
I. Общие положения
1. Положение о представительских 

и иных расходах органов местного са-
моуправления Озерского городского 
округа (далее — округ) разработано 
в целях упорядочения использования 
средств на представительские и иные 
расходы в органах местного самоу-
правления округа.

2. В настоящем Положении исполь-
зуются следующие понятия:

- представительские расходы — это 
расходы органов местного самоу-
правления, связанные с проведением 
официальных приемов и (или) обслу-
живанием представителей других ор-
ганизаций, участвующих в переговорах 
в целях установления и (или) поддер-
жания взаимовыгодного сотрудниче-
ства, а также участников сессий, де-
путатских слушаний, конференций, 
заседаний, совещаний, семинаров, 
встреч, проводимых с участием офи-
циальных лиц; 

- иные расходы — расходы органов 
местного самоуправления, связанные:

- с участием официальных лиц окру-
га в торжественных праздничных ме-
роприятиях;

- с проведением торжественных 
приемов, организованных для ветера-
нов и участников Великой Отечествен-
ной войны, их вдов, ветеранов труда, 
заслуженных деятелей культуры и ис-
кусств, почетных граждан, студентов, 
учащихся школ и других представите-
лей общественности;

- с участием представителей орга-
нов местного самоуправления округа в 
траурных мероприятиях, посвященных 
памятным общероссийским датам, а 
также в связи со смертью заслужен-
ных людей;

- официальные лица (участники ме-
роприятия) — лица, являющиеся пред-
ставителями организаций, учрежде-
ний, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления как 
округа, так и иных муниципальных об-
разований, имеющие соответствую-
щие полномочия на участие в меро-
приятии;

- официальный прием — завтрак, 
обед или иное аналогичное мероприя-
тие, проводимое с участием офици-
альных лиц.

3. Официальный прием от имени 
органов местного самоуправления 
вправе вести:

глава округа;
заместитель председателя Собра-

ния депутатов округа;
глава администрации округа;
заместители главы администрации 

округа, управляющий делами админи-
страции округа.

4. Средства на представительские 
и иные расходы, предусмотренные на-
стоящим Положением, формируются 
органами местного самоуправления 
округа и предусматриваются бюджет-
ной сметой соответствующего органа 
местного самоуправления на очеред-
ной финансовый год.

II. Состав и предельные норма-
тивы представительских и иных 
расходов 
5. Состав представительских и иных 

расходов:
1) к представительским расходам на 

мероприятия относятся:
расходы на официальный прием и 

(или) обслуживание официальных лиц, 
участвующих в представительских ме-
роприятиях; 

расходы на транспортное обеспече-
ние доставки официальных лиц к ме-
сту проведения представительского 
мероприятия и обратно;

расходы на буфетное обслуживание 
официальных лиц во время проведе-
ния представительских мероприятий;

расходы на оплату услуг перевод-
чиков, не состоящих в штате органов 
местного самоуправления округа, 
по обеспечению перевода во время 
проведения представительских ме-
роприятий.

2) к иным расходам на мероприятия 
относятся:

расходы на приобретение цветов, 
траурных венков, ценных подарков или 
сувениров (в том числе с символикой 
округа), призов для вручения при про-
ведении мероприятий;

расходы на оформление помещения 
для проведения торжественного меро-
приятия.

6. Предельные нормативы предста-
вительских и иных расходов: 

1) на официальный прием в расчете 
на одного участника (одно официаль-
ное лицо) мероприятия:

завтрак — не более 300 рублей,
обед — не более 1000 рублей;
2) на буфетное обслуживание во 

время переговоров в расчете на одно-
го участника (одно официальное лицо) 
в день — не более 200 рублей; 

3) на приобретение сувениров и па-
мятных подарков с символикой округа 
— не более 2000 рублей; 

4) на приобретение цветов, памят-
ных сувениров или ценных подарков 
для вручения юридическому лицу от 
имени органа местного самоуправле-
ния округа: 

в связи с 10-летием, 15-летием со 
дня образования организации — цветы 
и ценный подарок на сумму не более 
7 000 рублей;

в связи с 20-летием и далее каждые 
последующие 5 лет со дня образова-
ния организации — цветы и ценный 
подарок на сумму не более 10 000 ру-
блей;

в связи с прочими праздничными 
датами организации и профессио-
нальными праздниками — цветы и па-
мятный сувенир на сумму не более 3 
000 рублей;

5) на приобретение цветов, памят-
ных сувениров или ценных подарков 
для вручения физическому лицу: 

цветы, памятный сувенир и ценный 
подарок на сумму не более 5 000 ру-
блей;

6) на приобретение цветов и траур-
ного венка на сумму не более 2 500 
рублей;

7) на проведение торжественных 
приемов, организованных для ветера-
нов и участников Великой Отечествен-
ной войны, их вдов, ветеранов труда, 
заслуженных деятелей культуры и ис-
кусств, почетных граждан, студентов, 
учащихся школ и других представите-
лей общественности:

на оформление помещения для про-
ведения торжественного мероприятия 
— не более 5 500 рублей;

на приобретение цветов, памятных 
сувениров, изготовления фотографий, 
буклетов, печатной продукции в рас-
чете на одного участника — не более 
1 000 рублей;

8) расходы на транспортное обе-
спечение доставки официальных лиц 
к месту проведения представитель-
ского мероприятия и обратно, а также 
расходы на оплату услуг переводчи-
ков производятся по фактическим за-
тратам.

III. Порядок выделения средств 
на представительские и иные 
расходы, документальное 
оформление
7. Мероприятия, связанные с пред-

ставительскими расходами, прово-
дятся на основании утвержденной 
соответствующим руководителем ор-
гана местного самоуправления округа 
программы проведения мероприятия 
(приложение № 1 к настоящему Поло-
жению).

8. Программа проведения меропри-
ятия должна содержать: 

наименование мероприятия, цель, 
дату и место проведения; 

состав представительского меро-

приятия и источник финансирова-
ния; 

круг официальных лиц, участвующих 
в мероприятии (количество официаль-
ных лиц округа не должно превышать 
количества приглашенных официаль-
ных лиц);

круг ответственных за проведение 
мероприятия лиц;

величину представительских рас-
ходов.

К программе проведения меропри-
ятия должна прилагаться смета пред-
ставительских расходов, утвержден-
ная руководителем органа местного 
самоуправления округа (приложение 
№ 2 к настоящему Положению).

9. Проведение мероприятий осу-
ществляется соответствующими орга-
нами местного самоуправления окру-
га, либо сторонними организациями 
по договорам, как в комплексе, так и 
по отдельным видам услуг.

10. Выделение средств на пред-
ставительские расходы осуществля-
ется в пределах средств утвержден-
ной бюджетной сметы на финансовый 
год.

11. Представительские и иные рас-
ходы могут быть произведены за на-
личный и (или) безналичный расчет.

12. Для получения под отчет де-
нежных средств на представитель-
ские расходы лицо, ответственное за 
расходование средств, не менее чем 
за 5 дней до проведения представи-
тельского мероприятия представляет 
в бухгалтерию соответствующего ор-
гана местного самоуправления округа 
следующие документы:

программу проведения мероприя-
тия;

смету представительских расходов 
на проведение мероприятия;

заявление.
13. В течение трех рабочих дней 

после окончания мероприятия лицо, 
ответственное за расходование 
средств на представительские рас-
ходы, представляет руководителю 
соответствующего органа местного 
самоуправления округа на утвержде-
ние отчет о произведенных расходах 
(приложения № 3 и (или) № 4 к на-
стоящему Положению).

14. В течение суток после утверж-
дения руководителем отчета о пред-
ставительских расходах лицо, ответ-
ственное за расходование средств 
на представительские расходы, пред-
ставляет указанный отчет в бухгалте-
рию соответствующего органа мест-
ного самоуправления округа.
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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

  Решение № 299 от 15.12.2010                                                              

продолжение на странице 2

О Положении о представительских и иных расходах 
органов местного самоуправления Озерского городского округа

В целях усиления бюджетной дисциплины, дальнейшего совершенствова-
ния контроля использования бюджетных средств, упорядочения использования 
средств на представительские расходы, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Уставом Озерского городского округа, 
Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о представительских и иных расходах 

органов местного самоуправления Озерского городского округа.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Глава Озерского городского округа
А.А.Калинин

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 15.12.2010 № 229 

ПОЛОЖЕНИЕ
о представительских и иных расходах органов 

местного самоуправления
Озерского городского округа



15. Выделение средств на иные 
расходы для организации и прове-
дения торжественных праздничных 
мероприятий, приемов, траурных ме-
роприятий осуществляется на осно-
вании утвержденной соответствую-
щим руководителем органа местного 
самоуправления округа сметы рас-
ходов (приложение № 2 к настоящему 
Положению).

16. В течение трех рабочих дней 
после окончания торжественного 
мероприятия, приема, лицо, ответ-
ственное за расходование средств, 
представляет в бухгалтерию соот-
ветствующего органа местного са-
моуправления округа отчет о произ-
веденных расходах (приложения № 3 
и (или) № 4 к настоящему Положе-
нию), подтверждающий фактически 
произведенные расходы. Неисполь-
зованные денежные средства вно-
сятся ответственным лицом в кассу 
соответствующего органа местного 
самоуправления округа. 

17. Осуществление представи-
тельских и иных расходов должно 
быть подтверждено первичными рас-
ходными документами, к которым от-
носятся: накладные, путевые листы, 
товарно-сопроводительные докумен-
ты, счета организаций питания, дру-
гие документы, свидетельствующие 
о размере произведенных расходов, 
документы, подтверждающие оплату 
расходов (кассовые чеки, товарные 
чеки, квитанции к приходным кассо-
вым ордерам и так далее).

18. Первичные расходные докумен-
ты прилагаются к отчету о произве-
денных расходах.

19. Приобретенные материальные 
ценности (подарки, сувениры и так да-
лее) подлежат оприходованию, списа-

нию и отражаются в бюджетном учете на 
забалансовом счете 07 «Переходящие 
награды, призы, кубки и ценные подар-
ки, сувениры» соответствующего органа 
местного самоуправления округа. 

20. Списание приобретенных ма-
териальных ценностей осуществля-
ется на основании акта постоянно 
действующей комиссии, назначенной 
распоряжением соответствующе-
го органа местного самоуправления 
округа (приложение № 5 к настояще-
му Положению).

21. Фактический размер представи-
тельских и иных расходов не должен 
превышать сумму сметы, утвержден-
ной руководителем соответствующе-
го органа местного самоуправления 
округа, и являющейся приложением к 
правовому акту руководителя о выде-
лении средств на расходы.

IV. Заключительные положения
22. Средства на представительские 

и иные расходы включаются ежегодно 
в бюджетную смету органов местного 
самоуправления округа по статье 290 
«Прочие расходы», в размере, не пре-
вышающем 4% от фонда оплаты труда 
в текущем году, соответствующего ор-
гана местного самоуправления округа.

23. Контроль за целевым и эффек-
тивным использованием бюджетных 
средств, предусмотренных на пред-
ставительские и иные расходы осу-
ществляют органы муниципального 
финансового контроля, находящиеся 
в структурах органов местного само-
управления округа.

24. Ответственность за целевое и 
эффективное использование бюд-
жетных средств, предусмотренных на 
представительские и иные расходы 
несет руководитель соответствующе-
го органа местного самоуправления 
округа.
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Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разра-

ботано в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными закона-
ми от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Феде-
рации», от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об 
основах регулирования тарифов ор-
ганизаций коммунального комплек-
са», от 26.03.2003 №35-Ф3 «Об элек-
троэнергетике», от 31.03.99 №69-ФЗ 
«О газоснабжении в Российской Фе-
дерации», постановлениями Прави-
тельства Российской Федерации от 
12.02.1999 №167 «Об утверждении 
Правил пользования системами ком-
мунального водоснабжения и канали-
зации в Российской Федерации», от 
23.05.2006 №306 «Об утверждении 
правил установления и определе-
ния нормативов потребления комму-

нальных услуг», от 23.05.2006 №307 
«О порядке предоставления комму-
нальных услуг гражданам» и иными 
нормативными правовыми актами, 
регламентирующими деятельность 
органов местного самоуправления в 
сфере электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом.

2. Целью принятия настоящего По-
ложения является удовлетворение 
потребности Озерского городского 
округа (далее – округ) в организации, 
регулировании и совершенствовании 
деятельности по электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжению населения, во-
доотведению, снабжению населения 
топливом.

3. Положение регулирует отно-
шения в сфере полномочий органов 
местного самоуправления  округа по 
организации бесперебойного, каче-
ственного и эффективного предостав-
ления населению указанных услуг.

Глава 2. Основные термины 
и понятия
водоснабжение - технологический 

процесс, обеспечивающий забор, под-
готовку, транспортировку и передачу 
потребителям питьевой воды;

водоотведение - технологиче-
ский процесс, обеспечивающий при-
ём сточных вод от потребителей с по-
следующей передачей их на очистные 
сооружения канализации;

газоснабжение - деятельность 
по обеспечению потребителей при-
родным газом, поставляемым по га-
зораспределительной сети, либо 
сжиженным  углеводородным газом, 
поставляемым из резервуарной или 
групповой баллонной  установки;

теплоснабжение - снабжение по-
требителей тепловой энергией для 
поддержания установленного темпера-
турного режима в жилых помещениях;

электроснабжение - деятельность 
по обеспечению потребителей элек-

трической энергией;
услуги по передаче электриче-

ской энергии - комплекс организа-
ционно и технологически связанных 
действий, в том числе по оперативно-
технологическому управлению, обе-
спечивающих передачу электрической 
энергии через технические устройства 
электрических сетей в соответствии с 
требованиями технических регламентов;

коммунальные услуги - деятель-
ность исполнителя коммунальных 
услуг по холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению, водоотве-
дению, электроснабжению, газоснаб-
жению и отоплению, обеспечиваю-
щая комфортные условия проживания 
граждан в жилых помещениях;

исполнитель - юридическое лицо 
независимо от организационно-
правовой формы, а также индиви-
дуальный предприниматель, предо-
ставляющие коммунальные услуги, 
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  Решение № 300 от 15.12.2010                                                                           
О Положении об организации на территории Озерского городского округа 

электро-, газо-, тепло и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского город-
ского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации на территории Озер-
ского городского округа электро-, газо-, тепло и водоснабжения населения, во-

доотведения, снабжения населения топливом.
2. 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

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 15.12.2010 № 300  

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации на территории 
Озерского городского округа 

электро-, газо-, тепло и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом



производящие или приобретающие 
коммунальные ресурсы и отвечающие 
за обслуживание внутридомовых ин-
женерных систем, с использованием 
которых потребителю предоставля-
ются коммунальные услуги. Испол-
нителем могут быть управляющая 
организация, товарищество собствен-
ников жилья, жилищно-строительный, 
жилищный или иной специализиро-
ванный потребительский кооператив, 
а при непосредственном управлении 
многоквартирным домом собственни-
ками помещений - иная организация, 
производящая или приобретающая 
коммунальные ресурсы;

потребитель - физическое лицо, 
получающее и использующее  комму-
нальные услуги для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предприниматель-
ской деятельности;

управляющая организация - 
юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, а 
также индивидуальный предпринима-
тель, управляющие многоквартирным 
домом на основании договора управ-
ления многоквартирным домом;

ресурсоснабжающая организа-
ция - юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, 
а также индивидуальный предпри-
ниматель, осуществляющие продажу 
коммунальных ресурсов;

организация - планомерная по-
следовательность действий по дости-
жению результата.

Глава 3. Основные принципы от-
ношений
4. Основными принципами при реа-

лизации полномочий в вышеуказанных 
сферах являются:

1) обеспечение надежного снабже-
ния населения округа коммунальными 
услугами надлежащего качества;

2) обеспечение доступности услуг, 
связанных с электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжением, водоотведением на-
селения  округа;

3)обеспечение регулирования 
деятельности организаций в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, 
необходимого для реализации основ-
ных принципов в пределах полномочий 
органов местного самоуправления;

4) обеспечение контроля за надеж-
ностью электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения,  водоотведения населения  
округа; 

5) полное возмещение затрат ор-
ганизаций тепло-, газо- и водоснаб-
жения, водоотведения, связанных с 
реализацией их производственных и 
инвестиционных программ;

6) соблюдение баланса экономиче-
ских интересов организаций осущест-
вляющих электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжение, водоотведение  по-
требителей;

7) обеспечение свободного выбо-
ра собственником жилого помещения  

поставщика коммунальной услуги;
8) обеспечение равных условий 

для деятельности управляющих ком-
паний независимо от организационно-
правовых форм, а также индивидуаль-
ных предпринимателей;

9) обеспечение доступности ин-
формации об установленных тарифах, 
нормативах потребления коммуналь-
ных услуг, о размере платы на содер-
жание и ремонт жилого дома;

10) обеспечение компенсации рас-
ходов на оплату коммунальных    услуг 
отдельным категориям граждан;

11) разделение функций и форми-
рование договорных отношений между 
собственниками жилья, управляющи-
ми организациями и ресурсоснабжаю-
щими организациями;

12) привлечение инвестиций в сфе-
ру коммунальных услуг;

обеспечение мероприятий, направ-
ленных на повышении энергетической 
эффективности в сфере коммуналь-
ных услуг;

13) ответственность за обеспече-
ние безопасных условий проживания 
населения округа.

Глава 4. Реализация полномочий 
по организации в границах город-
ского округа электро-, газо-, тепло 
и водоснабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения 
топливом

5. Реализация полномочий в сфере 
организации электро-, газо-, тепло и 
водоснабжения населения, водоотве-
дения, снабжения населения топливом 
обеспечивает права населения окру-
га на получение коммунальных услуг 
надлежащего качества, для чего ор-
ганы местного самоуправления округа 
наделены полномочиями на:

1) создание муниципальных пред-
приятий и учреждений;

2) распоряжение муниципальным 
имуществом, предназначенным для 
оказания соответствующих услуг;

3) размещение муниципального за-
каза;

4) утверждение и организацию вы-
полнения планов и программ в сфере 
коммунальных услуг;

5) запросы в пределах своей ком-
петенции информации, анализ и коор-
динацию деятельности исполнителей 
коммунальных услуг и ресурсоснаб-
жающих организаций;

6) принятие муниципальных право-
вых актов по вопросам оказания комму-
нальных услуг  в пределах полномочий 
органов местного самоуправления;

7) информирование потребителей 
об условиях предоставления комму-
нальных  услуг;

8) соблюдение баланса экономиче-
ских интересов потребителей комму-
нальных услуг, исполнителей комму-
нальных услуг и ресурсоснабжающих 
организаций;

9) на осуществление иных действий 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Глава 5. Полномочия органов 
местного самоуправления Озер-
ского  городского округа в сфе-
ре организации в границах го-
родского округа электро-, газо-, 
тепло и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения 
населения топливом
6. Администрация Озерского го-

родского округа осуществляет следу-
ющие полномочия в указанной сфере:

1) организует в границах округа 
электро-, газо-, тепло и водоснабже-
ние населения, водоотведение, снаб-
жение населения топливом;

2) принимает постановления о соз-
дании, реорганизации, ликвидации 
муниципальных предприятий и учреж-
дений в сфере электро-, газо-, тепло и 
водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом по 
согласованию с Собранием депутатов;

3) устанавливает тарифы на услу-
ги, оказываемые муниципальными ор-
ганизациями, регулирование которых 
отнесено к ведению органов местного 
самоуправления, в том числе утверж-
дает тарифы на подключение к инже-
нерным сетям вновь созданных и ре-
конструированных объектов;

4) формирует и созывает совеща-
тельные и консультативные органы 
(комиссии) по вопросам организации 
электро-, газо-, тепло и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом на терри-
тории округа;

5) организует разработку плана элек-
тро-, тепло-, газо- и водоснабжения;

6) утверждает планы электро-, теп-
ло-, газо- и водоснабжения на терри-
тории округа;

7) определяет  приоритетные на-
правления развития, разработки и 
обеспечения реализации программ 
перспективного развития органи-
заций, обеспечивающих в границах 
округа электро-, газо-, тепло  и  водо-
снабжение населения, водоотведение 
снабжение населения топливом;

8) участвует в обеспечении согла-
сованности действий организаций, 
обеспечивающих в границах округа 
электро-, газо-, тепло  и  водоснабже-
ние населения, водоотведение, снаб-
жение  населения топливом, по сво-
евременному оказанию коммунальных 
услуг соответствующих по качеству 
обязательным требованиям нормати-
вов, стандартов, санитарных  правил 
и норм, условиям договора, по опера-
тивному устранению аварийных ситуа-
ций  и  проведению ремонтных работ;

9) разрабатывает, организует реа-
лизацию и контролирует мероприятия,  
направленные на повышение энерге-
тической эффективности, энергосбе-
режения и энергетической безопасно-
сти в сфере коммунальных услуг;

10)  проводит анализ состояния му-
ниципальных инженерных сетей, по-
требления топливно-энергетических 
ресурсов;

11) осуществляет сбор, обработку 

и анализ информации, статистических 
показателей в сфере электро-, газо-, 
тепло и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом;

12) выдает организациям техни-
ческие задания на разработку инве-
стиционных программ и производит 
проверку их проектов на соответствие  
выданному техническому заданию;

13) организует реализацию инве-
стиционных программ организациями 
коммунального хозяйства;

14) предоставляет субсидии на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг категориям граждан, 
установленным федеральным законо-
дательством;

15) рассматривает и принимает 
решения по жалобам и заявлениям 
граждан  на качество предоставляе-
мых коммунальных услуг;  

16) за счет бюджетных средств фор-
мирует и размещает муниципальный 
заказ на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт муниципаль-
ных инженерных сетей для обеспече-
ния населения округа коммунальными 
услугами надлежащего качества;

17) организует подготовку муници-
пальных инженерных сетей к работе в 
осенне-зимний период;

18) осуществляет иные полномочия 
в указанной сфере в соответствии с 
законодательством и решениями Со-
брания депутатов округа.

7. Собрание депутатов Озерского го-
родского округа осуществляет следую-
щие полномочия в указанной сфере:

1) согласовывает создание, реорга-
низацию и ликвидацию муниципальных 
унитарных предприятий, учреждений в 
сфере электро-, газо-, тепло и водо-
снабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом;

2) утверждает нормативы потре-
бления коммунальных услуг;

3) утверждает расходные обязатель-
ства бюджета округа в сфере электро-, 
газо-, тепло и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабжения на-
селения топливом, строительства, ре-
конструкции,   капитального ремонта 
объектов инженерной инфраструктуры;

4) осуществляет контроль в указан-
ных сферах в установленном порядке;

5) осуществляет иные полномочия 
в соответствии с законодательством. 

8. Контрольное бюро Озерского го-
родского округа осуществляет  кон-
троль в указанной сфере в соответствии 
с Уставом Озерского городского округа, 
Положением о Контрольном бюро.

Глава 6. Финансовое обеспечение
9. Финансирование расходов в сфе-

ре организации на территории округа 
электро-, газо-, тепло и водоснабже-
ния населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом является 
расходным обязательством Озерского 
городского округа.
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  Решение № 302 от 15.12.2010                                                   
О внесении изменения 

в решение Собрания депутатов 
от 07.04.2010 № 67 

«О Правлении Фонда экономического и социального развития 
Озерского городского округа»

В соответствии с Уставом Фонда экономического и социального развития 
Озерского городского округа и письмом администрации  округа от 29.11.2010 № 
01-02-05/410 Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Внести в пункт 2 решения Собрания депутатов от 07.04.2010 № 67 «О 
Правлении Фонда экономического и социального развития Озерского город-
ского округа» изменение, заменив слова «Л.Е.Ненашеву, начальника отдела эко-
номики администрации Озерского городского округа» словами «С.В.Свинина, 

заместителя главы администрации Озерского городского округа».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости органов местного 

самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин



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

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

№23/23
от 27 ДЕКАБРЯ 2010 5В Е Д О М О С Т И

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№23/23
от 27 ДЕКАБРЯ 2010

  Решение № 303 от 15.12.2010                                                               

О внесении изменений в Устав фонда 
«Фонд экономического и социального развития 

Озерского городского округа»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и решени-
ем правления Фонда экономического и социального развития от 29.11.2010 № 
21 Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Устав фонда 
«Фонд экономического и социального развития Озерского городского округа», 
утвержденный решением Собрания депутатов от 31.08.2005 № 70.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Изменения, которые вносятся в Устав фонда «Фонд экономического и соци-
ального развития Озерского городского округа», утвержденный решением Со-
брания депутатов от 31.08.2005 № 70:

1)  пункт 9 главы 1 изложить в следующей редакции:
«9. Юридический адрес (место нахождения) фонда: 456784, Челябинская об-

ласть, город Озерск, пр. Ленина, 30а, каб. 203»;

2) пункт 2 главы 6 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«Во время отсутствия директора Фонда председатель Правления исполняет 

его обязанности».

Утверждены решением Собрания депутатов
Озерского городского округа от 15.12.2010 № 303

  Решение № 304 от 15.12.2010                                                               

О досрочном прекращении полномочий 
члена избирательной комиссии Озерского городского округа 

с правом решающего голоса Кандоурова Ю.И. 
и назначении Солонец В.В. членом избирательной комиссии 
Озерского городского округа с правом решающего голоса

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», главой 25 Устава Озерского городского окру-
га Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Прекратить досрочно в связи со смертью полномочия члена избиратель-
ной комиссии Озерского городского округа с правом решающего голоса Кан-
доурова Юрия Ивановича, назначенного членом избирательной комиссии по 
предложению городского отделения КПРФ.

2. Назначить членом избирательной комиссии Озерского городского окру-
га с правом решающего голоса Солонец Валерию Викторовну, 1968 года рож-
дения, образование высшее – юридическое, начальника юридического отдела 

ООО «Юника», проживающую в г.Озерске, проспект Карла Маркса, дом 22, кв. 
177 – по предложению городского отделения КПРФ.

3. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Озерского го-
родского округа и копию решения в избирательную комиссию Челябинской об-
ласти (для сведения).

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

 
Глава

Озерского городского округа
А.А.Калинин

  Решение № 306 от 15.12.2010                                                              

Об установлении на 2011 год 
дополнительной льготы по земельному налогу 

в отношении земельных участков 
для ведения садоводства, огородничества, 

животноводства, личного подсобного хозяйства 
на территории Озерского городского округа Челябинской области

В соответствии со статьями 5, 387, 393, 396 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации,  Земельным кодексом Российской Федерации,     статьей 1 
Федерального закона от 29.11.2004 № 141-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие зако-
нодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, в целях соци-
альной поддержки отдельных категорий налогоплательщиков Собрание депута-
тов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Освободить от уплаты земельного налога на 2011 год следующие катего-
рии налогоплательщиков:

1) физических лиц (граждан), в отношении земельных участков, предостав-
ленных (приобретенных) для ведения садоводства, огородничества, животно-
водства, личного подсобного хозяйства;

2) садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, вклю-
чая земельные участки, относящиеся к имуществу общего пользования.

 
2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомости органов 

местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

  Решение № 311 от 15.12.2010                                                                  

Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества - 

нежилого помещения № 3, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г.Озерск, пр. Победы, 53

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Уставом Озерского городского округа и решением Собрания 
депутатов от 07.07.2010 № 163 «О внесении изменений и дополнений в прогноз-
ный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2008 – 2011 
годы» Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества 
– нежилого помещения № 3, общей площадью 94,3 кв.м, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская обл., г.Озерск, пр.Победы, 53.

2. Определить условия приватизации муниципального имущества:

1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на аукционе;
2) начальная цена объекта, указанного в пункте 1. настоящего решения, рав-

на рыночной стоимости, составляющей 520 000,0 (пятьсот двадцать тысяч) ру-
блей, включая НДС, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимости № 026-05-01025-2 по состоянию на 01.10.2010 года.

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



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

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

№23/23
от 27 ДЕКАБРЯ 2010

  Решение № 312 от 15.12.2010                                                       

Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества - 

нежилого помещения № 1, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г.Озерск, проезд Комсомольский, д.11

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Уставом Озерского городского округа и решением Собрания 
депутатов от 07.07.2010 № 163 «О внесении изменений и дополнений в прогноз-
ный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2008 – 2011 
годы» Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества – 
нежилого помещения № 1, общей площадью 72 кв.м, расположенного по адре-
су: Россия, Челябинская обл., г.Озерск, проезд  Комсомольский, д.11.

2. Определить условия приватизации муниципального имущества:

1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на аук-
ционе.

2) начальная цена объекта, указанного в пункте 1. настоящего решения, рав-
на рыночной стоимости, составляющей 1 500 000,0 (один миллион пятьсот ты-
сяч) рублей, включая НДС.

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

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

  Постановление № 4281 от 06.12.2010                                                                 

Об утверждении Порядка формирования и ведения Реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых на территории Озерского городского округа Челябинской области

Руководствуясь ст.ст. 11, 29 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1) Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг, предо-

ставляемых на территории Озерского городского округа Челябинской области 
(приложение №1);

2) форму Реестра муниципальных услуг, предоставляемых на территории 
Озерского городского округа (приложение №2). 

2. Признать утратившими силу:
1) пункты 3 и 4 постановления администрации Озерского городского округа 

от 18.04.2008 № 1392 «О Реестре бюджетных и муниципальных услуг, предо-
ставляемых на территории Озерского городского округа»;

2) пункт 1 постановления администрации Озерского городского округа от 
26.01.2010 № 267 «Об утверждении Положения о Реестре муниципальных функ-
ций Озерского городского округа и об утверждении Реестра муниципальных 
функций Озерского городского округа».

3. Установить переходный период до 01.07.2012 с целью формирования Рее-
стра муниципальных услуг, предоставляемых на территории Озерского город-
ского округа, с одновременным погашением записей в Реестре бюджетных и 
муниципальных услуг, предоставляемых на территории Озерского городского 
округа, утвержденном постановлением администрации Озерского городского 
округа от 20.07.2009 №2265 и в Реестре муниципальных функций Озерского 
городского округа, утвержденном постановлением администрации Озерского 
городского округа от 26.01.2010 № 267.

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

5. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на управ-
ляющего делами администрации Озерского городского округа Аксентьева А.В.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

Приложение №1 Порядок формирования и ведения Реестра 
муниципальных услуг, предоставляемых на территории 

Озерского городского округа Челябинской области
1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком опреде-

ляется формирование и ведение Рее-
стра муниципальных услуг, предо-
ставляемых на территории Озерского 
городского округа Челябинской обла-
сти (далее именуется - Реестр).

1.2. Под муниципальной услугой 
понимается деятельность по реализа-
ции функций органов местного само-
управления, которая осуществляется 
по запросам заявителей в пределах 
полномочий органа, предоставляюще-
го муниципальные услуги, по решению 
вопросов местного значения, установ-
ленных в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и уставом Озерского 
городского округа.

Под публичным обязательством 
(в рамках исполнения функций) по-
нимается деятельность органа, ока-
зывающего услугу по созданию благ, 
направленных на обеспечение жизне-
деятельности населения, организацию 
и создание условий для социального 
и экономического развития Озерского 
городского округа в рамках полномо-
чий определенных действующим за-
конодательством, исполнение которой 
имеет конкретный итоговый результат.

Муниципальные услуги оказы-
ваются непосредственно органами 
местного самоуправления либо через 
структурные подразделения админи-
страции Озерского городского округа 
(далее - администрация округа) и под-
ведомственные организации.

1.3. Реестр - нормативный право-
вой документ, который содержит ре-
гулярно обновляемые сведения обо 
всех муниципальных услугах, предо-
ставляемых жителям Озерского город-
ского округа (далее - округ) и хозяй-
ствующим субъектам, ведущим свою 
деятельность на территории округа. 
Реестр содержит сведения и об иных 

публичных обязательствах органов 
местного самоуправления, связанных 
с реализацией функций.

1.4. В число услуг и функций, под-
лежащих включению в Реестр, не 
входит общая для всех деятельность 
органов местного самоуправления 
(по осуществлению выработки муни-
ципальной политики в установленной 
сфере деятельности, организационно-
правовая деятельность органов мест-
ного самоуправления и их структур-
ных подразделений, деятельность 
по осуществлению функций главных 
распорядителей и получателей бюд-
жетных средств, предусмотренных на 
содержание органов местного самоу-
правления, по размещению заказов и 
заключению муниципальных контрак-
тов для собственных нужд, по управ-
лению имуществом, закрепленным за 
органами местного самоуправления 
и их структурными подразделениями 
на праве оперативного управления, 
по осуществлению делопроизводства, 
обеспечению безопасности жизнедея-
тельности и мобилизационной под-
готовки, использованию муниципаль-
ного имущества, кадровой работы в 
органах местного самоуправления и 
структурных подразделениях). 

1.5. Реестр ведется в соответствии 
с законодательством Российской Феде-
рации в области информационных про-
цессов, информатизации и защиты ин-
формации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправле-
ния округа и настоящим Порядком.

 1.6. Ведение Реестра - функция, 
связанная с включением муниципаль-
ных услуг в Реестр, внесением изме-
нений и дополнений, исключением 
муниципальных услуг из Реестра, опу-
бликованием перечня муниципальных 
услуг, внесенных в Реестр.

 1.7. Целью ведения Реестра яв-
ляется оптимизация состава муници-
пальных услуг (функций) на основе их 
инвентаризации, обеспечение жите-

лей округа и хозяйствующих субъек-
тов, ведущих свою деятельность на 
территории округа, заинтересованных 
органов государственной власти до-
стоверной информацией о предостав-
ляемых на территории округа муници-
пальных услугах. 

1.8. Форма реестра утверждается по-
становлением администрации округа. 

1.9. Формируется Реестр на осно-
вании постановлений администрации 
округа. 

2. Структура Реестра 
2.1. Реестр состоит из девяти ча-

стей по сферам деятельности главных 
распорядителей бюджетных средств 
округа:

1) 1 часть - услуги главного распо-
рядителя бюджетных средств в сфере 
образования округа;

2) 2 часть - услуги главного распо-
рядителя бюджетных средств в сфере 
имущественных, в том числе жилищ-
ных и земельных отношений;

3) 3 часть - услуги главного распо-
рядителя бюджетных средств в сфере 
культуры;

4) 4 часть - услуги главного распо-
рядителя бюджетных средств в сфе-
ре физической культуры и массового 
спорта;

5) 5 часть - услуги главного распо-
рядителя бюджетных средств в сфере 
организации и осуществления меро-
приятий по гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных ситуаций, а 
также в сфере деятельности по при-
нятию мер первичной пожарной безо-
пасности;

6) 6 часть - услуги главного распо-
рядителя бюджетных средств в сфере 
социальной защиты населения окру-
га;

7) 7 часть - услуги главного распо-
рядителя бюджетных средств в сфере 
городского хозяйства;

8) 8 часть - услуги главного распо-
рядителя бюджетных средств в сфере 

бюджетных отношений;
9) 9 часть – услуги главного распо-

рядителя бюджетных средств по иным 
направлениям деятельности.

 2.2. Каждая часть Реестра со-
держит четыре раздела:

1) первый раздел - услуги, предо-
ставляемые в Озерском городском 
округе;

2) второй раздел - услуги, которые 
являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муници-
пальных услуг и включены в перечень, 
утвержденный Собранием депутатов 
Озерского городского округа (пункт 3 
части 1 статьи 9 Федерального зако-
на №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг»);

3) третий раздел - услуги, оказы-
ваемые муниципальными учреждения-
ми и иными организациями, в которых 
размещается муниципальное зада-
ние;

4) четвертый раздел - публичные 
обязательства.

 
3. Функции органов, обеспечи-
вающих формирование и веде-
ние Реестра 
3.1. Уполномоченным структурным 

подразделением администрации окру-
га по ведению Реестра является отдел 
документационного обеспечения и 
контроля, который осуществляет:

1) ведение Реестра - включение за-
писей в Реестр на основании поста-
новлений администрации округа;

2) контроль за своевременным 
предоставлением сведений об услу-
гах отраслевыми структурными под-
разделениями администрации округа 
(главными распорядителями бюджет-
ных средств и структурными подраз-
делениями администрации округа, не 
являющимися главными распорядите-
лями бюджетных средств) в установ-
ленном порядке;

3) сбор, обработку, учет, регистра-
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цию, хранение, обновление информа-
ционных ресурсов, предоставление 
сведений пользователям, в том числе 
направление для опубликования ак-
туальную редакцию Реестра не реже 
одного раза в течение шести месяцев, 
при условии внесения в этот период 
изменений и дополнений в Реестр. 

3.2. Структурные подразделения 
администрации округа, в полномочия 
которых входит организация предо-
ставления муниципальной услуги (в 
том числе формирование муниципаль-
ной услуги):

1) анализируют федеральное и ре-
гиональное законодательство с це-
лью выявления новых муниципальных 
услуг, публичных обязательств с целью 
осуществления мониторинга Реестра 
в пределах своей ответственности и 
своевременного внесения в Реестр 
изменений;

2) формируют услугу посредством 
описания в проектах нормативных 
правовых актов (положение об уста-
новлении расходных обязательств или 
порядок исполнения, о внесении из-
менений в Реестр, административный 
регламент или внесение изменений в 
административный регламент) по во-
просам своей компетенции и вносят 
разработанные проекты нормативных 
правовых актов на утверждение (со-
гласование) администрации округа; 

 3) организуют размещение на 
официальном сайте информации о 
муниципальных услугах в порядке, 
установленном муниципальными пра-
вовыми актами.

3.3. Отдел экономики и планиро-
вания администрации округа осу-
ществляет организацию разработки 
правил, методик и других нормативно-
методических документов по ведению 
Реестра совместно с юридическим от-
делом администрации округа.

4. Содержание, формирование и 
ведение Реестра
4.1. Основанием для включения му-

ниципальной услуги в Реестр являют-
ся федеральные законы, нормативные 
правовые акты Челябинской области 
о передаче государственных полно-
мочий органам местного самоуправ-
ления, устав округа, муниципальные 
правовые акты, устанавливающие 
полномочия органов местного самоу-
правления округа по предоставлению 
муниципальных услуг.

4.2. Формирование и ведение Рее-
стра осуществляются в соответствии с 
принципами:

1) единства требований к опреде-
лению и включению в Реестр услуг, 
оказываемых в округе;

2) полноты описания и отражения 
содержания муниципальной услуги в 
Реестре;

3) публичности Реестра;
4) учета мнения получателей муни-

ципальных услуг при формировании 
Реестра;

5) обеспечения взаимосвязи тре-
бований ведения Реестра с требова-
ниями осуществления бюджетного 
процесса и формирования расходных 
обязательств округа;

6) периодического пересмотра тре-
бований к перечню и описанию муни-
ципальных услуг, предусмотренных 
Реестром, в целях повышения их до-
ступности и качества;

7) отражения в Реестре предостав-
ляемых на территории округа муници-
пальных услуг.

 4.3. Ведение Реестра муниципаль-
ных услуг осуществляется на бумаж-
ном и магнитном носителях по единой 
системе сбора, обработки, учета, ре-
гистрации, хранения, обновления ин-
формационных ресурсов, предостав-
ления сведений пользователям. При 
несоответствии записей на бумажном 
носителе и информации в электрон-
ном виде приоритет имеет запись на 
бумажном носителе.

4.4. Описание муниципальных услуг 
в Реестре осуществляется на русском 
языке в форме, доступной для пони-
мания получателями услуг.

4.5. Муниципальная услуга в Рее-
стре описывается через:

1) полное наименование услуги;
2) правовой акт, предусматриваю-

щий обязательность услуги и порядок 
ее предоставления;

- категории получателей услуги;
- указание исполнительного органа, 

ответственного за оказание услуги;
- источник финансирования предо-

ставления услуги;
- натуральный показатель оценки 

услуги или описание социального или 
качественного, количественного эф-
фекта;

- иные элементы, необходимые для 
полного описания услуги. 

4.6. Отраслевые структурные под-
разделения администрации округа 

представляют в отдел документаци-
онного обеспечения и контроля соот-
ветствующие проекты нормативных 
правовых актов для последующего 
утверждения и внесения информации 
в Реестр муниципальных услуг, согла-
сованные курирующим заместителем 
главы администрации округа и юриди-
ческим отделом администрации окру-
га в установленном порядке. 

 Предоставление проектов норма-
тивных правовых актов о внесении из-
менений и дополнений в Реестр осу-
ществляется с учетом требований к 
их составу, описанию, сроку и форме 
представления, а также иных условий.

Информация представляется на бу-
мажных и электронных носителях.

4.7. Обработка, хранение и обнов-
ление информационных ресурсов, со-
ставляющих Реестр, предоставление 
сведений пользователям, а также лик-
видация документов и перевод в ар-
хив устаревшей информации произво-
дятся в установленном порядке.

4.8. Записи в Реестр муниципаль-
ных услуг вносятся в течение трех 
дней с момента подписания норма-
тивного правового акта администра-
ции округа.

5. Ведение мониторинга
5.1. Ведение мониторинга Реестра 

осуществляется структурными под-
разделениями администрации округа 
в пределах их компетенции.

5.2. Мониторинг муниципальных 
услуг, а также внесение изменений 
и дополнений в описание услуг про-
изводятся в соответствии с правила-
ми, предусмотренными настоящим 
Порядком.

Любые заинтересованные лица и 
организации вправе направить в ад-
министрацию округа и соответствую-
щие структурные подразделения ад-
министрации округа предложения о 
внесении изменений и дополнений в 
описание муниципальных услуг, пред-
усмотренных Реестром.

Орган, ответственный за исполне-
нием муниципальной услуги, обязан 
определить способ и периодичность 
сбора информации об удовлетворен-
ности получателей муниципальной 
услуги качеством оказания услуги и 
анализа полученных данных. Орган, 
ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, выступает за-
казчиком проведения опросов получа-

телей услуг. Результаты опроса предо-
ставляются в администрацию округа 
в виде доклада, содержание которого 
позволяет оценить качество предо-
ставляемых услуг. Результаты опросов 
являются основанием для рассмотре-
ния вопросов о внесении изменений и 
дополнений в описание услуг, преду-
смотренных Реестром.

Доклад должен быть размещен в 
течение пяти дней с момента его пред-
ставления в администрацию округа в 
сети Интернет на сайте администра-
ции округа.

Опросы проводятся не реже одного 
раза в год по каждой услуге, включен-
ной в Реестр. 

5.3. Для обеспечения прав насе-
ления округа на получение информа-
ции о предоставлении муниципальных 
услуг в отношении Реестра вводится 
режим максимальной открытости (пу-
бличности).

5.4. Сведения Реестра являются 
общедоступными и предоставляются 
в порядке, определенном законода-
тельством Российской Федерации в 
области информационных процессов, 
информатизации и защиты информа-
ции, а также настоящим Порядком.

5.5. Сведения Реестра предоставля-
ются заявителям в виде документиро-
ванной информации в форме справки, 
иной форме, а также путем обеспече-
ния пользователям доступа к информа-
ционным ресурсам, включая компью-
терные сети общего пользования.

5.6. Сведения Реестра муниципаль-
ных услуг предоставляются пользова-
телю бесплатно.

5.7. Опубликование осуществля-
ется в официальных средствах мас-
совой информации, в том числе на 
официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городско-
го округа. 

   
6. Ответственность должност-
ных лиц
Руководители структурных под-

разделений несут административную, 
дисциплинарную ответственность, 
предусмотренную действующим за-
конодательством за неисполнение на-
стоящего Порядка. 

    
Заместитель 

главы администрации 
Озерского городского округа 

А.В.Бабошин
Приложение №2

Реестр муниципальных услуг, предоставляемых на территории Озерского городского округа
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