования;

5) нетиповые образовательные 
организации;

6) организации, осуществля-

ющие лечение, оздоровление и 
(или) отдых;

7) организации, осуществляю-
щие социальное обслуживание.

2. Основные термины и по-
нятия

В настоящем Положении ис-
пользуются следующие основные 
понятия: 

образование - единый целе-
направленный процесс воспи-
тания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом 
и осуществляемый в интересах 
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лами внутреннего трудового рас-
порядка.

29. Кадровый учет работников 
Управления осуществляется от-
делом кадров и муниципальной 
службы администрации Озерско-
го городского округа.

Глава 6. ИМУЩЕСТВО И ФИ-
НАНСЫ УПРАВЛЕНИЯ

30. Имущество Управле-
ния находится в муниципальной 
собственности, отражается на 
самостоятельном балансе и за-
креплено за Управлением на пра-
ве оперативного управления.

Управление в целях осущест-
вления своей деятельности впра-
ве использовать закрепленное за 
ним имущество в пределах, уста-
новленных законом.

Управление без согласия соб-
ственника не вправе отчуждать 
либо иным способом распоря-
жаться имуществом, предостав-
ленным Управлению на праве 
оперативного управления.

31. Источниками формирова-

ния имущества и финансовых ре-
сурсов Управления являются:

- имущество, переданное 
Управлению его собственником 
(учредителем);

- средства, выделяемые це-
левым назначением из бюджета 
городского округа на основании 
бюджетной сметы;

- иные источники, не запре-
щенные законодательством Рос-
сийской Федерации.

32. В случае ликвидации Управ-
ления имущество, закрепленное 
за Управлением на праве опера-
тивного управления, используется 
в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

33. Управление не вправе:
- выступать учредителем 

(участником) юридических лиц;
- получать и предоставлять 

кредиты (займы), приобретать 
ценные бумаги;

- совершать сделки, возмож-
ным последствием которых яв-
ляется отчуждение или обреме-
нение имущества, закрепленного 

за ним собственником или при-
обретенного Управлением за 
счет средств, выделенных ему 
собственником на приобретение 
такого имущества, если иное не 
установлено действующим зако-
нодательством.

Глава 7. РЕВИЗИЯ И ОТЧЕТ-
НОСТЬ

34. Ревизия и контроль за 
деятельностью Управления осу-
ществляется уполномоченными 
органами в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
и муниципальными правовыми 
актами Озерского городского 
округа.

35. Управление в установлен-
ном порядке ведет бухгалтерскую 
и статистическую отчетность, в 
установленные сроки сдает отче-
ты в соответствующие органы.

Глава 8. ЛИКВИДАЦИЯ И 
РЕОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕ-
НИЯ

36. Ликвидация либо реор-

ганизация (слияние, присоеди-
нение, выделение, разделение, 
преобразование) Управления 
осуществляются по решению Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа либо по реше-
нию суда в случаях и в порядке, 
установленных действующим за-
конодательством.

37. При прекращении деятель-
ности Управления все документы 
(управленческие, финансово-хо-
зяйственные, по личному составу 
и другие) передаются в установ-
ленном порядке правопреемнику. 
При отсутствии правопреемника 
документы постоянного хранения, 
документы по личному составу 
(приказы, личные дела и другие) 
передаются в муниципальный ар-
хив.

Глава 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

38. Изменения и дополнения в 
настоящее Положение утвержда-
ются Собранием депутатов округа 
и регистрируются в установлен-
ном порядке.

Решение № 150 от 18.09.2013

О Положении 
об организации предоставления 

дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях 

на территории Озерского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа

РЕШАЕТ

 1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предостав-
ления дополнительного образования детей в муниципальных образо-

вательных организациях на территории Озерского городского округа.

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в пе-
чатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области», и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года.

Глава
Озерского городского округа 

А.А. Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа 
от 18.09.2013 № 150 

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации предоставления 

дополнительного образования детей 
в муниципальных образовательных организациях 

на территории Озерского городского округа



человека, семьи, общества и го-
сударства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компе-
тенции определенных объема и 
сложности в целях интеллекту-
ального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) 
профессионального развития че-
ловека, удовлетворения его об-
разовательных потребностей и 
интересов;

воспитание - деятельность, 
направленная на развитие лич-
ности, создание условий для са-
моопределения и социализации 
обучающегося на основе социо-
культурных, духовно-нравствен-
ных ценностей и принятых в об-
ществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, об-
щества и государства;

образовательная деятель-
ность - деятельность по реализа-
ции образовательных программ;

образовательная организа-
ция - некоммерческая организа-
ция, осуществляющая на основа-
нии лицензии образовательную 
деятельность в качестве основ-
ного вида деятельности в соот-
ветствии с целями, ради дости-
жения которых такая организация 
создана;

муниципальная образова-
тельная организация – образо-
вательная организация, созданная 
муниципальным образованием 
(муниципальным городским окру-
гом);

дополнительное образова-
ние - вид образования, который 
направлен на всестороннее удов-
летворение образовательных по-
требностей человека в интеллек-
туальном, духовно-нравственном, 
физическом и (или) профессио-
нальном совершенствовании и 
не сопровождается повышением 
уровня образования;

обучающийся - физическое 
лицо, осваивающее образова-
тельную программу;

обучающийся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья - физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, под-
твержденные психолого-меди-
ко-педагогической комиссией и 
препятствующие получению обра-
зования без создания специаль-
ных условий;

образовательная программа 
- комплекс основных характери-
стик образования (объем, содер-
жание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», 
форм аттестации, который пред-
ставлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, 

рабочих программ учебных пред-
метов, курсов, дисциплин (моду-
лей), иных компонентов, а также 
оценочных и методических мате-
риалов;

федеральной государствен-
ный образовательный стандарт 
- совокупность обязательных 
требований к образованию опре-
деленного уровня и (или) к про-
фессии, специальности и направ-
лению подготовки, утвержденных 
федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфе-
ре образования;

федеральные государствен-
ные требования - обязательные 
требования к минимуму содер-
жания, структуре дополнитель-
ных предпрофессиональных про-
грамм, условиям их реализации 
и срокам обучения по этим про-
граммам, утверждаемые в соот-
ветствии с настоящим Федераль-
ным законом уполномоченными 
федеральными органами испол-
нительной власти;

учебный план - документ, ко-
торый определяет перечень, тру-
доемкость, последовательность и 
распределение по периодам обу-
чения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, 
иных видом учебной деятельности 
и, если иное не установлено на-
стоящим Федеральным законом, 
формы промежуточной аттеста-
ции обучающихся;

направленность (профиль) 
образования - ориентация об-
разовательной программы на кон-
кретные области знания и (или) 
виды деятельности, определяю-
щая ее предметно-тематическое 
содержание, преобладающие 
виды учебной деятельности обу-
чающегося и требования к резуль-
татам освоения образовательной 
программы.

3. Основные принципы от-
ношений и правового ре-
гулирования в сфере орга-
низации предоставления 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
образовательных организа-
циях на территории Озер-
ского городского округа

3.1. Основными принципами 
отношений в сфере организации 
предоставления дополнительного 
образования являются:

1) признание приоритетности 
образования;

2) обеспечение права каждого 
человека на образование, недопу-
стимость дискриминации в сфере 
образования;

3) гуманистический характер 
образования, приоритет жизни и 
здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития 

личности, воспитание взаимоу-
важения, трудолюбия, граждан-
ственности, патриотизма, ответ-
ственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе 
и окружающей среде, рациональ-
ного природопользования;

4) единство образовательно-
го пространства на территории 
Озерского городского округа, за-
щита и развитие этнокультурных 
особенностей и традиций наро-
дов Российской Федерации в ус-
ловиях многонационального госу-
дарства; 

5) создание благоприятных ус-
ловий для интеграции системы 
образования Озерского город-
ского округа с системами обра-
зования других территорий на 
равноправной и взаимовыгодной 
основе;

6) светский характер образо-
вания в муниципальных организа-
циях, осуществляющих образова-
тельную деятельность;

7) свобода выбора получения 
образования согласно склонно-
стям и потребностям человека, 
создание условий для самореа-
лизации каждого человека, сво-
бодное развитие его способно-
стей, включая предоставление 
права выбора форм получения 
образования, форм обучения, 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
направленности образования в 
пределах, предоставленных си-
стемой образования, а также 
предоставление педагогическим 
работникам свободы в выборе 
форм обучения, методов обучения 
и воспитания;

8) обеспечение права на об-
разование в течение всей жизни 
в соответствии с потребностями 
личности, адаптивность системы 
образования к уровню подготов-
ки, особенностям развития, спо-
собностям и интересам человека;

9) автономия образователь-
ных организаций, академические 
права и свободы педагогических 
работников и обучающихся, ин-
формационная открытость и пу-
бличная отчетность образова-
тельных организаций;

10) демократический характер 
управления образованием, обе-
спечение прав педагогических 
работников, обучающихся, роди-
телей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающих-
ся на участие в управлении обра-
зовательными организациями;

11) недопустимость ограниче-
ния или устранения конкуренции 
в сфере образования;

12) сочетание государственно-
го и договорного регулирования 
отношений в сфере образования.

4. Полномочия органов местно-
го самоуправления 

Озерского городского округа в 
сфере дополнительного образо-

вания детей

4.1. К компетенции Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа относится:

1) определение муниципальной 
политики в области дополнитель-
ного образования детей;

2) утверждение местных нор-
мативов финансирования допол-
нительного образования детей в 
муниципальных образовательных 
организациях;

3) утверждение бюджета по 
разделу «Образование»;

4) установление объема финан-
сирования, необходимого для ор-
ганизации предоставления допол-
нительного образования детей на 
территории Озерского городского 
округа при принятии бюджета на 
очередной финансовый год;

5) осуществление контроля в 
установленном порядке;

6) осуществление иных полно-
мочий в сфере образования в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.2. К компетенции админи-
страции Озерского городского 
округа относится:

1) реализация муниципальной 
политики в области дополнитель-
ного образования детей на терри-
тории Озерского городского окру-
га;

2) принятие нормативно-пра-
вовых актов для правового обе-
спечения отношений в области 
дополнительного образования де-
тей;

3) утверждение муниципальных 
программ развития образования в 
городском округе;

4) создание, реорганизация, 
ликвидация муниципальных об-
разовательных организаций (за 
исключением создания муници-
пальных образовательных орга-
низаций высшего образования), 
осуществление функций и полно-
мочий учредителей муниципаль-
ных образовательных организа-
ций;

5) принятие решений о реор-
ганизации или ликвидации му-
ниципальной образовательной 
организации на основании поло-
жительного заключения комиссии 
по оценке последствий такого ре-
шения;

6) организация предоставле-
ния дополнительного образования 
детей в муниципальных образова-
тельных организациях (за исклю-
чением дополнительного образо-
вания, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органа-
ми государственной власти субъ-
екта Российской Федерации);

7) организация формирования 
проекта бюджета по разделу «Об-
разование» на очередной финан-
совый год;

8) осуществление иных полно-
мочий в сфере образования в со-
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ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.3.Контрольно-счетная палата 
Озерского городского округа осу-
ществляет полномочия в указан-
ной сфере в соответствии с Уста-
вом Озерского городского округа, 
Положением о Контрольно – счет-
ной палате Озерского городского 
округа.

4.4. Управление организацией 
предоставления дополнительно-
го образования детей в муници-
пальных образовательных органи-
зациях на территории Озерского 
городского округа осуществляет 
отраслевые органы администра-
ции Озерского городского округа 
- Управление образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа и Управление культуры ад-
министрации Озерского городско-
го округа (по подведомственности 
муниципальных образовательных 
организаций).

4.5. К компетенции Управле-
ния образования администрации 
Озерского городского округа, 
Управления культуры администра-
ции Озерского городского округа 
(по подведомственности муници-
пальных образовательных органи-
заций) относится:

1) осуществление функций и 
полномочий учредителя муници-
пальных образовательных органи-
заций в пределах, установленных 
муниципальными правовыми ак-
тами;

2) разработка и реализация 
программы развития образова-
ния;

3) формирование проекта бюд-
жета по разделу «Образование» 
на очередной финансовый год;

4) обеспечение соблюдения 
законодательства в сфере обра-
зования и контроль за деятель-
ностью подведомственных обра-
зовательных организаций в части 
соблюдения государственных 
гарантий прав граждан на полу-
чение дополнительного образо-
вания в муниципальных образова-
тельных организациях;

5) обеспечение эффективно-
го функционирования муници-
пальных образовательных орга-
низаций, содержания зданий и 
сооружений муниципальных об-
разовательных организаций, об-
устройства прилегающих к ним 
территорий;

6) оказание содействия лицам, 
которые проявили выдающиеся 
способности, к которым относят-
ся обучающиеся, показавшие вы-
сокий уровень интеллектуального 
развития и творческих способно-
стей в определенной сфере учеб-
ной и научно-исследовательской 
деятельности, в научно-техниче-
ском и художественном творче-
стве, в физической культуре и 

спорте;
7) осуществление полностью 

или частично финансового обе-
спечения содержания лиц, нужда-
ющихся в социальной поддержке 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в 
период получения ими образова-
ния;

8) предоставление мер соци-
альной поддержки обучающим-
ся, предусмотренных правовыми 
актами органов местного само-
управления;

9) организация и проведение 
олимпиад и иных интеллектуаль-
ных и (или) творческих конкурсов, 
физкультурных и спортивных ме-
роприятий, направленных на вы-
явление и развитие у обучающих-
ся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к 
занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской) дея-
тельности, на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных 
достижений;

10) право на установление спе-
циальных денежных поощрений 
для лиц, проявивших выдающиеся 
способности;

11) организация мониторинга 
системы образования;

12) определение порядка и 
условий оплаты труда руководи-
телей муниципальных образова-
тельных организаций;

13) формирование конкурент-
ной среды в области образова-
ния, развитие платных образова-
тельных услуг;

14) определение целей, усло-
вий и порядка деятельности му-
ниципальных образовательных 
организаций, согласование их 
уставов, заслушивание отчетов об 
их деятельности;

15) организация контроля за 
целевым использованием и со-
хранностью имущества, передан-
ного муниципальным образова-
тельным организациям;

16) осуществление иных полно-
мочий в сфере образования в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5. Организация работы му-
ниципальных образователь-
ных организаций

5.1. На территории Озерского 
городского округа функционируют 
организации дополнительного об-
разования следующих видов:

1) центр дополнительного об-
разования детей;

2) детский эколого-биологиче-
ский центр;

3) дворец творчества детей и 
молодежи;

4) станция юных техников;
5) детско-юношеская спортив-

ная школа;
6) детская школа искусств (в 

том числе по различным видам 

искусств);
7) адаптивные детско-юноше-

ские клубы физической подго-
товки.

5.2. Основные задачи образо-
вательной организации, реализу-
ющей дополнительные общеобра-
зовательные программы:

1) формирование и развитие 
творческих способностей обуча-
ющихся;

2) удовлетворение индиви-
дуальных потребностей обуча-
ющихся в интеллектуальном, 
нравственном и физическом со-
вершенствовании;

3) формирование культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья об-
учающихся;

4) организация свободного 
времени, содержательного досуга 
обучающихся;

5) обеспечение духовно-нрав-
ственного, гражданско-патрио-
тического, трудового воспитания 
детей;

6) выявление, развитие и под-
держка одаренных детей, а так же 
детей, проявивших выдающиеся 
способности;

7) профессиональная ориента-
ция детей;

8) создание и обеспечение 
необходимых условий для лич-
ностного развития, укрепления 
здоровья, профессионального 
самоопределения и творческого 
труда обучающихся;

9) подготовка к освоению эта-
пов спортивной подготовки;

10) адаптация детей к жизни в 
обществе;

11) формирование общей куль-
туры детей;

12) удовлетворение потреб-
ностей детей в художественно-
эстетическом и интеллектуальном 
развитии, а также занятиях физи-
ческой культурой и спортом.

5.3. Дополнительные общеоб-
разовательные программы под-
разделяются на общеразвиваю-
щие и предпрофессиональные 
программы. Дополнительные об-
щеразвивающие программы реа-
лизуются как для детей, так и для 
взрослых. Дополнительные пред-
профессиональные программы в 
сфере искусств, физической куль-
туры и спорта реализуются для 
детей.

Дополнительные общеобразо-
вательные программы для детей 
должны учитывать возрастные 
и индивидуальные особенности 
детей.

5.4. Содержание дополни-
тельных общеразвивающих про-
грамм и сроки обучения по ним 
определяются образовательной 
программой, разработанной и 
утвержденной организацией, осу-
ществляющей образовательную 

деятельность. Содержание до-
полнительных предпрофессио-
нальных программ определяется 
образовательной программой, 
разработанной и утвержденной 
организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
в соответствии с федеральными 
государственными требованиями.

5.5. Дополнительные пред-
профессиональные программы в 
области искусств реализуются в 
целях выявления одаренных де-
тей в раннем возрасте, создания 
условий для их художественного 
образования и эстетического вос-
питания, приобретения ими зна-
ний, умений, навыков в области 
выбранного вида искусств, опыта 
творческой деятельности и осу-
ществления их подготовки к полу-
чению профессионального обра-
зования в области искусств.

Дополнительные предпрофес-
сиональные программы в области 
искусств реализуются в образо-
вательных организациях дополни-
тельного образования детей (дет-
ских школах искусств по видам 
искусств).

Прием на обучение по дополни-
тельным предпрофессиональным 
программам в области искусств 
проводится на основании резуль-
татов индивидуального отбора, 
проводимого в целях выявления 
лиц, имеющих необходимые для 
освоения соответствующей обра-
зовательной программы творче-
ские способности и физические 
данные, в порядке, установленном 
федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по выработке государ-
ственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в 
сфере культуры, по согласованию 
с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфе-
ре образования.

Освоение дополнительных 
предпрофессиональных программ 
в области искусств завершается 
итоговой аттестацией обучаю-
щихся, форма и порядок прове-
дения которой устанавливаются 
федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по выработке государ-
ственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в 
сфере культуры, по согласованию 
с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по

выработке государственной 
политики и нормативно-правово-
му регулированию в сфере обра-
зования.

5.6. Реализация образователь-
ных программ в области физиче-
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ской культуры и спорта направ-
лена на физическое воспитание 
личности, приобретение знаний, 
умений и навыков в области фи-
зической культуры и спорта, фи-
зическое совершенствование, 
формирование культуры здорово-
го и безопасного образа жизни, 
укрепление здоровья, выявление 
и отбор наиболее одаренных де-
тей и подростков, создание усло-
вий для прохождения спортивной 
подготовки, а также на подготов-
ку кадров в области физической 
культуры и спорта.

Дополнительные общеобразо-
вательные программы в области 
физической культуры и спорта 
включают в себя:

1) дополнительные общеразви-
вающие программы в области фи-
зической культуры и спорта, ко-
торые направлены на физическое 
воспитание личности, выявление 
одаренных детей, получение ими 
начальных знаний о физической 
культуре и спорте (программы 
физического воспитания и физ-
культурно- оздоровительные про-
граммы);

2) дополнительные предпро-
фессиональные программы в об-
ласти физической культуры и 
спорта, которые направлены на 
отбор одаренных детей, создание 
условий для их физического вос-
питания и физического развития, 
получение ими начальных знаний, 
умений, навыков в области физи-
ческой культуры и спорта (в том 
числе избранного вида спорта) 
и подготовку к освоению этапов 
спортивной подготовки.

К минимуму содержания, 
структуре, условиям реализации 
дополнительных предпрофес-
сиональных программ в области 
физической культуры и спорта и 
к срокам обучения по этим про-
граммам федеральным органом 
исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выра-
ботке государственной политики 
и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере физической 
культуры и спорта, по согласо-
ванию с федеральным органом 
исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выра-
ботке государственной политики 
и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования, 
устанавливаются федеральные 
государственные требования. 
Указанные федеральные госу-
дарственные требования должны 
учитывать требования федераль-
ных стандартов спортивной под-
готовки.

Прием на обучение по до-
полнительным предпрофессио-
нальным программам в области 
физической культуры и спорта 
проводится на основании резуль-
татов индивидуального отбора, 
проводимого в целях выявления 

лиц, имеющих необходимые для 
освоения соответствующей об-
разовательной программы спо-
собности в области физической 
культуры и спорта, в порядке, 
установленном федеральным ор-
ганом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по вы-
работке государственной полити-
ки и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере физической 
культуры и спорта, по согласова-
нию с федеральным органом ис-
полнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке 
государственной политики и нор-
мативно-правовому регулирова-
нию в сфере образования.

5.7. Организации дополнитель-
ного образования организуют ра-
боту с обучающимися в течение 
всего календарного года. Про-
должительность учебного года, 
для реализации дополнительных 
общеобразовательных программ 
составляет 36 недель. В канику-
лярное время организации допол-
нительного образования могут от-
крывать в установленном порядке 
лагеря и туристские базы, соз-
давать различные объединения с 
постоянными и (или) временными 
составами детей в лагерях (заго-
родных или с дневным пребыва-
нием), на своей базе, а также по 
месту жительства детей.

5.8. Содержание дополни-
тельных общеразвивающих про-
грамм и сроки обучения по ним 
определяются образовательной 
программой, разработанной и 
утвержденной организацией, осу-
ществляющей образовательную 
деятельность.

5.9. Деятельность обучающих-
ся в организации дополнительно-
го образования осуществляется в 
одновозрастных и разновозраст-
ных объединениях по интересам 
(клубы, студии, оркестры, ан-
самбли группы, секции, кружки, 
театры, творческие коллективы и 
др.). Занятия проводятся по груп-
пам, индивидуально или всем со-
ставом объединения.

Численный состав объедине-
ния по интересам, продолжитель-
ность занятий в нем определяется 
уставом организации.

В работе объединений по инте-
ресам при наличии условий и со-
гласия руководителя объединения 
по интересам могут участвовать 
совместно с детьми их родите-
ли (законные представители) без 
включения в основной состав.

5.10. К освоению дополнитель-
ных общеобразовательных про-
грамм допускаются любые лица 
без предъявления требований к 
уровню образования, если иное 
не обусловлено спецификой ре-
ализуемой образовательной про-

граммы.
При приеме в спортивные, 

спортивно-технические, турист-
ские, хореографические, цирко-
вые объединения по интересам 
необходимо медицинское заклю-
чение о состоянии здоровья обу-
чающегося.

Каждый обучающийся имеет 
право заниматься в нескольких 
объединениях по интересам, ме-
нять их.

5.11. В организациях дополни-
тельного образования проводится 
индивидуальная работа с особо 
одаренными детьми по индиви-
дуальным программам, разрабо-
танным организациями самосто-
ятельно.

5.12. С детьми-инвалидами 
проводится индивидуальная ра-
бота по месту жительства.

5.13. Организация объявля-
ет прием детей для обучения по 
дополнительным общеобразова-
тельным программам, а также по 
дополнительным предпрофесси-
ональным программам в области 
искусств, физической культуры и 
спорта только при наличии лицен-
зии на осуществление образова-
тельной деятельности по этим об-
разовательным программам.

5.14. Организация вправе осу-
ществлять прием детей сверх 
установленного муниципального 
задания на оказание муниципаль-
ных услуг на обучение на платной 
основе.

Организация для реализации 
уставных задач имеет право осу-
ществлять указанную деятель-
ность за счет средств физических 
и (или) юридических лиц по дого-
ворам об оказании платных обра-
зовательных услуг, образователь-
ные услуги представляют собой 
осуществление образовательной 
деятельности по заданиям и за 
счет средств физических и (или) 
юридических лиц по договорам 
об оказании платных образова-
тельных услуг. Доход от оказания 
платных образовательных услуг 
используется указанными органи-
зациями в соответствии с устав-
ными целями.

Платные образовательные ус-
луги не могут быть оказаны вме-
сто образовательной деятель-
ности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета. Средства, 
полученные организациями, осу-
ществляющими образовательную 
деятельность, при оказании таких 
платных образовательных услуг, 
возвращаются оплатившим эти 
услуги лицам.

Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность 
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Феде-
рации, местных бюджетов, впра-
ве осуществлять за счет средств 
физических и (или) юридических 
лиц образовательную деятель-
ность, не предусмотренную уста-
новленным государственным или 
муниципальным заданием либо 
соглашением о предоставлении 
субсидии на возмещение затрат, 
на одинаковых при оказании од-
них и тех же услуг условиях.

6. Финансовое обеспечение 
организаций сферы образо-
вания

6.1. Финансовое обеспечение 
на территории Озерского город-
ского округа организации пре-
доставления дополнительного 
образования детей является рас-
ходным обязательством Озерско-
го городского округа, подлежа-
щим исполнению за счет доходов 
местного бюджета.

6.2. Нормативные затраты на 
оказание муниципальной услуги 
в сфере образования опреде-
ляются по каждому уровню об-
разования в соответствии с фе-
деральными государственными 
образовательными стандартами 
и федеральными государствен-
ными требованиями, по каждому 
виду и направленности (профи-
лю) образовательных программ 
с учетом форм обучения, типа 
образовательной организации, 
сетевой формы реализации об-
разовательных программ, об-
разовательных технологий, спе-
циальных условий получения 
образования обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья, обеспечения допол-
нительного профессионально-
го образования педагогическим 
работникам, обеспечения без-
опасных условий обучения и вос-
питания, охраны здоровья обуча-
ющихся, а также с учетом иных 
особенностей организации и 
осуществления образовательной 
деятельности (для различных ка-
тегорий обучающихся).

Нормативные затраты на ока-
зание муниципальных услуг в 
сфере образования включают в 
себя затраты на оплату труда пе-
дагогических работников с учетом 
обеспечения уровня средней за-
работной платы педагогических 
работников за выполняемую ими 
учебную (преподавательскую) 
работу и другую работу, опреде-
ляемого в соответствии с реше-
ниями Президента Российской 
Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления.
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение раз-
работано в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным зако-
ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Фе-
дерации», Законом Челябинской 
области от 30.11.2004 № 322-ЗО 
«Об образовании в Челябинской 
области», Уставом Озерского го-
родского округа и определяет от-
ношения в сфере организации на 
территории Озерского городско-
го округа общедоступного и бес-

платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования и 
устанавливает расходные обяза-
тельства городского округа в ука-
занной сфере.

1.2. В системе образования 
Озерского городского округа 
действуют юридически самосто-
ятельные, имеющие лицензии на 
право ведения образовательной 
деятельности, прошедшие госу-
дарственную аккредитацию му-
ниципальные бюджетные обра-
зовательные организации (далее 
- образовательные организации).

2. Основные термины и по-
нятия

2.1. В настоящем Положении 
используются следующие основ-
ные понятия:

образование - единый целе-
направленный процесс воспи-
тания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом 
и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и го-
сударства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, 
опыта деятельности и компе-
тенции определенных объема и 
сложности в целях интеллекту-
ального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) 
профессионального развития че-
ловека, удовлетворения его об-

разовательных потребностей и 
интересов;

воспитание - деятельность, 
направленная на развитие лич-
ности, создание условий для са-
моопределения и социализации 
обучающегося на основе социо-
культурных, духовно-нравствен-
ных ценностей и принятых в об-
ществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, об-
щества и государства;

обучение - целенаправленный 
процесс организации деятельно-
сти обучающихся по овладению 
знаниями, умениями, навыками 
и компетенцией, приобретению 
опыта деятельности, развитию 
способностей, приобретению 

6.3. Финансовое обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях осу-
ществляется посредством предо-
ставления субвенций из бюджета 
субъекта Российской Федерации 
для обеспечения государствен-
ных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бес-
платного начального общего, ос-
новного общего и среднего обще-
го образования.

6.4. Финансовое обеспечение 
дополнительного образования 
детей в муниципальных органи-
зациях дополнительного образо-

вания осуществляется посред-
ством предоставления субсидий 
из бюджета Озерского городского 
округа.

6.5. Дополнительными источ-
никами финансового обеспече-
ния организации предоставления 
дополнительного образования на 
территории Озерского городского 
округа являются:

1) средства от оказания плат-
ных дополнительных образова-
тельных и иных предусмотренных 
уставом муниципальной органи-
зации дополнительного образова-
ния услуг;

2) средства добровольных по-

жертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических 
лиц;

3) иные источники, не запре-
щенные действующим законода-
тельством.

6.6. Привлечение муниципаль-
ной организацией дополнитель-
ного образования дополнитель-
ных средств не влечет за собой 
снижение нормативов и абсолют-
ных размеров финансового обе-
спечения её деятельности за счет 
средств Учредителя.

 6.7. Муниципальная организа-
ция дополнительного образова-

ния самостоятельно распоряжа-
ется имеющимися финансовыми 
средствами.

Средства от деятельности, 
приносящей доходы, а также 
средства, полученные в качестве 
пожертвования от юридических 
и (или) физических лиц и приоб-
ретенное за счет этих средств 
имущество поступают в само-
стоятельное распоряжение му-
ниципальной организации до-
полнительного образования и 
используются для достижения 
целей, ради которых создано му-
ниципальное образовательное уч-
реждение.
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Решение № 151 от 18.09.2013

О Положении 
об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам 
на территории Озерского городского округа

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского 
городского округа

РЕШАЕТ
 
 1. Утвердить прилагаемое Положение об организации предоставле-

ния общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образовательных ор-
ганизациях на территории Озерского городского округа.

 2. Признать утратившим силу с 01 сентября 2013 года решение 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 14.12 2005 № 156 

«О Положении об организации предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, средне-
го (полного) общего образования, организации дополнительного обра-
зования на территории Озерского городского округа».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в пе-
чатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года, за исключением 
подпункта 7 пункта 4.2, пункта 6.1 Положения, которые вступают в силу 
с 1 января 2014 года.

Глава
Озерского городского округа 

А.А. Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа 
от 18.09.2013 № 151 

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам 
на территории Озерского городского округа



опыта применения знаний в по-
вседневной жизни и формиро-
ванию у обучающихся мотивации 
получения образования в течение 
всей жизни;

уровень образования - за-
вершенный цикл образования, ха-
рактеризующийся определенной 
единой совокупностью требова-
ний;

федеральный государствен-
ный образовательный стандарт 
- совокупность обязательных 
требований к образованию опре-
деленного уровня и (или) к про-
фессии, специальности и направ-
лению подготовки, утвержденных 
федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфе-
ре образования;

образовательная программа 
- комплекс основных характери-
стик образования (объем, содер-
жание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических 
условий и форм аттестации, ко-
торый представлен в виде учеб-
ного плана, календарного учеб-
ного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дис-
циплин (модулей), иных компонен-
тов, а также оценочных и методи-
ческих материалов;

общее образование - вид об-
разования, который направлен на 
развитие личности и приобрете-
ние в процессе освоения основ-
ных общеобразовательных про-
грамм знаний, умений, навыков 
и формирование компетенции, 
необходимых для жизни человека 
в обществе, осознанного выбора 
профессии и получения профес-
сионального образования;

обучающийся - физическое 
лицо, осваивающее образова-
тельную программу;

обучающийся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья - физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, под-
твержденные психолого-меди-
ко-педагогической комиссией и 
препятствующие получению обра-
зования без создания специаль-
ных условий;

образовательная деятель-
ность - деятельность по реализа-
ции образовательных программ;

образовательная организа-
ция - некоммерческая организа-
ция, осуществляющая на основа-
нии лицензии образовательную 
деятельность в качестве основ-
ного вида деятельности в соот-
ветствии с целями, ради дости-
жения которых такая организация 
создана;

инклюзивное образование 
- обеспечение равного доступа 
к образованию для всех обуча-
ющихся с учетом разнообразия 

особых образовательных потреб-
ностей и индивидуальных воз-
можностей;

присмотр и уход за детьми 
- комплекс мер по организации 
питания и хозяйственно-бытового 
обслуживания детей, обеспече-
нию соблюдения ими личной гиги-
ены и режима дня.

3. Основные принципы от-
ношений и правового ре-
гулирования в сфере орга-
низации предоставления 
общедоступного и бес-
платного дошкольного, на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в Озерском го-
родском округе

3.1. Основными принципами 
отношений в сфере организации 
предоставления общедоступного 
и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного об-
щего, среднего общего образова-
ния являются:

1) признание приоритетности 
образования;

2) обеспечение права каждого 
человека на образование, недопу-
стимость дискриминации в сфере 
образования;

3) гуманистический характер 
образования, приоритет жизни и 
здоровья человека, прав и свобод 
личности, свободного развития 
личности, воспитание взаимоу-
важения, трудолюбия, граждан-
ственности, патриотизма, ответ-
ственности, правовой культуры, 
бережного отношения к природе 
и окружающей среде, рациональ-
ного природопользования;

4) единство образовательно-
го пространства на территории 
Озерского городского округа, за-
щита и развитие этнокультурных 
особенностей и традиций наро-
дов Российской Федерации в ус-
ловиях многонационального госу-
дарства;

5) создание благоприятных ус-
ловий для интеграции системы 
образования Озерского город-
ского округа с системами обра-
зования других территорий на 
равноправной и взаимовыгодной 
основе;

6) светский характер образо-
вания в муниципальных организа-
циях, осуществляющих образова-
тельную деятельность;

7) свобода выбора получения 
образования согласно склонно-
стям и потребностям человека, 
создание условий для самореа-
лизации каждого человека, сво-
бодное развитие его способно-
стей, включая предоставление 
права выбора форм получения 
образования, форм обучения, 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
направленности образования в 
пределах, предоставленных си-

стемой образования, а также 
предоставление педагогическим 
работникам свободы в выборе 
форм обучения, методов обучения 
и воспитания;

8) обеспечение права на об-
разование в течение всей жизни 
в соответствии с потребностями 
личности, адаптивность системы 
образования к уровню подготов-
ки, особенностям развития, спо-
собностям и интересам человека;

9) автономия образователь-
ных организаций, академические 
права и свободы педагогических 
работников и обучающихся, ин-
формационная открытость и пу-
бличная отчетность образова-
тельных организаций;

10) демократический характер 
управления образованием, обе-
спечение прав педагогических 
работников, обучающихся, роди-
телей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающих-
ся на участие в управлении обра-
зовательными организациями;

11) недопустимость ограниче-
ния или устранения конкуренции 
в сфере образования;

12) сочетание государственно-
го и договорного регулирования 
отношений в сфере образования.

4. Полномочия органов мест-
ного самоуправления Озер-
ского городского округа в 
сфере образования

4.1. К компетенции Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа относится:

1) определение муниципальной 
политики в области дошкольного 
и общего образования;

2) утверждение местных нор-
мативов финансирования общедо-
ступного бесплатного дошкольно-
го, начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания;

3) утверждение бюджета по 
разделу «Образование»;

4) установление объема фи-
нансирования, необходимого для 
организации предоставления об-
щедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования на территории 
Озерского городского округа при 
принятии бюджета на очередной 
финансовый год;

5) осуществление контроля в 
установленном порядке;

6) осуществление иных пол-
номочий в сфере образования 
в соответствии с законодатель-
ством РФ.

4.2. К компетенции админи-
страции Озерского городского 
округа относится:

1) реализация муниципальной 
политики в области дошкольного 
и общего образования на тер-
ритории Озерского городского 

округа;
2) принятие нормативно-право-

вых актов для правового обеспе-
чения отношений в области до-
школьного и общего образования;

3) утверждение муниципальных 
программ развития образования в 
городском округе;

4) создание, реорганизация, 
ликвидация муниципальных об-
разовательных организаций (за 
исключением создания муници-
пальных образовательных орга-
низаций высшего образования), 
осуществление функций и полно-
мочий учредителей муниципаль-
ных образовательных организа-
ций;

5) принятие решений о реор-
ганизации или ликвидации му-
ниципальной образовательной 
организации на основании поло-
жительного заключения комиссии 
по оценке последствий такого ре-
шения;

6) определение порядка уче-
та детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования, закрепление 
муниципальных образовательных 
организаций за конкретными тер-
риториями городского округа;

7) организация предоставле-
ния общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального 
общего, основного общего, сред-
него общего образования по ос-
новным общеобразовательным 
программам в муниципальных об-
разовательных организациях (за 
исключением полномочий по фи-
нансовому обеспечению реализа-
ции основных общеобразователь-
ных программ в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами); 

8) создание условий для осу-
ществления присмотра и ухода 
за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных 
организациях;

9) создание необходимых усло-
вий для получения без дискрими-
нации качественного образования 
лицами с ограниченными возмож-
ностями здоровья, для коррекции 
нарушения развития и социаль-
ной адаптации, оказания ранней 
коррекционной помощи на основе 
специальных педагогических под-
ходов и наиболее подходящих для 
этих лиц языков, методов и спо-
собов общения и условия, в мак-
симальной степени способству-
ющие получению образования 
определенного уровня и опреде-
ленной направленности, а также 
социальному развитию этих лиц, 
в том числе посредством органи-
зации инклюзивного образования 
лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья;

10) определение случаев и по-
рядка обеспечения питанием об-
учающихся за счет бюджетных 
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ассигнований местного бюджета;
11) право создания центров 

психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи;

12) организация формирования 
проекта бюджета по разделу «Об-
разование» на очередной финан-
совый год; 

13) установление родительской 
платы и ее размера за присмотр 
и уход за ребенком в дошкольной 
образовательной организации, 
группе продленного дня, интерна-
те, если иное не установлено Фе-
деральным законом «Об образо-
вании в Российской Федерации»;

14) установление порядка на-
значения государственной акаде-
мической стипендии студентам, 
государственной социальной сти-
пендии студентам, государствен-
ной стипендии аспирантам, орди-
наторам, ассистентам-стажерам, 
обучающимся по очной форме об-
учения за счет бюджетных ассиг-
нований местных бюджетов;

15) установление нормативов 
для формирования стипендиаль-
ного фонда за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета;

16) осуществление иных пол-
номочий в сфере образования 
в соответствии с законодатель-
ством РФ.

4.3. Контрольно-счетная палата 
Озерского городского округа осу-
ществляет полномочия в указан-
ной сфере в соответствии с Уста-
вом Озерского городского округа, 
Положением о Контрольно-счет-
ной палате Озерского городского 
округа.

4.4. Управление организацией 
предоставления общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного, 
среднего общего образования на 
территории Озерского городского 
округа осуществляет отраслевой 
орган администрации Озерско-
го городского округа - Управле-
ние образования администрации 
Озерского городского округа.

4.5. К компетенции Управле-
ния образования администрации 
Озерского городского округа от-
носится:

1) осуществление функций и 
полномочий учредителя муници-
пальных образовательных органи-
заций в пределах, установленных 
муниципальными правовыми ак-
тами;

2) разработка и реализация 
программы развития образова-
ния;

3) формирование проекта бюд-
жета по разделу «Образование» 
на очередной финансовый год;

4) обеспечение соблюдения 
законодательства в сфере об-
разования и контроль за дея-
тельностью подведомственных 
образовательных организаций в 

части соблюдения государствен-
ных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных образовательных 
организациях;

5) обеспечение эффективно-
го функционирования муници-
пальных образовательных орга-
низаций, содержания зданий и 
сооружений муниципальных об-
разовательных организаций, об-
устройства прилегающих к ним 
территорий;

6) оказание содействия лицам, 
которые проявили выдающиеся 
способности, к которым относят-
ся обучающиеся, показавшие вы-
сокий уровень интеллектуального 
развития и творческих способно-
стей в определенной сфере учеб-
ной и научно-исследовательской 
деятельности, в научно-техниче-
ском и художественном творче-
стве, в физической культуре и 
спорте;

7) осуществление полностью 
или частично финансового обе-
спечения содержания лиц, нужда-
ющихся в социальной поддержке 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, в 
период получения ими образова-
ния;

8) предоставление мер соци-
альной поддержки обучающим-
ся, предусмотренных правовыми 
актами органами местного само-
управления;

9) учет детей, подлежащих об-
учению по образовательным про-
граммам дошкольного, начально-
го общего, основного общего и 
среднего общего образования;

10) обеспечение учебниками 
и учебными пособиями, а также 
учебно-методическими матери-
алами, средствами обучения и 
воспитания организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность по основным обра-
зовательным программам, в пре-
делах федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, 
в том числе за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета;

11) организация и проведения 
олимпиад и иных интеллектуаль-
ных и (или) творческих конкурсов, 
физкультурных и спортивных ме-
роприятий, направленных на вы-
явление и развитие у обучающих-
ся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к 
занятиям физической культурой 
и спортом, интереса к научной 
(научно-исследовательской дея-
тельности, на пропаганду научных 
знаний, творческих и спортивных 
достижений;

12) право на установление спе-
циальных денежных поощрений 
для лиц, проявивших выдающиеся 
способности;

13) установление порядка обе-

спечения обучающихся вещевым 
имуществом (обмундированием), 
в том числе форменной одеждой 
за счет бюджетных ассигнований 
местного бюджета);

14) организация мониторинга 
системы образования;

15) определение порядка и 
условий оплаты труда руководи-
телей муниципальных образова-
тельных организаций;

16) формирование конкурент-
ной среды в области образова-
ния, развитие платных образова-
тельных услуг;

17) определение целей, усло-
вий и порядка деятельности му-
ниципальных образовательных 
организаций, согласование их 
уставов, заслушивание отчетов об 
их деятельности;

18) организация контроля це-
левого использования и сохран-
ности имущества, переданного 
муниципальным образовательным 
организациям; 

19) организация бесплатной 
перевозки обучающихся между 
поселениями (п.Татыш, п. Биже-
ляк, п. Новогорный, п.Метлино);

20) ведение учета форм полу-
чения образования, определенных 
родителями (законными предста-
вителями) детей, имеющих право 
на получение общего образова-
ния каждого уровня и проживаю-
щих на территории Озерского го-
родского округа;

21) осуществление иных пол-
номочий в сфере образования 
в соответствии с законодатель-
ством РФ.

5. Организация работы му-
ниципальных образователь-
ных организаций

5.1. Муниципальные образова-
тельные организации Озерского 
городского округа реализуют об-
разовательные программы, на-
правленные на взаимопонимание 
и сотрудничество между людьми, 
народами независимо от расо-
вой, национальной, этнической, 
религиозной и социальной при-
надлежности, учитывающие раз-
нообразие мировоззренческих 
подходов, способствующих ре-
ализации прав обучающихся на 
свободный выбор мнений и убеж-
дений, обеспечивающих разви-
тие способностей каждого чело-
века, формирование и развитие 
его личности в соответствии с 
принятыми в семье и обществе 
духовно-нравственными и социо-
культурными ценностями.

5.2. На территории Озерского 
городского округа создана сеть 
муниципальных образовательных 
организаций, посредством кото-
рой осуществляется предостав-
ление общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального 
общего, основного общего, сред-

него общего образования по об-
разовательным программам 
дошкольного образования, на-
чального общего образования, 
основного общего образования, 
среднего общего образования.

5.3. Дошкольное образование 
направлено на формирование 
общей культуры, развитие физи-
ческих, интеллектуальных, нрав-
ственных, эстетических и лич-
ностных качеств, формирование 
предпосылок учебной деятель-
ности, сохранение и укрепление 
здоровья детей дошкольного воз-
раста.

Образовательные программы 
дошкольного образования направ-
лены на разностороннее развитие 
детей дошкольного возраста с 
учетом их возрастных и индивиду-
альных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольно-
го возраста уровня развития, не-
обходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образо-
вательных программ начального 
общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и спец-
ифичных для детей дошкольно-
го возраста видов деятельности. 
Освоение образовательных про-
грамм дошкольного образования 
не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и ито-
говой аттестации обучающихся.

Дошкольные образовательные 
организации осуществляют при-
смотр и уход за детьми.

За присмотр и уход за ребен-
ком учредитель организации, осу-
ществляющей образовательную 
деятельность, вправе устанавли-
вать плату, взимаемую с родите-
лей (законных представителей) и 
ее размер, если иное не установ-
лено Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Феде-
рации».

За присмотр и уход за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, а также за детьми 
с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных 
образовательных организациях, 
реализующих образовательную 
программу дошкольного образо-
вания, родительская плата не взи-
мается.

Не допускается включение рас-
ходов на реализацию образова-
тельной программы дошкольного 
образования, а также расходов 
на содержание недвижимого иму-
щества муниципальных образова-
тельных организаций, реализую-
щих образовательную программу 
дошкольного образования, в ро-
дительскую плату за присмотр и 
уход за ребенком в таких органи-
зациях.

5.4. На территории Озерского 
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городского округа функционируют 
следующие дошкольные образо-
вательные организации:

1) детский сад компенсирую-
щего вида (реализует основную 
общеобразовательную програм-
му дошкольного образования в 
группах компенсирующей на-
правленности с приоритетным 
осуществлением деятельности 
по квалифицированной коррек-
ции недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии од-
ной и более категорий детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья);

2) детский сад комбинирован-
ного вида (реализует основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования в груп-
пах общеразвивающей, комбини-
рованной, компенсирующей, оз-
доровительной направленности в 
разном сочетании);

3) детский сад общеразвива-
ющего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по 
одному из направлений развития 
детей (реализует основную обще-
образовательную программу до-
школьного образования в группах 
общеразвивающей направлен-
ности с приоритетным осущест-
влением деятельности по раз-
витию детей по одному из таких 
направлений, как познавательно-
речевое, социально-личностное, 
художественно-эстетическое или 
физическое);

4) центр развития ребенка - 
детский сад (реализует основную 
общеобразовательную програм-
му дошкольного образования в 
группах общеразвивающей на-
правленности с приоритетным 
осуществлением деятельности 
по развитию детей по нескольким 
направлениям, таким как познава-
тельно-речевое, социально-лич-
ностное, художественно-эстети-
ческое и физическое).

5.5. Дошкольные образова-
тельные организации функцио-
нируют, как правило, в режиме 
12-часового пребывания детей. 
Также возможно функционирова-
ние в режиме сокращенного дня 
(8 - 10 часов), продленного дня (14 
часов). По заявлениям родителей 
(законных представителей) воз-
можна организация работы групп 
с круглосуточным пребыванием. 
Дошкольные образовательные ор-
ганизации работают 5 дней в не-
делю. Образовательный процесс 
в дошкольных учреждениях про-
водится с 1 сентября по 31 мая. В 
летний период проводятся оздо-
ровительные мероприятия.

По запросам родителей (закон-
ных представителей) и по согла-
сованию с Управлением образо-
вания администрации Озерского 
городского округа допускается 
организация работы групп кра-

тковременного пребывания, групп 
выходного дня.

5.6. Начальное общее образо-
вание направлено на формиро-
вание личности обучающегося, 
развитие его индивидуальных 
способностей, положительной 
мотивации и умений в учебной 
деятельности (овладение чтени-
ем, письмом, счетом, основными 
навыками учебной деятельности, 
элементами теоретического мыш-
ления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведе-
ния и речи, основами личной ги-
гиены и здорового образа жизни).

5.7. Основное общее образо-
вание направлено на становление 
и формирование личности обу-
чающегося (формирование нрав-
ственных убеждений, эстетиче-
ского вкуса и здорового образа 
жизни, высокой культуры межлич-
ностного и межэтнического обще-
ния, овладение основами наук, 
государственным языком Россий-
ской Федерации, навыками ум-
ственного и физического труда, 
развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному само-
определению).

5.8. Среднее общее образова-
ние направлено на дальнейшее 
становление и формирование 
личности обучающегося, развитие 
интереса к познанию и творче-
ских способностей обучающегося, 
формирование навыков самосто-
ятельной учебной деятельности 
на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации 
содержания среднего общего об-
разования, подготовку обучающе-
гося к жизни в обществе, само-
стоятельному жизненному выбору, 
продолжению образования и на-
чалу профессиональной деятель-
ности.

5.9. Организация образова-
тельной деятельности по образо-
вательным программам началь-
ного общего, основного общего 
и среднего общего образования 
может быть основана на диффе-
ренциации содержания с учетом 
образовательных потребностей и 
интересов обучающихся, обеспе-
чивающих углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, 
предметных областей соответ-
ствующей образовательной про-
граммы (профильное обучение).

5.10. В образовательной орга-
низации, реализующей образо-
вательные программы начально-
го общего, основного общего и 
среднего общего образования, 
могут быть созданы условия для 
проживания обучающихся в ин-
тернате, а также для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми 
в группах продленного дня.

За содержание детей в обра-
зовательной организации с на-
личием интерната, включающее 
в себя обеспечение обучающихся 
в соответствии с установленными 
нормами одеждой, обувью, мяг-
ким инвентарем, предметами лич-
ной гигиены, школьно-письмен-
ными принадлежностями, играми 
и игрушками, хозяйственным ин-
вентарем, питанием и организа-
цию их хозяйственно-бытового 
обслуживания, а также за осу-
ществление присмотра и ухода за 
детьми в группах продленного дня 
учредитель образовательной ор-
ганизации вправе устанавливать 
плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся, и 
ее размер.

Не допускается включение 
расходов на реализацию образо-
вательной программы начального 
общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования, 
а также расходов на содержание 
недвижимого имущества муни-
ципальных образовательных ор-
ганизаций в родительскую плату 
за содержание детей в образо-
вательной организации, имею-
щей интернат, за осуществление 
присмотра и ухода за ребенком в 
группах продленного дня в таких 
организациях.

5.11. На территории города 
функционируют следующие му-
ниципальные общеобразователь-
ные организации, реализующие 
общеобразовательные програм-
мы начального общего, основного 
общего и среднего общего обра-
зования:

1) основная общеобразова-
тельная школа, реализует обще-
образовательные программы на-
чального общего и основного 
общего образования;

2) средняя общеобразователь-
ная школа, реализует общеобра-
зовательные программы началь-
ного общего, основного общего 
и среднего общего образования, 
и может осуществлять предпро-
фильную, допрофессиональную 
и профессиональную подготовку 
обучающихся 8 - 11 классов и до-
полнительную (углубленную) под-
готовку обучающихся по отдель-
ным предметам;

3) средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным из-
учением отдельных предметов 
реализует общеобразовательные 
программы начального обще-
го, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, 
обеспечивающие дополнительную 
(углубленную) подготовку обучаю-
щихся по одному или нескольким 
предметам;

4) лицей, реализует общеоб-
разовательные программы основ-
ного общего и среднего общего 
образования, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по пред-
метам технического или есте-
ственно-научного профиля, и 
может реализовывать общеобра-
зовательную программу началь-
ного общего образования;

5) специальное учебно-воспи-
тательное учреждение для детей 
и подростков с девиантным по-
ведением, реализует общеобра-
зовательную программу основно-
го общего образования, а также 
обеспечивает психологическую, 
медицинскую и социальную реа-
билитацию обучающихся, включая 
коррекцию их поведения и адап-
тацию в обществе;

6) специальные (коррекцион-
ные) школы, школа-интернат, реа-
лизуют образовательные програм-
мы начального общего, основного 
общего и среднего общего обра-
зования, уровень которых опре-
деляются Министерством об-
разования и науки Российской 
Федерации по согласованию с 
Министерством здравоохранения 
и социального развития Россий-
ской Федерации в зависимости 
от вида специального (коррекци-
онного) образовательного учреж-
дения;

7) вечернее (сменное) обще-
образовательное учреждение, 
реализует общеобразовательные 
программы основного общего и 
среднего общего образования 
для граждан Российской Федера-
ции любого возраста;

8) образовательное учрежде-
ние санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лече-
нии, реализует образовательные 
программы начального общего, 
основного общего образования, 
разработанные с учетом лечеб-
но-охранительного режима, пред-
усматривающего проведение 
комплекса профилактических и 
лечебных мероприятий с детьми.

5.12. Образовательные орга-
низации, осуществляющие пре-
доставление общедоступного и 
бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования 
по образовательным програм-
мам дошкольного образования, 
начального общего образования, 
основного общего образования, 
среднего общего образования для 
реализации уставных задач име-
ют право осуществлять указан-
ную деятельность за счет средств 
физических и (или) юридических 
лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. 
Платные образовательные услуги 
представляют собой осуществле-
ние образовательной деятельно-
сти по заданиям и за счет средств 
физических и (или) юридических 
лиц по договорам об оказании 
платных образовательных услуг. 
Доход от оказания платных обра-
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зовательных услуг используется 
указанными организациями в со-
ответствии с уставными целями.

Платные образовательные ус-
луги не могут быть оказаны вме-
сто образовательной деятель-
ности, финансовое обеспечение 
которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации, 
местного бюджета. Средства, 
полученные организациями, осу-
ществляющими образовательную 
деятельность, при оказании таких 
платных образовательных услуг, 
возвращаются оплатившим эти 
услуги лицам.

Организации, осуществляю-
щие образовательную деятель-
ность за счет бюджетных ассиг-
нований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, 
вправе осуществлять за счет 
средств физических и (или) юри-
дических лиц образовательную 
деятельность, не предусмотрен-
ную установленным муниципаль-
ным заданием либо соглашением 
о предоставлении субсидии на 
возмещение затрат, на одинако-
вых при оказании одних и тех же 
услуг условиях.

6. Финансовое обеспечение 
организаций сферы образо-
вания

6.1. Организация предостав-
ления общедоступного и бес-
платного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам в муниципальных 
образовательных организаци-
ях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению 
реализации основных общеоб-
разовательных программ в соот-
ветствии с федеральными госу-
дарственными образовательными 
стандартами) является расход-
ным обязательством Озерского 
городского округа, подлежащим 
исполнению за счет средств 
местного бюджета.

6.2. Нормативные затраты на 
оказание муниципальной услуги в 
сфере образования определяются 
по каждому уровню образования 
в соответствии с федеральными 
государственными образователь-
ными стандартами, по каждому 
виду и направленности (профилю) 
образовательных программ с уче-
том форм обучения, типа образо-
вательной организации, сетевой 
формы реализации образователь-
ных программ, образовательных 
технологий, специальных условий 
получения образования обучаю-
щимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессиональ-
ного образования педагогиче-
ским работникам, обеспечения 
безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья об-
учающихся, а также с учетом иных 
особенностей организации и осу-
ществления образовательной де-
ятельности (для различных кате-
горий обучающихся).

Нормативные затраты на ока-
зание муниципальных услуг в 
сфере образования включают в 
себя затраты на оплату труда пе-
дагогических работников с учетом 
обеспечения уровня средней за-
работной платы педагогических 
работников за выполняемую ими 
учебную (преподавательскую) 
работу и другую работу, опреде-
ляемого в соответствии с реше-
ниями Президента Российской 
Федерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов 
местного самоуправления. 

6.3. Финансовое обеспечение 
государственных гарантий реали-
зации прав на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, 
основного общего, среднего об-
щего образования в муниципаль-
ных дошкольных образовательных 
организациях и муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях осуществляется посред-
ством предоставления субвенций 
и субсидий бюджету городского 

округа, включая расходы на опла-
ту труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств об-
учения, игр, игрушек в соответ-
ствии с нормативами, определен-
ными органами государственной 
власти субъекта РФ.

Финансовое обеспечение до-
полнительного профессиональ-
ного образования педагогиче-
ским работникам, обеспечение 
безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья об-
учающихся, содержание зданий и 
оплата коммунальных услуг, осу-
ществляется посредством предо-
ставления субсидий из бюджета 
городского округа.

6.4. Организация бесплатной 
перевозки обучающихся муници-
пальных образовательных орга-
низаций, реализующих основные 
общеобразовательные програм-
мы, между поселениями осущест-
вляется учредителем образова-
тельной организации.

6.5. Дополнительными источ-
никами финансового обеспече-
ния организации предоставления 
общего образования на террито-
рии Озерского городского округа 
являются:

1) средства от оказания плат-
ных дополнительных образова-
тельных и иных предусмотренных 
уставом муниципальной образо-
вательной организации услуг;

2) средства добровольных по-
жертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических 
лиц;

3) иные источники, не запре-
щенные действующим законода-
тельством.

6.6. Привлечение муниципаль-
ной образовательной организа-
цией дополнительных средств не 
влечет за собой снижение нор-
мативов и абсолютных размеров 
финансового обеспечения её де-
ятельности за счет средств Учре-
дителя.

6.7. Муниципальная образова-
тельная организация самостоя-

тельно распоряжается имеющи-
мися финансовыми средствами.

Средства от деятельности, 
приносящей доходы, а также 
средства, полученные в качестве 
пожертвования от юридических 
и (или) физических лиц и приоб-
ретенное за счет этих средств 
имущество поступают в само-
стоятельное распоряжение му-
ниципальной образовательной 
организации и используются для 
достижения целей, ради которых 
создано муниципальное образо-
вательное учреждение.

7. Заключительные положе-
ния.

7.1. До 01 января 2014 года 
администрация Озерского го-
родского округа в рамках ре-
шения вопросов местного зна-
чения в сфере образования 
осуществляет:

1) организацию предоставле-
ния общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного 
общего, среднего общего обра-
зования по основным общеоб-
разовательным программам, за 
исключением полномочий по фи-
нансовому обеспечению образо-
вательного процесса, указанных в 
пункте 1 части 13 статьи 108 Фе-
дерального закона от 29.10.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», и отне-
сенных к полномочиям органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации;

2) финансовое обеспечение по-
лучения детьми дошкольного об-
разования в частных дошкольных 
образовательных организациях в 
размере, необходимом для реа-
лизации основной общеобразова-
тельной программы дошкольного 
образования в части финансиро-
вания расходов на оплату труда 
педагогических работников, рас-
ходов на учебно-наглядные по-
собия, технические средства об-
учения, игры, игрушки, расходные 
материалы в соответствии с нор-
мативами, установленными для 
муниципальных образовательных 
организаций.
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Решение № 152 от 18.09.2013

О Положении 
о муниципальном жилищном контроле 

на территории Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Уставом Озерского городского 
округа, Собрание депутатов Озерского городского округа, 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном жилищном 
контроле на территории Озерского городского округа Челябинской об-
ласти.

2. Определить уполномоченным органом на осуществление муни-
ципального жилищного контроля на территории Озерского городского 
округа администрацию Озерского городского округа, в лице Управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского го-
родского округа. 



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

Глава
Озерского городского округа 

А.А. Калинин
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Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.09.2013 № 152 

Положение
о муниципальном жилищном контроле 

на территории Озерского городского округа 
Челябинской области

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о 
муниципальном жилищном кон-
троле на территории Озерского 
городского округа Челябинской 
области (далее - Положение) 
разработано в соответствии с 
Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», За-
коном Челябинской области от 
27.09.2012 № 389-ЗО «О порядке 
взаимодействия органов муници-
пального жилищного контроля с 
уполномоченным органом испол-
нительной власти Челябинской 
области, осуществляющим реги-
ональный государственный жи-
лищный надзор, при организации 
и осуществлении муниципально-
го жилищного контроля на тер-
ритории Челябинской области», 
иными правовыми актами и уста-
навливает порядок осуществле-
ния муниципального жилищного 
контроля на территории Озерско-
го городского округа Челябин-
ской области.

2. Настоящее Положение опре-
деляет предмет, цель, задачи, 
принципы осуществления муни-
ципального жилищного контроля 
на территории Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти; полномочия органа муници-
пального жилищного контроля, 
его должностных лиц; порядок 
разработки ежегодных планов 
проведения плановых проверок; 
права и обязанности органов му-
ниципального жилищного контро-
ля, его должностных лиц при про-
ведении плановых и внеплановых 
проверок; сроки проведения про-
верок.

3. Предметом муниципально-
го жилищного контроля является 
проверка соблюдения юридиче-
скими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражда-
нами обязательных требований, 
установленных в отношении му-
ниципального жилищного фонда 
федеральными законами и зако-
нами Челябинской области в об-
ласти жилищных отношений, а 
также муниципальными правовы-
ми актами. 

4. Целью муниципального жи-
лищного контроля является обе-
спечение соблюдения обязатель-
ных требований, выявление и 
пресечение фактов их нарушения.

5. Основными задачами муни-
ципального жилищного контроля 
являются:

1) профилактика нарушений 
обязательных требований; 

2) обеспечение соблюдения 
обязательных требований;

3) выявление нарушений обя-
зательных требований;

4) принятие мер по устранению 
выявленных нарушений.

6. Осуществление муниципаль-
ного жилищного контроля основы-
вается на следующих принципах:

1) соблюдении законодатель-
ства Российской Федерации, Че-
лябинской области и нормативных 
правовых актов Озерского город-
ского округа;

2) соблюдении прав и законных 
интересов юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей 
и граждан;

3) открытости и доступности 
для юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и 
граждан информации об осущест-
влении муниципального контроля, 
о правах и обязанностях органов 
муниципального контроля, его 
должностных лиц при проведении 
проверок;

4) объективности и всесторон-
ности осуществления муници-
пального контроля, а также досто-
верности результатов проводимых 
проверок;

5) возможности обжалования 
действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных на 
осуществление муниципального 
контроля.

2. Органы, осуществляющие 
муниципальный жилищный 
контроль 

7. Муниципальный жилищный 
контроль осуществляется специ-
ально уполномоченным органом 
– Управлением жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа 
Челябинской области (далее - 
Уполномоченный орган).

Муниципальный жилищный 
контроль осуществляется долж-
ностными лицами Уполномо-
ченного органа, включенными в 

Перечень должностных лиц адми-
нистрации Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
утвержденный постановлением 
администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области 
(далее муниципальные жилищные 
инспекторы). 

8. К полномочиям Уполномо-
ченного органа, муниципальных 
жилищных инспекторов отно-
сятся:

1) организация и осуществле-
ние муниципального жилищного 
контроля;

2) организация и проведение 
мониторинга эффективности му-
ниципального жилищного контро-
ля;

3) осуществление иных полно-
мочий, предусмотренных феде-
ральными законами, законами 
Челябинской области и иными 
нормативными правовыми актами.

9. Муниципальный жилищный 
контроль осуществляется при 
взаимодействии с органом реги-
онального государственного жи-
лищного надзора, прокуратурой 
ЗАТО г. Озерск, управляющими 
организациями, товарищества-
ми собственников жилья, жилищ-
ными кооперативами, Советами 
многоквартирных домов, иными 
общественными объединениями и 
гражданами.

10. Права и обязанности му-
ниципальных жилищных инспек-
торов, осуществляющих муни-
ципальный жилищный контроль, 
устанавливаются Жилищным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля» (далее 
– Федеральный закон), законами 
Челябинской области в области 
жилищных отношений и настоя-
щим Положением.

11. Муниципальные жилищные 
инспекторы, в целях подтверж-
дения своих полномочий при осу-
ществлении проверок, наделяют-
ся служебными удостоверениями.

3. Формы осуществления 
муниципального жилищного 
контроля

12. Проведение муниципально-
го жилищного контроля осущест-
вляется в форме плановых и вне-
плановых проверок в порядке и с 
соблюдением процедур, установ-
ленных Федеральным законом. 
Плановые проверки проводятся 
на основании ежегодного плана 
проверок, утверждаемого Уполно-
моченным органом.

Уполномоченный орган пред-
ставляет в орган регионально-
го государственного жилищного 
надзора, а также в прокуратуру 
ЗАТО г. Озерск проекты ежегод-
ных планов проведения плановых 
проверок в срок до 01 сентября 
года, предшествующего году про-
ведения плановых проверок.

13. В ежегодных планах прове-
дения плановых проверок указы-
ваются следующие сведения:

1) наименования юридических 
лиц, фамилии, имена, отчества 
граждан и индивидуальных пред-
принимателей, деятельность ко-
торых подлежит плановым про-
веркам;

2) цель и основание проведе-
ния каждой плановой проверки;

3) дата и сроки проведения 
каждой плановой проверки;

4) наименование Уполномочен-
ного органа.

14. Основанием для проведе-
ния внеплановой проверки наря-
ду с основаниями, указанными в 
части 2 статьи 10 Федерального 
закона, является поступление в 
Уполномоченный орган обраще-
ний и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, 
информации от органов государ-
ственной власти, органов местно-
го самоуправления о фактах нару-
шения обязательных требований 
к порядку принятия общим собра-
нием собственников помещений в 
многоквартирном доме решения 
о создании товарищества соб-
ственников жилья, уставу това-
рищества собственников жилья 
и внесенным в него изменениям, 
порядку принятия собственника-
ми помещений в многоквартирном 
доме решения о выборе управ-
ляющей организации в целях за-
ключения с такой организацией 
договора управления многоквар-
тирным домом, порядку утверж-
дения условий такого договора и 
его заключения, а также наруше-
ния управляющей организацией 



обязательств, предусмотренных 
частью 2 статьи 162 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

Внеплановая проверка по ука-
занным основаниям проводится 
без согласования с прокуратурой 
ЗАТО г. Озерск и без предвари-
тельного уведомления проверя-
емой организации о проведении 
такой проверки.

15. План проверок размещает-
ся на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области после согласования 
с прокуратурой ЗАТО г. Озерск.

16. Муниципальный жилищный 
инспектор проводит проверку на 
основании распоряжения Уполно-
моченного органа.

17. По результатам проверки 
оформляется акт проверки со-
блюдения законодательства, с со-
блюдением требований, установ-
ленных Федеральным законом.

18. В случае выявления адми-
нистративного правонарушения 
или нарушений требований жи-
лищного законодательства по во-
просам, входящим в компетенцию 
Уполномоченного органа, муници-
пальным жилищным инспектором 
в соответствии с законодатель-
ством выдается предписание об 
устранении выявленных наруше-
ний, о прекращении нарушений 
обязательных требований, о про-
ведении мероприятий по обеспе-
чению соблюдения обязательных 
требований, о проведении других 
мероприятий, предусмотренных 
законодательством.

Предписание должно содер-
жать фамилию, имя, отчество 
муниципального жилищного ин-
спектора, выдавшего предписа-
ние, его должность, наименова-
ние юридического лица, а также 
фамилию, имя, отчество физи-
ческого лица - субъекта провер-
ки, в отношении которого выдано 
предписание, конкретизирован-
ное требование (перечень требо-
ваний), которое обязан выполнить 
субъект проверки, ссылки на нор-
мативные акты, срок устранения 
правонарушения и дату выдачи 
предписания.

Предписание должно быть 
подписано субъектом провер-
ки (для юридического лица - его 
законным представителем). При 
отказе от подписи в получении 
предписания в нем делается со-
ответствующая отметка об этом, 
и оно направляется субъекту про-
верки по почте с уведомлением о 
вручении.

В случае выявления нескольких 
нарушений, устранение которых 
подразумевает существенное от-
личие объемов работ и, соответ-
ственно, сроков их исполнения, 

уполномоченное должностное 
лицо дает несколько предписаний 
по каждому из указанных право-
нарушений.

19. При неисполнении пред-
писаний в указанные сроки в 
установленном порядке муници-
пальный жилищный инспектор 
направляет в уполномоченные 
органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных тре-
бований, для решения вопросов 
о возбуждении административных 
дел по признакам административ-
ных правонарушений. 

В случаях, предусмотренных 
действующим законодательством 
Российской Федерации, муни-
ципальный жилищный инспектор 
направляет в уполномоченные 
органы материалы, связанные с 
нарушениями обязательных тре-
бований, для решения вопросов 
о возбуждении уголовных дел по 
признакам преступлений.

20. По окончании проверки му-
ниципальный жилищный инспек-
тор, проводивший проверку, в 
журнале проверок осуществляет 
запись о проведенной проверке, 
содержащую сведения о наимено-
вании органа муниципального жи-
лищного контроля, датах начала и 
окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, право-
вых основаниях, целях, задачах и 
предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предпи-
саниях.

21. Руководитель, иное долж-
ностное лицо или уполномочен-
ный представитель юридического 
лица, индивидуальный предпри-
ниматель, а также гражданин 
при проведении проверки имеют 
право обжаловать действия (без-
действие) должностных лиц Упол-
номоченного органа, повлекшие 
за собой нарушение прав юри-
дического лица, индивидуального 
предпринимателя или гражданина 
при проведении проверки, в ад-
министративном и (или) судебном 
порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции и Челябинской области.

4. Права и обязанности му-
ниципальных жилищных ин-
спекторов

22. При осуществлении меро-
приятий по муниципальному жи-
лищному контролю муниципаль-
ный жилищный инспектор имеет 
право:

1) запрашивать и получать на 
основании мотивированных пись-
менных запросов от органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления, юри-
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан ин-
формацию и документы, необхо-

димые для проверки соблюдения 
обязательных требований;

2) проводить плановые про-
верки юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и 
граждан на предмет соблюдения 
обязательных требований, уста-
новленных в отношении муници-
пального жилищного фонда фе-
деральными законами, законами 
Челябинской области в области 
жилищных отношений, а так-
же муниципальными правовыми 
актами органов местного само-
управления Озерского городского 
округа (далее - обязательных тре-
бований);

3) проводить внеплановые про-
верки юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей и 
граждан на предмет соблюдения 
обязательных требований;

4) беспрепятственно по предъ-
явлении служебного удостовере-
ния и копии распоряжения руко-
водителя Уполномоченного органа 
о назначении проверки посещать 
территории и расположенные на 
них многоквартирные дома, поме-
щения общего пользования мно-
гоквартирных домов, а с согласия 
собственников жилые помещения 
в многоквартирных домах прово-
дить их обследования, а также 
исследования, расследования, 
экспертизы и другие мероприятия 
по контролю, проверять соответ-
ствие устава товарищества соб-
ственников жилья (далее - ТСЖ), 
внесенных в устав изменений, 
требованиям законодательства 
Российской Федерации, а по за-
явлениям собственников помеще-
ний в многоквартирном доме про-
верять правомерность принятия 
общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном 
доме решения о создании ТСЖ, 
соответствие устава ТСЖ, вне-
сенных в устав изменений требо-
ваниям законодательства Россий-
ской Федерации, правомерность 
избрания общим собранием чле-
нов ТСЖ председателя правления 
товарищества и других членов 
правления товарищества, право-
мерность принятия собственни-
ками помещений в многоквар-
тирном доме на общем собрании 
таких собственников решения о 
выборе юридического лица неза-
висимо от организационно-право-
вой формы или индивидуального 
предпринимателя, осуществляю-
щих деятельность по управлению 
многоквартирным домом (далее 
- управляющая организация), в 
целях заключения с управляющей 
организацией договора управ-
ления многоквартирным домом в 
соответствии со статьей 162 Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации, правомерность утверж-
дения условий этого договора и 
его заключения;

5) обращаться в суд с заявле-
ниями о ликвидации ТСЖ, о при-

знании недействительным реше-
ния, принятого общим собранием 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме с нарушением 
требований Жилищного кодекса 
Российской Федерации, и о при-
знании договора управления дан-
ным домом недействительным 
в случае неисполнения в уста-
новленный срок предписания об 
устранении несоответствия уста-
ва ТСЖ, внесенных в устав изме-
нений обязательным требованиям 
или в случаях выявления наруше-
ний порядка создания ТСЖ, вы-
бора управляющей организации, 
утверждения условий договора 
управления многоквартирным до-
мом и его заключения;

6) выдавать предписания о 
прекращении нарушений обяза-
тельных требований, об устра-
нении выявленных нарушений, 
о проведении мероприятий по 
обеспечению соблюдения обяза-
тельных требований, в том числе 
об устранении в шестимесячный 
срок со дня направления такого 
предписания о несоответствии 
устава ТСЖ, внесенных в устав 
изменений обязательным требо-
ваниям;

7) направлять в уполномочен-
ные органы материалы, связан-
ные с нарушениями обязательных 
требований, для решения вопро-
сов о возбуждении администра-
тивных дел по признакам состава 
административных правонаруше-
ний и уголовных дел по признакам 
преступлений;

8) обращаться в уполномо-
ченные органы за содействием 
в предотвращении или пресече-
нии действий, препятствующих 
осуществлению муниципального 
контроля, а также в установлении 
(выявлении) лиц, виновных в нару-
шении обязательных требований 
и требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа;

9) привлекать к проведению 
проверки юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя 
экспертов, экспертные организа-
ции, не состоящие в гражданско-
правовых и трудовых отношениях 
с юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем, в 
отношении которых проводится 
проверка, и не являющиеся аф-
филированными лицами проверя-
емых лиц;

10) взаимодействовать при ор-
ганизации и проведении проверок 
с органами государственного жи-
лищного надзора, саморегулируе-
мыми организациями по вопросам 
защиты прав их членов при осу-
ществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории 
Озерского городского округа;

11) созывать собрание соб-
ственников помещений в много-
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квартирном доме для решения 
вопросов о расторжении договора 
с управляющей организацией и 
выборе новой управляющей орга-
низации или об изменении спосо-
ба управления данным домом;

12) осуществлять иные полно-
мочия, предусмотренные дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации в области 
жилищных отношений.

23. При осуществлении ме-
роприятий по муниципальному 
жилищному контролю муници-
пальный жилищный инспектор 
обязан:

1) своевременно и в пол-
ной мере исполнять предостав-
ленные в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации полномочия по пред-
упреждению, выявлению и пре-
сечению нарушений обязатель-
ных требований;

2) соблюдать законодательство 
Российской Федерации, права и 
законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина, проверка 
которых проводится;

3) проводить проверку на осно-
вании распоряжения руководите-
ля Уполномоченного органа о ее 
проведении в соответствии с ее 
назначением;

4) проводить проверку только 
во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную про-
верку только при предъявлении 
служебных удостоверений, ко-
пии распоряжения руководителя 
Уполномоченного органа и в слу-
чае проведения внеплановой вы-
ездной проверки копии документа 
о согласовании проведения про-
верки;

5) не препятствовать руково-
дителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, 
индивидуальному предприни-
мателю, гражданину, их упол-
номоченным представителям 
присутствовать при проведении 
проверки и давать разъяснения 
по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

6) предоставлять руководите-
лю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, гражда-
нину, их уполномоченным пред-
ставителям, присутствующим при 
проведении проверки, информа-
цию и документы, относящиеся к 
предмету проверки;

7) знакомить руководителя, 
иного должностного лица или 
уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя, граждани-
на, их уполномоченных предста-
вителей с результатами проверки;

8) выдать предписание юри-

дическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю об устра-
нении выявленных нарушений с 
указанием сроков их устранения 
и (или) о проведении меропри-
ятий по предотвращению при-
чинения вреда жизни, здоровью 
людей, вреда животным, расте-
ниям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (па-
мятникам истории и культуры) 
народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, 
имуществу физических и юри-
дических лиц, государственному 
или муниципальному имуществу, 
предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
а также других мероприятий, 
предусмотренных федеральны-
ми законами;

9) принять меры по контролю 
за устранением выявленных на-
рушений, их предупреждению, 
предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, 
обеспечению безопасности госу-
дарства, предупреждению воз-
никновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного 
характера, а также меры по при-
влечению лиц, допустивших выяв-
ленные нарушения, к ответствен-
ности.

10) учитывать при определе-
нии мер, принимаемых по фактам 
выявленных нарушений, соответ-
ствие указанных мер тяжести на-
рушений, их потенциальной опас-
ности для жизни, здоровья людей, 
для животных, растений, окружа-
ющей среды, объектов культурно-
го наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности госу-
дарства, для возникновения чрез-
вычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а так-
же не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных ин-
тересов граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц;

11) доказывать обоснованность 
своих действий при их обжало-
вании юридическими лицами, 
индивидуальными предпринима-
телями, гражданами в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

12) соблюдать сроки проведе-
ния проверки, установленные Фе-
деральным законом;

13) не требовать от юриди-
ческого лица, индивидуального 
предпринимателя, граждани-
на документы и иные сведения, 
представление которых не пред-
усмотрено законодательством 
Российской Федерации;

14) перед началом проведения 

выездной проверки по просьбе 
руководителя, иного должност-
ного лица или уполномочен-
ного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, 
уполномоченного представите-
ля ознакомить их с положениями 
административного регламента, 
в соответствии с которым про-
водится проверка;

15) осуществлять запись о про-
веденной проверке в журнале 
учета проверок.

16) в процессе общения с ру-
ководителями юридических лиц, 
их уполномоченными представи-
телями, индивидуальными пред-
принимателями, гражданами, их 
уполномоченными представите-
лями, вести себя в соответствии 
с должностными обязанностями;

17) в письменной форме уве-
домлять руководителя Уполномо-
ченного органа обо всех случаях 
обращения каких-либо лиц в це-
лях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений;

18) принимать меры к недо-
пущению возможности возник-
новения конфликта интересов. В 
письменной форме уведомлять 
руководителя Уполномоченно-
го органа о возникшем конфлик-
те интересов или о возможности 
его возникновения, как только об 
этом станет известно.

24. При проведении проверок 
муниципальный жилищный ин-
спектор не вправе:

1) проверять выполнение обя-
зательных требований, если такие 
требования не относятся к полно-
мочиям органа муниципального 
жилищного контроля;

2) требовать представления 
документов, информации, если 
они не являются объектами про-
верки или не относятся к пред-
мету проверки, а также изымать 
оригиналы таких документов;

3) распространять информа-
цию, полученную в результате 
проведения проверки и состав-
ляющую государственную, ком-
мерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Рос-
сийской Федерации;

4) превышать установленные 
сроки проведения проверки;

5) осуществлять выдачу юри-
дическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям предписаний 
или предложений о проведении 
за их счет мероприятий по кон-
тролю.

25. Уполномоченный орган, его 
должностные лица в случае не-
надлежащего исполнения служеб-
ных обязанностей, совершения 
противоправных действии (без-
действия) при проведении про-
верки несут ответственность в со-
ответствии с законодательством 

Российской Федерации

5. Права и обязанности лиц, 
в отношении которых осу-
ществляется муниципальный 
жилищный контроль

26. Граждане, индивидуаль-
ные предприниматели, их упол-
номоченные представители, ру-
ководители, иные должностные 
лица или уполномоченные пред-
ставители юридических лиц при 
проведении мероприятий по му-
ниципальному жилищному кон-
тролю имеют право:

1) непосредственно присут-
ствовать при проведении про-
верки, давать объяснения по во-
просам, относящимся к предмету 
проверки;

2) получать от Уполномоченно-
го органа, его должностных лиц 
информацию, которая относится к 
предмету проверки и предостав-
ление которой предусмотрено 
Федеральным законом;

3) знакомиться с результатами 
проверки и указывать в акте про-
верки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии 
или несогласии с ними, а также 
с отдельными действиями долж-
ностных лиц Уполномоченного ор-
гана;

4) обжаловать действия (без-
действие) должностных лиц Упол-
номоченного органа, повлекшие 
за собой нарушение прав физи-
ческого лица, юридического лица, 
индивидуального предпринима-
теля при проведении проверки, в 
административном и (или) судеб-
ном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

27. Граждане, индивидуальные 
предприниматели, их уполномо-
ченные представители, руководи-
тели, иные должностные лица или 
уполномоченные представители 
юридических лиц, допустившие 
нарушение Федерального закона, 
настоящего Положения, необо-
снованно препятствующие прове-
дению проверок, уклоняющиеся 
от проведения проверок и (или) 
не исполняющие в установленный 
срок предписаний Уполномочен-
ного органа об устранении вы-
явленных нарушений обязатель-
ных требований или требований, 
установленных муниципальными 
правовыми актами, несут ответ-
ственность в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

6. Взаимодействие органов 
государственного жилищ-
ного надзора и органов му-
ниципального жилищного 
контроля при проведении 
проверок

28. Взаимодействие органов 
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государственного жилищного 
надзора и Уполномоченного ор-
гана при проведении проверок 
осуществляется в соответствии с 

Законом Челябинской области от 
27.09.2012 № 389-ЗО «О порядке 
взаимодействия органов муници-
пального жилищного контроля с 

уполномоченным органом испол-
нительной власти Челябинской 
области, осуществляющим реги-
ональный государственный жи-

лищный надзор, при организации 
и осуществлении муниципального 
жилищного контроля на террито-
рии Челябинской области».
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Решение № 153 от 18.09.2013

О внесении изменений 
в Порядок принятия решения 

о приватизации служебных жилых помещений 
муниципального жилищного фонда 

Озерского городского округа

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», «О введении в действие Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации», Законом Российской Федерации «О приватиза-
ции жилищного фонда в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Порядок принятия решения о приватизации служебных 
жилых помещений муниципального жилищного фонда Озерского го-
родского округа, утвержденный решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 30.01.2013 № 7, следующие изменения:

1) в первом абзаце пункта 2 исключить слова «предоставленное до 
1 марта 2005 года»;

2) пункт 2 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) не являются нанимателями жилых помещений по договорам 

социального найма или членами семьи нанимателя жилого поме-
щения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений или членами семьи собственника жилого помещения, 
состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма (часть 1 статьи 
51 ЖК РФ), и проживают в предоставленном им служебном помеще-
нии более 10 лет, в случае, если в результате приватизации гражда-
не подлежат снятию с такого учета в установленном порядке в связи 
с улучшением жилищных условий.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в пе-
чатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа 

А.А. Калинин

Решение № 154 от 18.09.2013

Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городско-
го округа, решением Собрания депутатов от 25.12.2012 № 224 «О Про-
гнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 
на 2013 год» (в редакции от 24.04.2013), Собрание депутатов Озерского 
городского округа

РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого иму-
щества, согласно приложению.

2. Определить условия приватизации муниципального недвижимого 

имущества, указанного в приложении к настоящему решению:
1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на 

аукционе;
2) начальная цена имущества, указанного в пункте 1 настоящего ре-

шения, установлена согласно приложению к настоящему решению;
3) форма подачи предложений о цене - предложения подаются 

участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона.

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

Глава
Озерского городского округа 

А.А. Калинин

 Приложение 
 к решению собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 18.09.2013 № 154 

Перечень 
муниципального недвижимого имущества
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 2919 от 24.09.2013

Об утверждении состава 
межведомственной комиссии 

по переустройству и перепланировке жилых помещений, 
переводу жилых помещений в нежилые помещения 

и нежилых помещений в жилые

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, в 
целях обеспечения контроля за сохранностью и использованием жило-
го фонда постановляю:

1. Утвердить межведомственную комиссию по переустройству и пе-
репланировке жилых помещений, переводу жилых помещений в нежи-
лые помещения и нежилых помещений в жилые в следующем составе:



1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разра-
ботан в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федера-
ции», постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
08.08.2013 № 678 «Об утверж-
дении номенклатуры должно-
стей педагогических работников 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
должностей руководителей об-
разовательных организаций», 
приказа Министерства образо-
вания и науки Российской Фе-
дерации от 24.03.2010 № 209 «О 
порядке аттестации педагогиче-

ских работников государствен-
ных и муниципальных образова-
тельных учреждений», приказа 
Министерства здравоохранения 
и социального развития Россий-
ской Федерации от 05.05.2008 
№ 216н «Об утверждении про-
фессиональных квалификаци-
онных групп должностей работ-
ников образования», приказа 
Министерства здравоохранения 
и социального развития Россий-
ской Федерации от 26.08.2010 № 
761н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характери-
стики должностей работников 
образования».

2. Настоящий Порядок регули-
рует аттестацию руководителей 
муниципальных образователь-
ных организаций и кандидатов 
на должность руководителя му-
ниципальной образовательной 
организации в Озерском город-
ском округе и распространяется 
на организации, осуществляющие 
образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования, а также до-
полнительным образовательным 
программам.

3. Аттестация проводится с 
целью определения уровня про-
фессиональной компетентности 

аттестуемого квалификацион-
ным требованиям, предъявляе-
мым к должности руководителя 
образовательной организации 
в соответствии с квалифика-
ционными характеристиками, 
утвержденными приказом Ми-
нистерства здравоохранения и 
социального развития Россий-
ской Федерации от 26.08.2010 № 
761н «Об утверждении единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характери-
стики должностей работников 
образования».

4. Основными принципами ат-

продолжение на странице 24
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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.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Постановление № 2928 от 24.09.2013

О начале отопительного периода 2013-2014 гг. 
в Озерском городском округе

В целях обеспечения надлежащего качества оказания жилищно-
коммунальных услуг жителям Озерского городского округа, руко-
водствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домах», п о с т а н о в л я ю:

1. Муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию 
коммунального хозяйства (Гайнитдинов Н.Ф.), муниципальному пред-
приятию жилищно-коммунального хозяйства пос. Новогорный (Горюнов 
В.А.) совместно с управляющими организациями, обслуживающими 
жилищный фонд Озерского городского округа, приступить к подаче 
тепла в системы отопления жилых домов с 26.09.2013.

2. Руководителям энергоснабжающих организаций, управляющих 
организаций, обслуживающих жилищный фонд, обеспечить безаварий-
ный пуск тепла в жилые дома и не допустить приостановления оказа-

ния жилищно-коммунальных услуг или снижения их качества.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа (Каюрин A.M.) осуществлять контроль за 
вышеназванными мероприятиями.

4. 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.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Постановление № 2929 от 24.09.2013

Об утверждении Порядка 
аттестации руководителей и кандидатов на должность 

руководителя муниципальной образовательной организации 
Озерского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок аттестации руководителей и кан-
дидатов на должность руководителя муниципальной образовательной 
организации Озерского городского округа.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, воз-

никшие с 01.09.2013.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и размесить на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа.

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

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области 
от 24.09.2013 № 2929

ПОРЯДОК
аттестации руководителей и кандидатов на должность 

руководителя муниципальных образовательных организаций 
Озерского городского округа



тестации являются коллегиаль-
ность, гласность, открытость, 
обеспечивающие объективное 
отношение к аттестуемым, недо-
пустимость дискриминации при 
проведении аттестации.

5. Аттестация руководителей 
образовательных организаций на 
соответствие занимаемой долж-
ности проводится не реже одного 
раза в 3 года и является обяза-
тельной. 

6. Аттестация кандидатов на 
должность руководителя на со-
ответствие квалификационным 
требованиям, предъявляемым к 
должности руководителя образо-
вательной организации, прово-
дится в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Порядком, до 
назначения на должность руково-
дителя.

2. Аттестационная комиссия, 
ее состав и порядок работы

7. Аттестация проводится ат-
тестационной комиссией, пер-
сональный состав которой ут-
верждается постановлением 
администрации Озерского город-
ского округа.

8. Аттестационная комиссия в 
составе председателя комиссии, 
заместителя председателя, се-
кретаря и членов комиссии фор-
мируется из числа представите-
лей учредителя муниципальной 
образовательной организации, 
отраслевого Управления, органов 
общественно - государственно-
го управления образовательной 
организации, представителей 
профсоюзных организаций и ру-
ководителей образовательных ор-
ганизаций.

Организацию работы аттеста-
ционной комиссии осуществляет 
секретарь. 

Секретарь аттестационной ко-
миссии осуществляет подготовку 
материалов для заседания атте-
стационной комиссии, необходи-
мого для заседания технического 
оборудования, уведомляет членов 
аттестационной комиссии о дате, 
времени и месте проведения за-
седания.

Заседание аттестационной ко-
миссии проводит председатель, 
а в его отсутствие - заместитель 
председателя.

Аттестационная комиссия 
правомочна решать вопросы, 
отнесенные к ее компетенции, 
предусмотренные настоящим 
Порядком, если на заседании 
присутствует не менее двух тре-

тей ее состава.

9. Подготовку представления 
о профессиональной компетент-
ности аттестуемых осуществляет 
специалист Управления, ответ-
ственный за организацию атте-
стации.

10. Состав аттестационной ко-
миссии и экспертных групп фор-
мируется таким образом, чтобы 
была исключена возможность 
конфликта интересов, который 
мог бы повлиять на принимае-
мые аттестационной комиссией 
решения.

11. Решение аттестационной 
комиссии принимается в отсут-
ствие аттестуемого открытым 
голосованием простым большин-
ством голосов присутствующих 
на заседании членов аттестаци-
онной комиссии. При равенстве 
голосов аттестуемый признается 
соответствующим занимаемой 
должности.

В случае аттестации действую-
щего руководителя, являющегося 
членом аттестационной комис-
сии, аттестуемый в голосовании 
не участвует.

12. Секретарь аттестацион-
ной комиссии ведет протокол 

заседания комиссии, в котором 
фиксирует ее решения и ре-
зультаты голосования. Прото-
кол заседания подписывается 
председателем, заместителем 
председателя, секретарем и 
членами аттестационной комис-
сии. Результаты аттестации за-
носятся в аттестационный лист, 
который составляется в двух 
экземплярах, и подписывается 
председателем и секретарем 
аттестационной комиссии.

3. Проведение аттестации

13. Аттестация руководите-
лей образовательных организа-
ций на соответствие занимаемой 
должности проводится согласно 
графику проведения аттестации. 
Аттестация кандидатов на долж-
ность руководителя образова-
тельной организации проводится 
по мере поступления в аттестаци-
онную комиссию заявлений (при-
ложение № 1).

14. Не подлежат аттестации ру-
ководители образовательных ор-
ганизаций: беременные женщины; 
женщины, находящиеся в отпуске 
по беременности и родам; работ-
ники, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет. Аттестация 
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указанных руководителей прово-
дится не ранее чем через один 
год после их выхода из указанных 
отпусков.

15. График проведения атте-
стации руководителей образо-
вательных организаций состав-
ляется отраслевым Управлением 
и утверждается постановлением 
администрации Озерского город-
ского округа. Графики составля-
ются ежегодно.

16. Информация о проведении 
аттестации доводится секретарем 
аттестационной комиссии до све-
дения аттестуемых под роспись 
не позднее чем за два месяца до 
аттестации.

17. Подготовка к проведению 
аттестации осуществляется от-
раслевым Управлением.

18. Подготовка к аттестации 
кандидата на должность руково-
дителя муниципальной образова-
тельной организации для установ-
ления соответствия кандидата на 
должность руководителя требо-
ваниям к квалификации по долж-
ности включает следующие меро-
приятия:

18.1. подготовка представления 
на кандидата на должность руко-
водителя (приложение № 2), копий 
документов, подтверждающих со-
ответствие требованиям к квали-
фикации: 

документа о высшем образо-
вании;

документа о дополнительном 
профессиональном образовании;

копии трудовой книжки.
Копии документов предостав-

ляются кандидатом на должность 

руководителя специалисту Управ-
ления, ответственному за органи-
зацию аттестации.

Представление на кандидата 
на должность руководителя за-
полняется специалистом Управ-
ления, ответственным за прове-
дение аттестации;

18.2. заполнение аттестацион-
ного листа (приложение № 3).

19. Подготовка к аттестации 
руководителя муниципальной об-
разовательной организации для 
подтверждения соответствия за-
нимаемой должности включает 
следующие мероприятия:

не позднее чем за две недели 
до начала проведения аттеста-
ции действующего руководителя 
готовится представление (при-
ложение № 2), которое включает 
оценку профессиональной ком-
петентности руководителя за ат-
тестационный период - заполня-
ется специалистами Управления 
и самооценку профессиональной 
компетентности руководителя - 
заполняется аттестуемым руково-
дителем.

Форма листа самооценки, пе-
речень показателей и критерии 
оценки квалификации руководи-
теля, позволяющие характеризо-
вать соответствие руководителя 
предъявляемым требованиям, с 
тем, чтобы аттестационная комис-
сия имела возможность на осно-
ве материалов, представленных 
на каждого аттестуемого, и по 
результатам собеседования дать 
объективную оценку его деятель-
ности, утверждаются отраслевым 
Управлением.

Лист самооценки профессио-
нальной компетентности аттесту-
емый руководитель представляет 
специалисту Управления, ответ-

ственному за организацию атте-
стации не позднее, чем за две 
недели до начала проведения ат-
тестации;

заполнение аттестационного ли-
ста работника (приложение № 4).

Документы предоставляют-
ся руководителем специалисту 
Управления, ответственному за 
организацию аттестации.

Аттестуемый должен быть за-
ранее, не менее чем за неделю до 
аттестации, ознакомлен с пред-
ставленными материалами.

20. Аттестационная комис-
сия знакомится с представлен-
ными документами, заслушива-
ет аттестуемого. Обсуждение 
работы аттестуемого должно 
проходить в обстановке добро-
желательности, объективно-
сти, исключающей проявление 
субъективизма. 

21. По результатам проведен-
ной аттестации комиссия выносит 
одно из решений:

соответствует требованиям, 
предъявляемым к должности ру-
ководителя;

не соответствует требованиям, 
предъявляемым к должности ру-
ководителя;

соответствует занимаемой 
должности;

соответствует занимаемой 
должности и требованиям по 
должности, как работник, обла-
дающий достаточным практиче-
ским опытом и компетентностью, 
выполняющий качественно и в 
полном объеме возложенные на 
него обязанности и при условии 
в дальнейшем прохождения про-
фессиональной подготовки или 
переподготовки;

не соответствует занимаемой 

должности.

22. Результаты аттестации 
сообщаются аттестуемому не-
посредственно после голосова-
ния. Аттестуемый знакомится с 
аттестационным листом под ро-
спись.

Заявление, представление и 
аттестационный лист хранятся в 
личном деле аттестуемого.

23. В случае признания ру-
ководителя образовательной 
организации по результатам ат-
тестации не соответствующим 
занимаемой должности вслед-
ствие недостаточной квалифи-
кации трудовой договор с ним 
может быть расторгнут в со-
ответствии с пунктом 3 части 
1 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации. Уволь-
нение по данному основанию 
допускается, если невозмож-
но перевести работника с его 
письменного согласия на другую 
имеющуюся в образовательной 
организации работу, как вакант-
ную должность или работу, со-
ответствующую квалификации 
работника, так и вакантную ни-
жестоящую должность или ни-
жеоплачиваемую работу, кото-
рую работник может выполнять с 
учетом его состояния здоровья.

24. Трудовые споры, связанные 
с аттестацией, рассматриваются 
в соответствии с действующим 
законодательством Российской 
Федерации о порядке рассмотре-
ния трудовых споров.

Заместитель 
главы администрации

Озерского городского округа 
О.В. Ланге 
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Постановление № 2936 от 25.09.2013

О внесении изменений в постановление от 22.03.2011 № 778 
«Об утверждении в новой редакции долгосрочной целевой программы 

«Оздоровление экологической обстановки на территории Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых 
программах Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 22.03.2011 № 778 «Об утверждении 
в новой редакции долгосрочной целевой программы «Оздоровле-
ние экологической обстановки на территории Озерского городского 
округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» сле-
дующие изменения: 

1) в паспорте программы «Целевые показатели Программы» до-
полнить пунктом следующего содержания:

«5) Мониторинг окружающей среды:
количество исследований воздушной среды:
2011 год - 12 штук;
2012 год - 0 штук;

2013 год - 0 штук.
количество исследований воды: 
2011 год - 17 штук;
2012 год - 0 штук;
2013 год - 8 штук»;
2) в подразделе 2.1. «Исследование воды озер» раздела I абзац 

«На 2012-2013 годы средства не запланированы» читать в следу-
ющей редакции: «На 2012 год средства не запланированы. В 2013 
году будет проведено 8 исследований на сумму 85,00 тыс. руб.»;

3) в подразделе 8 раздела III «Организация и обеспечение сбора 
и удаления отходов» цифру «374,888» заменить цифрой «289,888»;

4) приложение к программе «План мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Оздоровление экологической обстановки на 
территории Озерского городского округа на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года» изложить в новой редакции согласно 
приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
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Приложение
к программе «Оздоровление экологиче-
ской обстановки на территории Озерского 
городского округа» на 2011 год и на сред-
несрочный период до 2013 года

План мероприятий 
долгосрочной целевой программы 

«Оздоровление экологической обстановки 
на территории Озерского городского округа»

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

«Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской 
области» и разместить на офи-

циальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области.

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков
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Рассмотрев исходные данные по земельному участку для строи-
тельства многоквартирного жилого дома, руководствуясь ст.ст. 30, 30.1, 
38, 38.1, 83 Земельного кодекса Российской Федерации, Генеральным 
планом города Озерска, утвержденным решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, Правилами земле-
пользования и застройки в городе Озерске, утвержденными решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, 
Правилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 30.05.2012 № 82, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в срок до 18.11.2013 открытый по составу участников 
и по форме подачи заявок аукцион по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:41:0101019:1487, площадью 0,4188 га, для жилищного строительства 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Горная, д. 23, на-
ходящегося в муниципальной собственности, в границах, утвержден-
ных постановлениями от 08.08.2013 № 2395, от 28.08.2013 № 2630, 
категория земель - земли населенных пунктов, с вырубкой деревьев в 
установленном порядке, в соответствии с ранее согласованными схе-
мами расположения земельных участков на кадастровом плане терри-
тории квартала, инв. № 1390-ЗУ-2013, № 1408-ЗУ-2013.

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

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

4. Установить начальную цену предмета аукциона (начальный раз-
мер арендной платы за земельный участок, указанный в пункте 1 на-
стоящего постановления) - 12578000,00 руб. (двенадцать миллионов 
пятьсот семьдесят восемь тысяч рублей 00 копеек), в соответствии с 
отчетом об оценке рыночной стоимости объекта оценки № 139/09/13 
по состоянию на 10.09.2013, задаток - 2515600,00 руб. (два миллиона 
пятьсот пятнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек), величину по-
вышения начального размера арендной платы за земельный участок 

(«шаг аукциона») - 600000,00 руб. (шестьсот тысяч рублей 00 копеек). 

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

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

40% от общего размера арендной платы - в срок не позднее 3 ме-
сяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка;

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

6. Предоставить победителю (единственному участнику) аукциона 
на период строительства жилого дома по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Озерск, ул. Горная, д. 23, в аренду земельный участок, 
с кадастровым номером 74:41:0101019:1486, площадью 0,0913 га, для 
организации строительной площадки и складирования строительных 
материалов по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Гор-
ная, д. 27, на землях, находящихся в муниципальной собственности, 
категория земель - земли населенных пунктов, с вырубкой деревьев в 
установленном порядке, в соответствии с ранее согласованными схе-
мами расположения земельных участков на кадастровом плане терри-
тории квартала, инв. № 1390-ЗУ-2013, № 1408-ЗУ-2013.

7. Установить, что часть земельного участка, указанного в пункте 6 
настоящего постановления, площадью 62 кв.м, расположенная в ох-
ранной зоне сети телефонной канализации, имеет ограничения в ис-
пользовании, в целях обеспечения доступа ремонтных и эксплуатаци-
онных служб для ремонта и эксплуатации существующей инженерной 
сети (без указания границ на плане).

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

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

формации о результатах аукциона на официальном сайте торгов и не 
позднее, чем через 20 дней после дня проведения аукциона заклю-
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Начальник отдела  охраны окружающей среды 
администрации Озерского городского округа Челябинской области 

Г.Н. Смирнова

Постановление № 2944 от 27.09.2013

О проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для жилищного строительства 
по адресу: Россия, Челябинская обл., 

г. Озерск, ул. Горная, д. 23



чить в Управлении имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа договор аренды земельного участка, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления.

8.1.2. Заключить в Управлении имущественных отношений адми-
нистрации Озерского городского округа договор аренды земель-
ного участка, указанного в пункте 6 настоящего постановления, 
одновременно с договором, указанным в пункте 1 настоящего по-
становления.

8.1.3. Произвести в месячный срок государственную регистрацию 
договоров аренды земельных участков, указанных в пунктах 1, 6 на-
стоящего постановления, в органе по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество.

8.1.4. Произвести демонтаж трех многоквартирных жилых домов, 
расположенных по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. 
Горная, дд. 23, 25, 27, находящихся на земельных участках, с када-
стровыми номерами 74:41:0101019:1486, 74:41:0101019:1487, признан-
ных аварийными и непригодными для проживания, и подлежащими 
сносу, силами и средствами победителя (единственного участника) 
аукциона в срок до 01.03.2014.

8.1.5. Произвести демонтаж хозяйственных построек, расположен-
ных во дворе жилого дома по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, ул. Горная, д. 25, попадающих в границы территории, плани-
руемой под жилую застройку и подлежащие сносу, силами и сред-
ствами победителя (единственного участника) аукциона в срок до 
01.03.2014.

8.1.6. Обеспечить вынос существующего газопровода от жилых до-
мов, расположенных по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, 
ул. Горная, дд. 23, 25, 27, в связи с их сносом в соответствии с техни-
ческими условиями ООО «Озерскгаз» от 22.08.2013 № 517/13.

8.1.7. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа градостроительный 
план земельного участка.

8.1.8. Разработать, согласовать и утвердить в установленном по-
рядке проект многоквартирного жилого дома в соответствии с пара-
метрами разрешенного строительства зоны Ж-1, установленной Пра-
вилами землепользования и застройки в городе Озерске.

8.1.9. Выполнить проект подключения планируемого объекта стро-
ительства к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения и электроснабжения в соответствии с «Проектом 
планировки центральной части города», разработанным ФГУП «УГ-
ПИИ «ВНИПИЭТ», техническими условиями ММПКХ от 02.09.2013 № 
04-03/2906, заключениями ММПКХ от 02.08.2013 № 01-16-18/2586, 
от 30.08.2013 № 01-16-18/2564, письмом Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа от 
18.06.2013 № 29-01-27/378.

8.1.10. Выполнить проект телефонизации многоквартирного жилого 
дома в соответствии с техническими условиями ФГУП ПО «Маяк» от 
19.02.2013 № 193-21.6/6-247.

8.1.11. Выполнить проект газопровода для газоснабжения жило-
го дома в соответствии с техническими условиями от 22.08.2013 № 
516/13 и представить на согласование ООО «Озерскгаз».

8.1.12. Оформить в ММПКХ заявку на осуществление технологиче-
ского присоединения электроснабжения строительной площадки. 

8.1.13. Оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев 
в установленном порядке с возмещением в доход бюджета Озерского 
городского округа восстановительной стоимости деревьев, подлежа-
щих вырубке, в соответствии с порядком, установленным Правилами 
благоустройства Озерского городского округа Челябинской области.

8.1.14. Оформить в Управлении архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского городского округа соответствующие 

разрешения на строительство жилого дома, на организацию благо-
устройства.

8.1.15. Провести мероприятия по сохранению и выносу из зоны строи-
тельства действующих сетей инженерно-технического обеспечения.

8.1.16. Организовать на период строительства жилого дома по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Горная, д. 23, строительную пло-
щадку и складирование строительных материалов на земельном участке, 
с кадастровым номером 74:41:0101019:1486, расположенном по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Горная, д. 27.

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

8.3. Предусмотреть при проектировании и строительстве:

8.3.1. Мероприятия по сохранению и выносу из зоны строительства 
действующих сетей инженерно-технического обеспечения в соответ-
ствии с техническими условиями ММПКХ от 02.09.2013 № 04-03/2906, 
заключениями ММПКХ от 02.08.2013 № 01-16-18/2586, от 30.08.2013 
№ 01-16-18/2564, ООО «Озерскгаз» от 22.08.2013 № 517/13, письмом 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озер-
ского городского округа от 18.06.2013 № 29-01-27/378.

8.3.2. Возможность подключения проектируемого объекта – много-
квартирного жилого дома от существующей трансформаторной под-
станции № 159, в соответствии с заключением ММПКХ от 02.08.2013, 
исх. № 01-16-18/2586. 

8.3.3. Твердое асфальтобетонное покрытие внутридворовых про-
ездов, разворотных площадок, обустройство площадки отдыха и дет-
ской площадки малыми формами архитектуры. 

8.3.4. Озеленение путем устройства газонов, посадки деревьев, 
кустарников.

8.3.5. Комплексное благоустройство с организацией детских игровых, 
спортивных площадок, площадок для отдыха, наружное освещение.

8.4. Осуществлять на земельном участке строительство многоквар-
тирного жилого дома (не более 10 этажей) на основании Генерального 
плана города Озерска, Правил землепользования и застройки в горо-
де Озерске, утвержденных решениями Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 13.04.2011 № 60, от 31.10.2012 № 183, «Про-
екта планировки центральной части города», разработанного ФГУП 
«УГПИИ «ВНИПИЭТ», в соответствии с градостроительным планом зе-
мельного участка, с соблюдением требований СНиП 31-01-2003 «Зда-
ния жилые многоквартирные».

8.5. Обеспечить выполнение проекта газоснабжения жилого дома 
специализированной проектной организацией в соответствии с тре-
бованиями СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», 
«Правил безопасности и систем газораспределения и газопотребле-
ния» ПБ 12-529-03 на основании технических условий ООО «Озер-
скгаз» от 22.08.2013 № 516/13. 

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

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

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

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

передать безвозмездно объекты инженерной инфраструктуры в 
муниципальную собственность Озерского городского округа в уста-
новленном порядке, в соответствии с действующим законодатель-
ством.
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В соответствии с Правилами благоустройства территории Озерско-
го городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 30.05.2012 № 82, Уставом Озерского 
городского округа и в целях улучшения санитарно-экологического со-
стояния территории Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать руководителям всех организаций, независимо от 
форм собственности, с 01.10.2013 по 31.10.2013 организовать уборку и 
вывоз мусора с закрепленных и прилегающих территорий (до 5 м по 
периметру границ землепользования), уличных газонов, тротуаров и 
проезжей части дорог.

2. Рекомендовать командованию войсковой части 3273, руково-
дителям организаций, расположенных вдоль ул. Кыштымская, до 
31.10.2013 произвести уборку своих и прилегающих территорий до 
границы дорожного полотна с вывозом мусора на специализирован-
ный полигон ТБО г. Озерска.

3. Рекомендовать руководителям РУ № 71 ФМБА России Петеру 
И.Г., ЦМСЧ № 71 ФМБА России Фомину Е.П., ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии № 71» ФМБА России Ширяеву И.В., организациям 
торговли и общественного питания до 31.10.2013 организовать уборку 
и вывоз мусора с столовых, медицинских, торговых учреждений, рын-
ков и других мест массового посещения людей (по принадлежности), 
а также прилегающих к ним участков, в том числе газонов, тротуаров 
и проезжей части дорог вдоль бордюрного камня (в пределах 5 м по 
периметру границ землепользования), с вывозом мусора на специ-
ализированный полигон ТБО г. Озерска.

4. Руководителям Управления образования администрации Озер-
ского городского округа Барабасу А.А., Управления по физической 
культуре и спорту администрации Озерского городского округа Бары-
шеву К.Ю., Управления культуры администрации Озерского городско-
го округа Сальниковой Н.Г., МУ «Социальная сфера» Кандалову Ю.Н. 
до 31.10.2013 организовать уборку и вывоз мусора с территории школ, 
детских учреждений, парков, пляжей, скверов и других мест массо-
вого посещения людей (по принадлежности), а также прилегающих к 
ним участков, в том числе газонов, тротуаров и проезжей части дорог 
вдоль бордюрного камня (в пределах 5 м по периметру границ зем-
лепользования), с вывозом мусора на специализированный полигон 
ТБО г. Озерска.

5. Рекомендовать Управляющим организациям ООО «ЖРЭЦ-4» 
(Жидовкин Ю.П.), ЗАО УК «Строен» (Юматов С.Н.), ООО УК «ОКХ» (Ти-
мофеева Л.И.), ООО ЖЭК «Уют» (Мартюшов П.В.), ООО «Управляющая 
организация «ОзерскСтройЖилСервис» (Захаров В.М.), ООО УК «Жил-
строй» (Аминов З.К.), МУП «ДЕЗ» (Юлдашев Т.К.), ТСЖ «Факел» (Чер-
нецова Л.А.), ТСЖ «Витязь» (Клишин А.В.), ММУП ЖКХ пос. Новогор-
ный (Горюнов В.А.), ООО «ЖКС» (Шаньшерова Л.Ю.), ООО «Ленина 64» 
(Малков В.Н.), ООО УК «Теплый дом» (Авдонин О.В.), ТСЖ «Гагарино» 
(Бухарина Н.Г.), непосредственному управлению собственниками пос. 
Новогорный ул. Советская 29:

1) до 31.10.2013 провести уборку дворовых территорий, подвалов, 
чердаков и лестничных клеток жилых домов, и ремонтируемых объек-
тов с вывозом мусора на специализированный полигон ТБО г. Озер-
ска;

2) для проведения осенней уборки на территории жилых кварталов 
микрорайонов, а также на придомовых территориях, привлечь обще-
ственные организации и собственников многоквартирных домов, ор-
ганизовав городской субботник в указанные сроки;

3) представлять информацию в единый дежурно-диспетчерский 
центр муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» о работах по убранным территориям.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа (Каюрину А.М.) организовать контроль за 
уборкой придомовых территорий ОГО.

7. Рекомендовать председателям потребительских гаражных и га-
ражно-строительных кооперативов, садоводческих некоммерческих 
товариществ до 31 октября 2013 года организовать и провести уборку 
предоставленных земельных участков в пределах юридических гра-
ниц, а также прилегающих к садоводческим товариществам и гараж-
ным кооперативам территорий, в размере 50 м по периметру границ 
землепользования с вывозом мусора на специализированный поли-
гон ТБО г. Озерска.

8. Рекомендовать владельцам частных домов (коттеджей) до 31 ок-
тября 2013 года убрать арендованные земельные участки с вывозом 
мусора на городской полигон ТБО г. Озерска специализированным 
транспортом.

Вывоз мусора производить за счет жителей коттеджей по заявкам, 
направляемым ими в специализированные организации, имеющие 

8.8. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на пре-
доставленные в аренду земельные участки для обслуживания существу-
ющих инженерных коммуникаций (без указания границ на плане). 

8.9. Не производить изменение целевого назначения и разрешен-
ного использования земельных участков, указанных в пунктах 1,6 на-
стоящего постановления, без согласования в установленном порядке.

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

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

9.1. В срок не позднее 07.10.2013 разместить извещение на офици-
альном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном Интер-
нет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области http://www.ozerskadm.ru; 

9.2. В срок не позднее 14.11.2013 определить участников аукциона.

9.3. В срок не позднее 18.11.2013 провести аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка в порядке 

и на условиях, указанных в настоящем постановлении и в извещении 
о проведении аукциона.

9.4. В срок не позднее 20.11.2013 разместить информацию о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.
ru и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа Челябинской области http://www.
ozerskadm.ru.

10. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) выдать победителю 
(единственному участнику) аукциона разрешение на вырубку дере-
вьев в установленном порядке.

11. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет 
– сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
и опубликовать в печатном издании «Ведомости органов местного само-
управления Озерского городского округа Челябинской области».

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков
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Об осенней уборке территории 
Озерского городского округа

Постановление № 3004 от 30.09.2013
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лицензию на данный вид деятельности. Не допускать складирование 
собранного мусора вне арендуемой территории.

9. МУП «УАТ» (Лазуткин А.А.):
1) до 31 октября 2013 провести очистку городских улиц, тротуаров, 

газонов, остановочных площадок городского пассажирского транс-
порта, в том числе в пределах 5 м по их периметру, и площадей в 
пределах закрепленных территорий с вывозом мусора на специали-
зированный полигон ТБО г. Озерска;

2) представлять информацию в единый дежурно-диспетчерский 
центр муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» о работах по очистке подведомствен-
ных территорий;

3) с 01.10.2013 по 31.10.2013 по договорам с городскими предпри-
ятиями и организациям, а также в соответствии с поступившими заяв-
ками, выделять автотранспорт и погрузочную технику для проведения 
работ по санитарной очистке территории города.

10. Управлению капитального строительства и благоустройства ад-
министрации Озерского городского округа (Онищенко Е.Н.) организо-
вать контроль за уборкой городских улиц и загородных дорог. 

11. Ремонтно-строительным предприятиям организовать работы 
по благоустройству и уборке бытовых городков, подъездных путей к 
строящимся и ремонтируемым объектам.

12. Разрешить в период с 01.10.2013 по 31.10.2013 бесплатное поль-
зование специализированным полигоном ТБО г. Озерска юридическим 
лицам, независимо от форм собственности, физическим лицам и инди-
видуальным предприятиям (за исключением строительного мусора). 

13. Начальникам отделов администрации Озерского городского 
округа по поселкам Новогорный (Коршунов Д.Г.), Метлино (Кунакбаева 

Л.М.) с 01 по 31 октября 2013 года организовать уборку подведом-
ственных территорий от мусора и отходов.

14. Рекомендовать руководителям ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 1 МЧС России» (Осинцев М.Б.), Управления МВД России 
по ЗАТО г. Озерска (Ревякин С.В.) усилить контроль за санитарным и 
противопожарным состоянием в гаражно-строительных кооперативах, 
садоводческих некоммерческих товариществах и торговых точках.

15. Рекомендовать Региональному Управлению № 71 ФМБА России 
(Петер И.Г.) организовать рейды - проверки санитарного состояния 
учреждений образования, культуры и спорта, лечебно-профилактиче-
ских учреждений, торговли и питания по контролю за исполнением 
данного постановления.

16. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского 
городского округа (Смирнова Г.Н.) организовать рейды-проверки са-
нитарно-экологического состояния промышленных предприятий, дво-
ровых территорий, автодорог, гаражно-строительных кооперативов и 
садоводческих некоммерческих товариществ.

17. Ответственность за организацию осенней уборки возложить 
на и.о. начальника Управления капитального строительства и благо-
устройства администрации Онищенко Е.Н. и заместителя главы адми-
нистрации Озерского городского округа Черкасова В.В.

18. Муниципальному учреждению «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» (Мошняга В.И.) ежедневно через еди-
ный дежурно-диспетчерский центр информировать население округа 
о ситуации по уборке территории округа.

19. Для руководства и координации работ, связанных с осенней 
уборкой, создать комиссию в составе:

20. Комиссии еженедельно проводить контрольные объезды горо-
да и поселков с оформлением актов, итоговые проверки санитарного 
и экологического состояния территории Озерского городского округа 
провести 28 и 29 октября 2013 года, по итогам которых в срок до 31 
октября 2013 года представить соответствующую служебную записку 
в администрацию Озерского городского округа.

21. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-

го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.

22. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан


