
Собрание депутатов Озерско-
го городского округа информиру-
ет население городского округа 
о том, что решением Собрания 
депутатов от 30.01.2013 № 4 объ-
явлен конкурс на замещение 
должности главы администрации 
Озерского городского округа.

Проведение конкурса назначе-
но на 03 апреля 2013 года в 11 ча-
сов по адресу: 456784, Челябин-
ская область, г. Озерск, проспект 
Ленина, 30-а, кабинет №101 (зда-
ние администрации и Собрания 
депутатов).

Конкурс проводится в соответ-
ствии с Положением о порядке 
проведения конкурса на замеще-
ние должности главы администра-
ции Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержден-
ным решением Собрания депу-
татов от 26.10.2012 № 175 (опу-
бликовано в печатном издании 
«Ведомости органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области 
от 29.10.2012 № 40/112).

Правом на участие в конкурсе 
обладают граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 лет 
и до 65 лет, владеющие русским 
языком, отвечающие установлен-

ным действующим законодатель-
ством требованиям, необходимым 
для замещения должности главы 
администрации Озерского город-
ского округа.

Конкурс признается состояв-
шимся при участии двух и более 
конкурсантов.

Кандидат на должность главы 
администрации Озерского город-
ского округа должен соответство-
вать следующим квалификацион-
ным требованиям:

1) иметь высшее професси-
ональное образование, а также 
стаж муниципальной службы (го-
сударственной службы) не менее 
трех лет либо стаж работы по спе-
циальности не менее трех лет;

2) иметь опыт управленческой 
деятельности не менее пяти лет 
(под управленческой деятель-
ностью понимается работа на 
руководящих должностях в ор-
ганизациях, государственных 
органах, органах местного са-
моуправления, а также деятель-
ность в качестве индивидуального 
предпринимателя, являющегося 
работодателем, численность ра-
ботников которого составляет не 

менее 10 человек);

3) не иметь неснятых или непо-
гашенных судимостей;

4) обладать знанием Консти-
туции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава 
(Основного Закона) Челябинской 
области, законов Челябинской об-
ласти, Устава Озерского город-
ского округа, иных нормативных 
правовых актов, регулирующих 
сферу деятельности, основ реги-
ональной и  муниципальной эко-
номики и управления,  принципов 
и методов регионального и му-
ниципального прогнозирования и 
планирования, передового отече-
ственного и зарубежного опыта, 
методов разработки и контроля 
хода выполнения региональных и 
муниципальных социальных про-
грамм, методов, правил и прак-
тики формирования и исполнения 
бюджетов всех уровней, основ со-
циологии и психологии;

5) обладать навыками руко-
водства комплексными коллек-
тивами, координации их работы, 
опыта взаимодействия со сред-

ствами массовой информации, 
общественными организациями; 
уметь пользоваться персональ-
ным компьютером и другой орга-
низационной техникой.

Глава администрации Озерско-
го городского округа не вправе:

- заниматься предпринима-
тельской, а также иной оплачива-
емой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться 
исключительно за счет средств 
иностранных государств, между-
народных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международ-
ным договором Российской Фе-
дерации или законодательством 
Российской Федерации;

- входить в состав органов 
управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных 
органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных ор-
ганизаций и действующих на 
территории Российской Федера-
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Объявление
о проведении конкурса 

на замещение должности главы администрации 
Озерского городского округа

Решение № 4 от 30.01.2013

Об объявлении конкурса 
на замещение должности главы администрации 

Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 4 главы 40 Устава Озерского городского округа, 
Положением о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти, утвержденным решением Собрания депутатов от 26.10.2012 № 175, 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации 
Озерского городского округа Челябинской области.

2. Назначить проведение данного конкурса на 03 апреля 2013 года 
в 11-00 часов по адресу: 456784, Челябинская область, г.Озерск, про-
спект Ленина, 30-а, кабинет №101.

3. Опубликовать в печатном издании «Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области» 
объявление о проведении конкурса, приеме документов, условиях кон-

курса, сведениях о дате, времени, месте его проведения, проект кон-
тракта с главой администрации Озерского городского округа, а также 
разместить указанную информацию на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа в сети «Интер-
нет».

4. Назначить техническим секретарем конкурсной комиссии Горб 
Н.А, начальника отдела документационного обеспечения и контроля 
аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа. 

5. Сформировать конкурсную комиссию до 01.03.2013.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин



ции их структурных подразделе-
ний, если иное не предусмотрено 
международным договором Рос-
сийской Федерации или законо-
дательством Российской Федера-
ции.

Глава администрации Озерско-
го городского округа должен со-
блюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.

Претендент на замещение 
должности главы администра-
ции Озерского городского округа 
представляет:

1) личное заявление об участии 
в конкурсе;

2) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоряже-
нием  Правительства Российской  
Федерации  от 26.05.2005 № 667-
р (с изменениями от 16.10.2007);

3) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету формы 
№ 4, утвержденной постановле-
нием Правительства Российской  
Федерации  от 06.02.2010 № 63 
«Об утверждении Инструкции о 
порядке допуска должностных лиц 
и граждан Российской Федерации 

к государственной тайне»;

4) три фотографии (4x6);

5) копию паспорта или иного 
документа, удостоверяющего лич-
ность (оригинал - при личном при-
бытии на конкурс);

6) страховое свидетельство 
обязательного пенсионного стра-
хования;

7) свидетельство о постановке 
физического лица на учет в нало-
говом органе по месту жительства 
на территории Российской Феде-
рации;

8) документы воинского уче-
та - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную 
службу; 

9) документы, подтверждаю-
щие наличие необходимого об-
разования, стаж работы (службы) 
и квалификацию (копия трудовой 
книжки, копии документов об об-
разовании, о повышении квали-
фикации, о присвоении ученого 
звания), заверенные нотариально 
или кадровыми органами по ме-
сту работы (службы);

10) сведения о доходах за год, 
предшествующий году участия в 
конкурсе, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного харак-
тера, а также сведения о доходах, 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих су-
пруга (супруги) и несовершенно-
летних детей;

11) заключение медицинского 
учреждения об отсутствии забо-
левания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу 
в соответствии с Перечнем за-
болеваний, препятствующих по-
ступлению на государственную 
гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению, ут-
вержденным Приказом Мини-
стерства здравоохранения и со-
циального развития Российской 
Федерации от 14.12.2009 №984н 
(учетная форма №001-ГС/у).

12) заключение медицинского 
учреждения об отсутствии меди-
цинских противопоказаний для 
работы с использованием сведе-
ний, составляющих государствен-
ную тайну, установленной формы 
в соответствии с Перечнем меди-
цинских противопоказаний для ра-
боты с использованием сведений, 
составляющих государственную 
тайну, утвержденным Приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации от 26.08.2011. № 989н.

По желанию претендента могут 

быть дополнительно представле-
ны иные сведения.

Документы для участия в кон-
курсе представляются техни-
ческому секретарю конкурсной 
комиссии - Горб Наталье Алек-
сандровне, начальнику отдела до-
кументационного обеспечения и 
контроля.

Документы принимаются по 
указанному выше адресу в каби-
нете 205 (Горб Н.А. - тел. 2-99-22) 
с 05 февраля по 19 февраля вклю-
чительно с 9.00 часов до 17.00 
часов. Перерыв с 13.00 до 14.00 
часов. Выходные дни -суббота и 
воскресенье.

Получить документы, необхо-
димые для заполнения, можно по 
указанному выше адресу в каби-
не 205 (отдел документационного 
обеспечения и контроля аппарата 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа).

Информацию о конкурсе можно 
также получить по телефонам 

2-99-22; 2-56-53.
Факс:(351)2-07-02
E-mail: sobranie@adm.ozersk.

Информация о конкурсе также 
размещена в сети Интернет на 
сайте http://www.ozerskadm.ru.

Собрание депутатов 
Озерского городского 

округа
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Решение № 5 от 30.01.2013

О Положении
о конкурсе социальных проектов

в Озерском городском округе
в 2013 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, в целях поддержки 
на территории Озерского городского округа инициатив гражданского 
общества и развития системы общественного партнерства Собрание 
депутатов Озерского городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе социальных про-
ектов в Озерском городском округе в 2013 году.

2. Рекомендовать администрации Озерского городского округа в 
срок до 15.03.2013 разработать и утвердить порядок предоставления 
субсидий за счет средств бюджета Озерского городского округа на 
реализацию социальных проектов.

3. 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

Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 30.01.2013 № 5 

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе социальных проектов 

в Озерском городском округе 
в 2013 году

Настоящее положение регла-
ментирует порядок организации 
и проведения конкурса социаль-
ных проектов (далее – конкурс) 
для их реализации в Озерском 
городском округе с последую-
щим финансированием проек-
тов организаций-победителей за 
счет средств бюджета Озерского 
городского округа в форме суб-
сидий, создает равные условия 
для всех участников конкурса и 
обеспечивает единство требова-
ний и объективность оценки про-
ектов.

1. Общие положения

1. Правовую основу проведе-
ния данного конкурса состав-
ляют Конституция Российской 
Федерации, Гражданский кодекс 
Российской Федерации, Бюджет-
ный кодекс Российской Феде-
рации, Федеральные законы от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 11.08.1995 
№ 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и благотворитель-
ных организациях», от 19.05.1995 
№ 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», Устав Озерского 
городского округа, иные муни-
ципальные правовые акты, насто-
ящее Положение.

2. Конкурс направлен на разви-
тие в Озерском городской округе 
общественной среды, основанной 
на самоорганизации граждан, и 
проводится в целях поддержки 
общественных инициатив по ре-
шению социальных проблем.

3. Предметом конкурса явля-
ется отбор лучших проектов для 

последующей их реализации на 
территории округа в течение 2013 
года. Приоритетными считаются 
проекты следующих направлений:

- развитие рекреационных зон;
- благоустройство запущенных 

территорий;
- озеленение;
- обустройство доступной сре-

ды для маломобильных групп на-
селения;

- деятельность в области физи-
ческой культуры и спорта.

4. Обязательным условием 
участия в конкурсе является со-
финансирование проекта за счет 
привлеченных внебюджетных 
средств в размере не менее 15% 
от общей стоимости проекта. 

5. Отбор победителей осу-
ществляет конкурсная комиссия, 
состав которой формируется ор-
ганизаторами конкурса и утверж-
дается постановлением главы 
Озерского городского округа.

Членами конкурсной комис-
сии не могут быть представители 
общественных объединений, по-
давших заявку на участие в кон-
курсе.

2. Организаторы и участники 
конкурса 

6. Организаторами конкурса 
являются Собрание депутатов 
Озерского городского округа и 
Общественная палата Озерского 
городского округа.

Финансирование проектов ор-
ганизаций-победителей за счет 
средств бюджета Озерского го-
родского округа в форме субсидий 
осуществляется через отраслевой 
(функциональный) орган адми-
нистрации Озерского городского 

округа (далее - уполномоченный 
орган) - Управление капитального 
строительства и благоустройства 
администрации Озерского город-
ского округа (далее - УКСиБ).

7. В конкурсе могут принимать 
участие (далее организация-за-
явитель):

- общественные объедине-
ния (за исключением политиче-
ских партий), имеющие или не 
имеющие статус юридического 
лица, работающие на террито-
рии округа;

- органы территориального об-
щественного самоуправления, ор-
ганы общественной самодеятель-
ности по месту жительства.

В случае если организация 
- заявитель не является юриди-
ческим лицом, поручителем ее 
проекта может выступить лю-
бая организация, независимо 
от формы собственности, яв-
ляющаяся зарегистрированным 
юридическим лицом и осущест-
вляющая свою деятельность на 
территории Озерского городско-
го округа (далее - организация-
поручитель).

3. Основные функции орга-
низатора конкурса, конкурс-
ной комиссии и уполномо-
ченного органа

8. Организатор конкурса вы-
полняет следующие функции:

1) публикует в средствах мас-
совой информации сообщение о 
проведении конкурса, содержа-
щее условия конкурса, критерии 
и порядок оценки представлен-
ных проектов, место, срок и по-
рядок представления конкурсных 
материалов, размер и условия 
предоставления субсидий, а так-

же порядок и сроки объявления 
результатов конкурса;

2) регистрирует участников 
конкурса и осуществляет прием 
конкурсных материалов;

3) проверяет конкурсные мате-
риалы на соответствие требова-
ниям настоящего положения;

4) готовит конкурсные матери-
алы для рассмотрения конкурс-
ной комиссией;

5) оформляет и публикует со-
общение о результатах конкурса;

6) организует мероприятия по 
чествованию победителей. 

9. Конкурсная комиссия:
1) рассматривает представлен-

ные конкурсные проекты;
2) определяет победителей. 

10. Уполномоченный орган:
1) заключает с победителя-

ми конкурса (либо с органи-
зациями-поручителями побе-
дителей - конкурса) договоры 
на предоставлении субсидии, 
в которых предусматриваются 
условия, указанные в пункте 4 
постановления администрации 
Озерского городского округа 
от 15.01.2013 № 53 «О мерах по 
реализации решения Собрания 
депутатов Озерского городско-
го округа «О бюджете Озерско-
го городского округа на 2013 
год и на плановый период 2014 
и 2015 годов»;

2) осуществляет контроль за 
целевым использованием бюд-
жетных средств;

3) принимает меры к возврату 
бюджетных средств, использо-
ванных не по целевому назначе-
нию.

4. Порядок приема конкурс-
ных материалов
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11. Для участия в конкурсе 
организация-заявитель обязана 
представить организатору конкур-
са следующие документы: 

1) заявку на участие в конкурсе 
по установленной форме (Прило-
жение 1);

2) социальный проект (Прило-
жение 2);

3) сведения о привлеченных 
средствах для софинансирования 
проекта в размере не менее 15% 
от общей стоимости проекта, под-
твержденные официальными до-
кументами (гарантийные письма 
и т.д.)

4) копии учредительных доку-
ментов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации орга-
низации в качестве юридического 
лица.

5) копию свидетельства о по-
становке на учет в Государствен-
ной налоговой инспекции.

6) справку из налогового орга-
на об отсутствии задолженности 
по налогам и сборам в бюджеты 
всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды. 

12. Организация-заявитель мо-
жет направить иные материалы, 
подтверждающие достигнутые 
успехи (рекомендательные пись-
ма законодательных, исполни-
тельных органов власти, органов 
местного самоуправления, копии 

дипломов, полученных на конкур-
сах и иных мероприятиях, другие 
материалы).

13. Организация-заявитель 
представляет на конкурс только 
один проект.

14. Организатор конкурса осу-
ществляет прием конкурсных ма-
териалов в течение 30 дней со 
дня опубликования официального 
сообщения в средствах массовой 
информации о проведении кон-
курса.

15. Прием конкурсных матери-
алов осуществляется по адресу, 
указанному в официальном со-
общении.

16. Конкурсные материалы, по-
ступившие по истечении срока, 
установленного настоящим поло-
жением, или представленные не в 
полном объеме, содержащие не-
достоверные сведения, конкурс-
ной комиссией не рассматрива-
ются.

5. Порядок проведения кон-
курса

17. После окончания срока при-
ема конкурсных материалов ор-
ганизатор конкурса в течение 10 
дней проверяет документы на со-

ответствие требованиям настоя-
щего положения.

Организатор конкурса откло-
няет заявку организации-заяви-
теля на участие в конкурсе, если 
представленная организацией 
документация не соответствует 
требованиям оформления кон-
курсной документации в соответ-
ствии с настоящим Положением, о 
чем организация информируется 
письменно.

Организации-заявителю, пред-
ставившей документацию в пол-
ном объеме в соответствии с 
требованиями настоящего По-
ложения, присваивается статус 
участника конкурса.

18. Конкурсная комиссия в те-
чение 15 дней рассматривает 
представленные конкурсные ма-
териалы и определяет победите-
лей, руководствуясь следующими 
критериями:

- актуальность проблемы, на 
решение которой направлен про-
ект;

- реалистичность проекта; 
- конкретность и обоснован-

ность механизмов и средств осу-
ществления проекта;

- степень привлечения к реа-
лизации проекта различных групп 
населения, в том числе молодежи;

- география распространения 
проекта;

- эффект проекта в долгосроч-
ной перспективе;

- доля софинансирования про-
екта;

- степень участия в реализации 
проекта социальных партнеров;

- оформление проекта.

В рамках Конкурса не рассма-
триваются и не финансируются:

- проекты, предполагающие 
осуществление предпринима-
тельской деятельности или ока-
зание помощи коммерческим и 
некоммерческим организаци-
ям, в обязанности которых вхо-
дят направления данного Кон-
курса;

- деятельность, напрямую не 
связанная с направлениями кон-
курса;

- деятельность, направленная 
на поддержку политических пар-
тий и объединений;

- текущая деятельность орга-
низаций, такая как начисление за-
работной платы персонала, арен-
да офисного помещения и другие 
затраты, прямо не относящиеся к 
проекту.

19. Представленные проекты 
оцениваются по 10-и балльной 
системе по каждому критерию. 
Победителями признаются проек-
ты, набравшие наибольшее коли-
чество баллов. 
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В случае, если два и более 
участника получают равное коли-
чество баллов, победитель опре-
деляется отдельным голосовани-
ем конкурсной комиссии.

20. Решение конкурсной комис-
сии об определении победителей 
конкурса принимается простым 
большинством и оформляется 
протоколом.

21. Количество победителей 
конкурса, получающих финанси-
рование, ограничивается фондом 
конкурса – объемом субсидий из 
средств бюджета Озерского го-
родского округа, выделяемых на 
реализацию социальных проектов 
и распределяющихся между кан-
дидатами в победители согласно 
рейтингу.

Победителям конкурса предо-
ставляются субсидии в размере 
заявленных ими сумм на реализа-
цию проектов, финансируемых за 
счет средств бюджета, но не бо-
лее 250 000 рублей. 

6. Сроки реализации проек-
тов и отчетность победите-
лей

22. Победители конкурса (либо 

организации-поручители победи-
телей конкурса) заключают с УК-
СиБ договор на предоставление 
субсидии, в порядке, установлен-
ном нормативным правовым актом 
администрации Озерского город-
ского округа.

23. Срок реализации социаль-
ных проектов – до 1 ноября 2013 
года. В рамках подведения итогов 
реализации проектов участники 
проводят публичные презентации.

24. Проведение конкурса и его 
результаты освещаются организа-
тором конкурса на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городского 
округа и в средствах массовой ин-
формации.

7. Финансирование конкурса

25. Финансирование расходов 
на организацию, проведение кон-
курса и предоставление субсидий 
победителям конкурса является 
расходным обязательством Озер-
ского городского округа и осу-
ществляется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в 
бюджете Озерского городского 
округа на 2013 год.

Решение № 6 от 30.01.2013

Об избрании депутатов
в состав постоянных комиссий Собрания депутатов

и о председателе планово-бюджетной комиссии

В соответствии с главой 32 Устава Озерского городского округа 
Челябинской области и разделом II Регламента Собрания депутатов 
Озерского городского округа, на основании личных заявлений депута-
тов, с учетом рекомендаций планово-бюджетной комиссии (протокол 
№ 1 от 14.01.2013) Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Избрать Качана П.Ю. председателем постоянной планово-бюд-
жетной комиссии.

2. Избрать следующих депутатов в состав постоянных комиссий Со-
брания депутатов:

1) Полетаева Г.Р. – в планово-бюджетную комиссию;

2) Саушкина Г.В. – в комиссию по городскому хозяйству и природо-
пользованию.

3. Прекратить работу Шишикина Е.А. в составе постоянной комис-
сии по городскому хозяйству и природопользованию.

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

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение № 7 от 30.01.2013

Об утверждении Порядка
принятия решения о приватизации

служебных жилых помещений
муниципального жилищного фонда

Озерского городского округа
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-
нами «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О привати-
зации жилищного фонда в Российской Федерации», Уставом Озерского 

городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о приватиза-
ции служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда 
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Озерского городского округа.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и действует до 1 марта 2013 года.

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Утвержден
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 30.01.2013 № 7 

Порядок
принятия решения о приватизации 

служебных жилых помещений
муниципального жилищного фонда 

Озерского городского округа
1. Общие положения

1. Порядок принятия решения 
о приватизации служебных жи-
лых помещений муниципального 
жилищного фонда Озерского го-
родского округа (далее - Поря-
док) определяет порядок рассмо-
трения заявления гражданина о 
приватизации служебного жилого 
помещения и принятия по нему 
решения.

2. В соответствии с Порядком 
служебное жилое помещение, 
предоставленное до 1 марта 2005 
года, может быть приватизиро-
вано гражданами, являющимися 
нанимателями служебных жилых 
помещений муниципального жи-
лищного фонда, которые:

1) в соответствии со статьей 
103 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации не могут быть 
выселены из занимаемых ими 
служебных жилых помещений без 
предоставления других жилых по-
мещений;

2) проживают в служебных жи-
лых помещениях, предоставлен-
ных им до введения в действие 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации, состоящие на учете 
в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставля-
емых по договорам социального 
найма (часть 1 статьи 51 ЖК РФ), 
или имеющие право состоять на 
данном учете, и выселение кото-
рых без предоставления других 
жилых помещений не допускалось 
законом до введения в действие 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

2. Порядок рассмотрения 
заявлений граждан о при-
ватизации служебных жилых 
помещений

3. Заявление о приватизации 
служебного жилого помещения по 
форме согласно Приложению  к 
Порядку, подписанное всеми со-
вместно проживающими совер-
шеннолетними членами семьи, а 
также несовершеннолетними в 

возрасте от 14 до 18 лет, подается 
гражданином (далее - заявитель) 
в Управление жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа 
(далее – Управление ЖКХ) на имя 
главы администрации Озерского 
городского округа.

Для подтверждения права за-
явителя на приватизацию служеб-
ного жилого помещения необхо-
димы следующие документы:

1) паспорт или иные докумен-
ты, удостоверяющие личность за-
явителя и членов его семьи, а так-
же подтверждающие гражданство 
Российской Федерации заявителя 
и членов его семьи;

2) документы, содержащие 
сведения о составе семьи заяви-
теля и степени родства;

3) документы, подтверждаю-
щие отнесение заявителя к одной 
из категорий, указанных в пункте 
2 настоящего Порядка;

4) договор найма служеб-
ного жилого помещения, либо 
ордер на служебное жилое по-
мещение;

5) справка органов государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним о наличии или отсутствии 
жилых помещений на праве соб-
ственности у заявителя и членов 
его семьи;

6) справки и ксерокопии спра-
вок о регистрации по месту жи-
тельства (с указанием времени 
регистрации);

7) выписка из финансового ли-
цевого счета (с указанием количе-
ства проживающих); 

8) выписку из кадастрового па-
спорта жилого помещения;

9) справки с прежних мест 
жительства (для граждан, из-
менявших место жительства 
(регистрацию) с 11 июля 1991 
года) с указанием периода ре-
гистрации;

10) справки, подтверждающие, 
что заявитель и совместно прожи-
вающие с ним члены семьи ранее 
не использовал(и) свое право на 
приобретение в собственность 
бесплатно жилого помещения в 
порядке приватизации ранее за-

нимаемых жилых помещений 
(если эти жилые помещения нахо-
дятся не на территории Озерско-
го городского округа Челябинской 
области);

11) для учащихся и студентов, 
снятых с регистрации по месту 
жительства на время учебы на 
дату подачи заявления:

 -справку с места учебы,
 -справку о регистрации в об-

щежитии по месту пребывания;
12) для граждан, отбывавших 

срок наказания в местах лишения 
свободы после 11.07.1991, в слу-
чае их участия в приватизации:

 - копию справки об освобож-
дении, выданную после отбыва-
ния срока наказания;

13) для граждан, отбывающих 
срок наказания в местах лишения 
свободы на дату подачи заявле-

ния:
- при участии в приватизации 

жилого помещения – доверен-
ность, заверенную начальником 
учреждения, где отбывается на-
казание;

- в случае отказа от участия в 
приватизации жилого помещения 
– заявление об отказе от участия 
в приватизации, заверенное на-
чальником учреждения, где отбы-
вается наказание;

14) нотариально заверенный 
отказ от участия в приватизации 
занимаемого (приватизируемого) 
жилого помещения, в случае от-
каза и личного отсутствия;

15) соответствующее разреше-
ние органов опеки и попечитель-
ства в установленных законом 
случаях;

16) доверенность (в случае по-
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дачи заявления и прилагаемых к 
нему документов представителем 
заявителя и(или) совместно про-
живающих с ним членов семьи);

17) вступившие в законную 
силу судебные акты (при наличии);

18) квитанция об оплате услуги.

Допускается незначительный 
перерыв в регистрации по месту 
жительства (не более 2-х меся-
цев) при наличии объяснений со 
стороны заявителей.

В случае отсутствия регистра-
ции по месту жительства более 2 
месяцев, факт проживания уста-
навливается в судебном порядке.

4. Документы, указанные в под-
пунктах 4, 5 пункта 3 запрашива-

ются Управлением ЖКХ в органах, 
осуществляющих государствен-
ную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, 
органах местного самоуправле-
ния, если такие документы не 
были представлены гражданином 
по собственной инициативе.

5. Администрация Озерского 
городского округа в течение од-
ного месяца со дня подачи заяв-
ления о приватизации служебного 
жилого помещения издает по-
становление о приватизации слу-
жебного жилого помещения либо 
готовит мотивированный отказ в 
приватизации служебного жилого 
помещения в соответствии с пун-
ктом 7 настоящего Порядка.

6. Постановление администра-
ции Озерского городского округа 
о приватизации служебного жи-
лого помещения выдается или 
направляется заявителю в срок 
не позднее чем через три рабо-
чих дня со дня его принятия и 
является основанием для начала 
оформления договора передачи 
в собственность граждан жилого 
помещения.

7. Заявителю может быть отка-
зано в приватизации служебного 
жилого помещения по следующим 
основаниям:

1) заявитель не относится к ка-
тегории граждан, установленных 
Порядком;

2) заявителем не были предо-
ставлены документы, указанные в 
подпунктах 1, 2, 3, 6-18 пункта 3 
настоящего Порядка; 

3) заявитель и совместно про-
живающие с ним члены его семьи 
ранее использовал(и) право на 
приобретение в собственность 
бесплатно жилого помещения в 
порядке приватизации.

8. Уведомление об отказе в 
приватизации служебного жилого 
помещения выдается или направ-
ляется заявителю в срок не позд-
нее чем через три рабочих дня со 
дня его принятия и может быть 
обжаловано в судебном порядке.

Решение № 8 от 30.01.2013

О тарифах на услуги
по перевозке пассажиров и багажа

автомобильным транспортом, осуществляемые
МУП «УАТ»

В целях установления экономически обоснованных тарифов на пас-
сажироперевозки МУП «УАТ», в соответствии с Федеральными зако-
нами от 14.11.2002 №161 – ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», от 06.10.2003 № - 131 «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озёрского городского округа Собрание депутатов Озёрского 
городского округа 

РЕШАЕТ:
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1. Установить с 05 февраля 2013 года тарифы на услуги, осущест-
вляемые МУП «Управление автомобильного транспорта» Озёрского го-
родского округа:

1) по перевозке пассажиров и за провоз багажа автомобильным 
транспортом общего пользования в городском сообщении в размере 
15 рублей за одну поездку (НДС не предусмотрен);

2) стоимость месячного проездного билета за проезд автомобиль-

ным транспортом общего пользования в городском сообщении в раз-
мере:

- ученический – 450,00 рублей;
- для населения – 750,00 рублей;
- для предприятий – 1500,00 рублей;

3) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении в размере:

4) за провоз одного места багажа (габариты определяются действую-
щим законодательством) в размере 30 % от стоимости проезда пасса-
жира автомобильным транспортом в пригородном сообщении;

5) стоимость месячного проездного билета за проезд автомобильным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении в следу-
ющих размерах:

2. Признать утратившим силу подпункты 1-5 пункта 1 решения Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 16.03.2011 № 29 «О 
тарифах на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом, осуществляемые МП «УАТ» г. Озерска».

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

Решение № 9 от 30.01.2013

Об аудиторе контрольного бюро 
Озерского городского округа 

Челябинской области

В соответствии с Положением о контрольном бюро Озерского город-
ского округа Челябинской области, утвержденным решением Собрания 
депутатов от 19.10.2011 №169, Регламентом Собрания депутатов Озер-
ского городского округа, представлением председателя контрольного 
бюро от 18.01.2013 №04-09/4 Собрание депутатов Озерского городско-
го округа

РЕШАЕТ:

1. Назначить Погорелову Ирину Вячеславовну аудитором контроль-
ного бюро Озерского городского округа Челябинской области.

 2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 65 от 17.01.2013

О допуске к совершению сделки 
с недвижимым имуществом 

на территории ЗАТО

Рассмотрев обращение некоммерческой организации Коллегия 
адвокатов «Южно-Уральский адвокатский центр» Челябинской об-
ласти, руководствуясь Законом Российской Федерации от 14.07.92 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном обра-
зовании», Уставом Озерского городского округа, Соглашением о 
взаимодействии Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» и органа местного самоуправления Озерского город-
ского округа от 26.07.2012 № 1/2755-Д, в соответствии с письмом 
Государственной корпорации но атомной энергии «Росатом» от 
17.11.2012 № 1-4/48259, п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить некоммерческой организации Коллегия адвокатов 
«Южно-Уральский адвокатский центр» Челябинской области соверше-
ние сделки по аренде находящегося в муниципальной собственности 

Озерского городского округа нежилого помещения № 4, площадью 96 
кв.м, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Озерск, пр. По-
беды, д. 17.

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».

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 175 от 25.01.2013

O внесении изменений 
в постановление от 14.02.2012 № 352 

«О рабочей группе по предупреждению аварий 
на строящихся и эксплуатируемых зданиях и сооружениях 

с массовым пребыванием людей»

В целях исполнения решений комиссии Правительства Челябин-
ской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной безопасности от 28.12.2005 № 6-2005, от 
15.12.2011 № 29-2011, рекомендаций КЧС и ОПБ Челябинской области 

от 09.04.2010 п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в состав постоянно действующей рабочей 

группы по предупреждению аварий на строящихся и эксплуатируемых 
социально значимых объектах с массовым пребыванием людей:

2. Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться «Поло-
жением...», утвержденным постановлением администрации Озерского 
городского округа от 14.02.2012 № 352 «О рабочей группе по пред-
упреждению аварий на строящихся и эксплуатируемых зданиях и со-
оружениях с массовым пребыванием людей». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 214 от 31.01.2013

О проведении конкурса 
по включению в кадровый резерв 

Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии с Положением о кадровом резерве Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденным поста-
новлением от 26.11.2009 № 4113, Перечнем должностей для фор-

мирования кадрового резерва Озерского городского округа Че-
лябинской области, утвержденным постановлением от 09.12.2011 
№ 3557, п о с т а н о в л я ю:



1. Конкурсная комиссия Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области объявляет о прове-
дении конкурса по включению в 
кадровый резерв Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти на должности муниципаль-
ной службы:

высшая должность муници-
пальной службы управляющий де-
лами администрации Озерского 
городского округа;

главная должность муници-
пальной службы начальник отде-
ла бухгалтерского учета и отчет-
ности администрации Озерского 
городского округа;

главная должность муници-
пальной службы начальник Управ-
ления культуры администрации 
Озерского городского округа;

главная должность муници-
пальной службы начальник отдела 
документационного обеспечения 
и контроля администрации Озер-
ского городского округа;

главная должность муни-
ципальной службы начальник 
Управления капитального строи-
тельства и благоустройства адми-
нистрации Озерского городского 
округа;

главная должность муници-
пальной службы заместитель 
начальника Управления капи-
тального строительства и благо-
устройства администрации Озер-
ского городского округа;

главная должность муни-
ципальной службы начальник 
Управления образования адми-
нистрации Озерского городского 
округа;

главная должность муници-

пальной службы начальник Право-
вого управления администрации 
Озерского городского округа.

2. Состав конкурсной комиссии 
по включению в кадровый резерв:

председатель комиссии - Лан-
ге О.В., заместитель главы адми-
нистрации Озерского городского 
округа;

заместитель председателя 
комиссии - Сиваков Д.В., управ-
ляющий делами администрации 
Озерского городского округа;

члены комиссии: Полетаев Г.Р., 
заместитель председателя Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа (по согласова-
нию);

Люков Андрей Юрьевич, пред-
седатель контрольного бюро 
Озерского городского округа (по 
согласованию); 

Вьюшина Т.А., начальник отде-
ла кадров и муниципальной служ-
бы администрации Озерского го-
родского округа;

Филиппов Е.Д., начальник Пра-
вового управления администра-
ции Озерского городского округа;

Уланова О.В., начальник Управ-
ления экономики администрации 
Озерского городского округа;

секретарь комиссии: Полякова 
О.С., главный специалист отдела 
кадров и муниципальной службы 
администрации Озерского город-
ского округа.

3. Конкурс проводится в соот-
ветствии с Положением о кадро-
вом резерве Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
утвержденным постановлением 

администрации от 26.11.2009 № 
4113, опубликованным в газете 
«Озерский вестник» от 24.12.2009 
№ 101 (3142).

4. Дата начала проведения кон-
курсных мероприятий 21.03.2013 
в 14.00 час., место проведения г. 
Озерск, пр. Ленина, 30а, каб.121.

5. Прием документов в конкурс-
ную комиссию осуществляется со 
дня опубликования настоящего 
извещения до 21.03.2013, место 
приема документов г. Озерск, пр. 
Ленина, 30а, каб.109, время при-
ема с 09.00 час. до 12.00 час. 
справки по телефонам: 2-68-84, 
2-42-92. 

6. Муниципальный служащий 
(гражданин), изъявивший желание 
участвовать в конкурсе на вклю-
чение в кадровый резерв, пред-
ставляет в конкурсную комиссию:

1) личное заявление установ-
ленной формы (Приложение № 1);

2) копию паспорта; 
3) анкету установленной фор-

мы (Приложение № 2);
4) фотографию размером 3x4 

см.;
5) документ медицинского уч-

реждения об отсутствии у претен-
дента заболеваний, препятству-
ющих назначению на должность 
муниципальной службы (установ-
ленной формы 086У);

6) копии надлежаще заверен-
ных документов об образовании, 
а также о присуждении ученой 
степени, ученого звания, о повы-
шении квалификации, если тако-
вые имеются;

7) копию трудовой книжки, за-
веренную нотариально или ка-
дровой службой (за исключением 
случаев, если трудовая деятель-
ность осуществляется впервые), 
или иные документы, подтверж-
дающие трудовую деятельность 
претендента;

8) отзыв непосредственного 
руководителя муниципального 
служащего с рекомендацией о 
включении муниципального слу-
жащего в кадровый резерв, ха-
рактеристика – для гражданина, 
не состоящего на муниципальной 
службе; 

9) другие документы и ма-
териалы, которые, по мне-
нию муниципального служаще-
го (гражданина), подтверждают 
его профессиональные заслуги 
(справки, публикации, дипломы, 
рекомендации, книги, брошюры, 
рефераты и другие). 

7. Конкурсной процедурой яв-
ляется конкурс документов.

8. Квалификационные требо-
вания для замещения должностей 
муниципальной службы, утверж-
денные постановлением главы 
Озерского городского округа от 
03.08.2007 № 1786 (с изменения-
ми от 30.06.2010 № 2395): 

Квалификационные требова-
ния к уровню профессионально-
го образования и стажу муници-
пальной службы (государственной 
службы) или стажу работы по спе-
циальности для замещения глав-
ных должностей муниципальной 
службы:
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1. Объявить конкурс на включение в кадровый резерв Озерского го-
родского округа Челябинской области (далее – кадровый резерв) на 
должности муниципальной службы:

высшая должность муниципальной службы управляющий делами 
администрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник отдела бух-
галтерского учета и отчетности администрации Озерского городского 
округа;

главная должность муниципальной службы начальник Управления 
культуры администрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник отдела доку-
ментационного обеспечения и контроля администрации Озерского го-
родского округа;

главная должность муниципальной службы начальник Управления 
капитального строительства и благоустройства администрации Озер-
ского городского округа;

главная должность муниципальной службы заместитель начальника 
Управления капитального строительства и благоустройства админи-
страции Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник Управления 
образования администрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник Правового 
управления администрации Озерского городского округа.

2. Определить дату начала конкурсных мероприятий 21.03.2013, вре-

мя 14.00 час. место проведения г. Озерск, пр. Ленина, 30а, кабинет 121.

3. Определить конкурсной процедурой конкурс документов.

4. Определить место приема документов в конкурсную комиссию 
г. Озерск, пр. Ленина, 30а, кабинет 109, время приема с 09.00 час. до 
12.00 час.

5. Начальнику отдела кадров и муниципальной службы администра-
ции Озерского городского округа Вьюшиной Т.А. до 21.03.2013 прини-
мать документы от граждан, желающих участвовать в конкурсе.

6. Конкурсной комиссии до 08.02.2013 опубликовать в печатном из-
дании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области» и разместить сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа извещение о 
проведении конкурса согласно приложению.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
№ 214 от 31.01.2013

Извещение 
о проведении конкурса 

по включению в кадровый резерв
 Озерского городского округа

Челябинской области



высшее профессиональное об-
разование, а также стаж муници-
пальной службы (государственной 
службы) не менее трех лет или 
стаж работы по специальности не 
менее трех лет.

Квалификационные требова-
ния к профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанно-

стей главных должностей муници-
пальной службы:

профессиональные знания 
Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Устава 
(Основного Закона) Челябинской 
области, законов Челябинской об-
ласти, Устава Озерского город-
ского округа, иных нормативных 
правовых актов, регулирующих 
сферу деятельности по соответ-

ствующей должности, основ ре-
гиональной и муниципальной эко-
номики и управления, правил 
делового этикета; 

профессиональные навыки ру-
ководства структурными подраз-
делениями среднего и низового 
звена, публичной деятельности 
(навыки выступлений перед ау-
диторией, в средствах массовой 
информации); опыта разработки 

проектов правовых актов, про-
грамм, аналитических материалов 
для принятия управленческих ре-
шений; умения пользоваться пер-
сональным компьютером и другой 
организационной техникой.

Временно 
исполняющий полномочия 

главы администрации
А.Ю. Баранов
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Постановление № 215 от 31.01.2013

«Об утверждении Порядка 
предоставления в 2013 году из бюджета Озерского городского округа 
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 

по транспортному обслуживанию населения на территории Озерского городского округа 
по регулируемым тарифам»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решениями Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 25.12.2012 № 230 «О бюджете Озерского 
городского округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 го-
дов», от 30.05.2012 № 80 «О Положении об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Озерского городского округа» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2013 году из 
бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслуживанию 

населения на территории Озерского городского округа по регулируе-
мым тарифам.

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.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации

А.Ю. Баранов



I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предо-
ставления в 2013 году из бюджета 
Озерского городского округа суб-
сидии юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных 
доходов в связи с оказанием ус-
луг по транспортному обслужи-
ванию населения на территории 
Озерского городского округа по 
регулируемым тарифам (далее по 
тексту - Порядок), устанавливает 
цели, условия и правила предо-
ставления финансовых средств 
в виде безвозмездных и безвоз-
вратных перечислений (далее по 
тексту - субсидия).

2. Право на получение суб-
сидии предоставляется юриди-
ческим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим 
в 2013 году услуги по транспорт-
ному обслуживанию населения на 
территории Озерского городского 
округа по регулируемым тарифам 
в соответствии с Положением об 
организации транспортного об-
служивания населения на террито-
рии Озерского городского округа, 
в целях возмещения обоснован-
ных и документально подтверж-
денных недополученных доходов в 
связи с осуществлением перевоз-
ки пассажиров автотранспортом 
общего пользования по внутриму-
ниципальным маршрутам, нерен-
табельность которых обусловлена 
регулированием тарифов.

3. Субсидия не предоставляет-
ся юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям:

1) находящимся в стадии лик-
видации или банкротства в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации (для юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей);

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

3) включенным в Единый реестр 
недобросовестных поставщиков;

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

5) в случаях приостановления 
действия лицензии или аннулиро-
вания лицензии на осуществление 
перевозок пассажиров в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4. Субсидия направляется на 
цели, указанные в пункте 2 насто-
ящего Порядка, включая:

недополученные доходы юри-
дическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям в связи 
с оказанием в 2013 году услуг по 
транспортному обслуживанию на-
селения на территории Озерского 
городского округа.

5. Решение о предоставле-
нии субсидии принимается глав-
ным распорядителем бюджетных 
средств - Управлением капиталь-
ного строительства и благоустрой-
ства администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области (далее по тексту - УКСиБ) 
в течение 10 рабочих дней на ос-
новании следующих документов, 
предоставляемых юридическим 
лицом, индивидуальным предпри-
нимателем:

1) заявления по форме, уста-
новленной УКСиБ, с обосновани-
ем необходимости получения суб-
сидии;

2) копии свидетельства о го-
сударственной регистрации юри-
дического лица или физического 
лица в качестве индивидуального 
предпринимателя;

3) копии учредительных доку-
ментов (для юридического лица);

4) выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц или индивидуальных предпри-
нимателей;

5) копии лицензии на осущест-
вление перевозок пассажиров ав-
томобильным транспортом, обору-
дованным для перевозки более 8 
человек;

6) документы, подтвержда-
ющие недополученные доходы 
юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя в связи 
с оказанием в 2013 году услуг по 
транспортному обслуживанию на-
селения на территории Озерского 
городского округа (расчет недо-
полученных доходов на оказание в 
2013 году услуг по перевозке пас-
сажиров автотранспортом общего 
пользования на территории Озер-
ского городского округа), согласо-
ванных с Управлением экономики 
администрации Озерского город-
ского округа;

7) копии договоров с УКСиБ на 
осуществление транспортного об-
служивания населения или иного 
распорядительного документа ор-
ганов местного самоуправления, 
на основании которого осущест-
вляется транспортное обслужи-

вание населения на территории 
Озерского городского округа;

8) копии документов органов 
местного самоуправления и (или) 
иных уполномоченных органов ис-
полнительной власти, подтверж-
дающих регулирование тарифа 
для юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя на 
осуществление транспортного об-
служивания населения Озерского 
городского округа.

6. Субсидия предоставляется 
после проверки УКСиБ докумен-
тов, предусмотренных в пункте 5 
настоящего Порядка, на основа-
нии заключенного между получа-
телем субсидии и УКСиБ договора 
о предоставлении субсидии (да-
лее именуется - договор), который 
должен содержать:

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

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

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

4) обязательства получателя 
субсидии по предоставлению в 
сроки, установленные УКСиБ, но 
не реже чем один раз в квартал, 
необходимых документов для про-
верки целевого использования 
субсидии и выполнения условий 
предоставления субсидии;

5) обязательства получателя 
субсидии по возврату полной сум-
мы средств субсидии, использо-
ванной не по целевому назначе-
нию и (или) не использованной в 
течение финансового года.

II. Порядок предоставления 
субсидии

7. Субсидия предоставляется в 
пределах средств, предусмотрен-
ных на указанные цели в бюдже-
те Озерского городского округа в 
2013 году.

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

9. Субсидия перечисляется УК-
СиБ на основании бюджетной за-
явки, представленной в Управле-
ние по финансам администрации 
Озерского городского округа (да-
лее - Управление по финансам).

10. УКСиБ в течение пяти дней 
с момента исполнения бюджетной 
заявки Управлением по финансам 
перечисляет субсидию на расчет-

ный счет получателя субсидии.
11. Основанием для отказа в 

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

12. В случае принятия началь-
ником УКСиБ решения об отка-
зе в предоставлении субсидии 
юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель вправе об-
ратиться к главе администрации 
Озерского городского округа с 
мотивированным заявлением на 
действия УКСиБ.

III. Порядок возврата субси-
дии

13. В случае нарушения получа-
телем субсидии условий, установ-
ленных при ее предоставлении, 
субсидия подлежит возврату.

14. В случае выявления УКСиБ 
предоставления получателем суб-
сидии заведомо недостоверных, 
подложных сведений, документов 
и других нарушений, предусмо-
тренных настоящим Порядком и 
договором, получатели субсидии 
обязаны произвести возврат ра-
нее полученных сумм на лицевой 
счет УКСиБ в полном размере в 
течение десяти дней со дня полу-
чения требования.

15. В случае отказа от добро-
вольного возврата либо невоз-
вращения в установленный на-
стоящим Порядком срок средства 
взыскиваются УКСиБ в судебном 
порядке в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ.

IV. Контроль и ответствен-
ность

16. Получатель субсидии:
1) ведет учет полученной им 

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

2) ежемесячно предоставляет 
в УКСиБ отчет об использовании 
субсидии и выполнении условий 
при ее предоставлении, по вопро-
сам и в сроки, установленные до-
говором;

3) несет предусмотренную за-
конодательством ответственность 
за достоверность отчетности, до-
кументов, предоставленных в со-
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Утвержден 
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 215 от 31.01.2013

Порядок
предоставления в 2013 году 

из бюджета Озерского городского округа 
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 

по транспортному обслуживанию населения 
на территории Озерского городского округа 

по регулируемым тарифам



ответствии с требованиями на-
стоящего Порядка, за целевое и 
эффективное использование бюд-
жетных средств.

17. Контроль достоверности 
сведений, содержащихся в от-

ветах, предоставленных Получа-
телем субсидии, а также соблю-
дения условий предоставления 
субсидий, установленные настоя-
щим Порядком, осуществляет УК 
СиБ.

18. УКСиБ обеспечивает резуль-

тативность, адресность и целевой 
характер использования средств 
бюджета Озерского городского 
округа в соответствии с утверж-
денными бюджетными ассигно-
ваниями и лимитами бюджетных 
обязательств на данные цели.

Начальник  Управления 
капитального строительства 

и благоустройства 
администрации Озерского 

городского округа
В.В. Черкасов
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Постановление № 217 от 31.01.2013

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры 

Озерского городского округа» на 2013-2015 г.г.

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 24.10.2012 № 541-П «Об областной целевой программе «Ос-
нащение музыкальными инструментами и сопутствующим оборудова-
нием образовательных учреждений культуры и искусства Челябинской 
области на 2013 - 2015 годы» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Ос-
нащение музыкальными инструментами и сопутствующим оборудова-
нием муниципальных бюджетных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей в сфере культуры Озерского городского 
округа» на 2013-2015 г.г.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

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

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«ОСНАЩЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ И СОПУТСТВУЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» на 2013-2015 г.г.
ПАСПОРТ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ОСНАЩЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ И СОПУТСТВУЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» на 2013-2015 г.г. 
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1. Содержание проблемы и 
обоснование необходимости 
принятия Программы

Концепцией долгосрочного 
социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 
17.11.2008 № 1662-р, определено, 
что необходимым условием фор-
мирования инновационной эко-
номики является модернизация 
системы образования. Страте-
гия развития Челябинской обла-
сти до 2020 года, принятая по-
становлением Законодательного 
Собрания Челябинской области 
от 25.10.2007 № 890 «О принятии 
Стратегии социально-экономи-
ческого развития Челябинской 
области до 2020 года», и поста-
новление Правительства Челя-
бинской области от 15.12.2010 
№ 296-П «Об основных направ-
лениях деятельности Прави-
тельства Челябинской области 
на 2011 - 2015 годы по эффек-
тивной реализации Стратегии 
социально-экономического раз-
вития Челябинской области до 
2020 года» предусматривают по-
вышение доступности, качества, 
объема и разнообразия услуг в 
сфере культуры и искусства. В 
этой связи одной из приоритет-
ных задач является модерниза-
ция системы образования и под-
готовки кадров в сфере культуры 
и искусства.

Деятельность муниципальных 
бюджетных образовательных уч-
реждений дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры 
Озерского городского округа яв-
ляется неотъемлемой составля-
ющей сферы культуры и системы 
образования Челябинской обла-
сти, направленной на развитие 
способностей и интересов, со-
циального и профессионального 
самоопределения детей и моло-
дежи, самореализацию личности 
в интересах общества.

К муниципальным бюджетным 
образовательным учреждениям 
дополнительного образования де-
тей в сфере культуры округа от-
носятся муниципальные детские 
школы искусств, подведомствен-
ные Управлению культуры адми-
нистрации Озерского городского 
округа, которым требуется замена 
старого оборудования и оснаще-
ние новыми музыкальными ин-
струментами:

МБОУ ДОД «Детская музыкаль-
ная школа №1» (далее - ДМШ №1)

МБОУ ДОД «Детская музыкаль-
ная школа №2» (далее - ДМШ №2)

МБОУ ДОД «Детская школа ис-
кусств» (далее - ДШИ).

Из них два учреждения рас-
положены в сельской местности - 
поселке Новогорный (ДШИ) и по-
селке Метлино (ДМШ № 2). 

В муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
детей в сфере культуры окру-
га обучается 1324 учащихся (по 
данным на 01.10.2012 года) по 13 
образовательным программам 
художественно-эстетической на-
правленности, общеэстетическо-
го и раннего эстетического вос-
питания. 

С 1 сентября 2012 года в соот-
ветствии с Федеральным законом 
от 17.06.2011 № 145-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Закон Россий-
ской Федерации «Об образова-
нии» предусмотрена реализация 
дополнительных предпрофесси-
ональных общеобразовательных 
программ в области культуры и 
искусства. Обучение регламен-
тируется федеральными государ-
ственными требованиями к ми-
нимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополни-
тельных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ 
в области искусства.

Анализ учебно-материальной 
базы образовательных учрежде-
ний культуры и искусства Озер-
ского городского округа выявил 
ее несоответствие современным 
требованиям, предъявляемым к 
организации образовательного 
процесса.

Результаты проведенного мо-
ниторинга показали, что осна-
щение учреждений культуры 
музыкальными инструментами 
характеризуется высокой степе-
нью изношенности, обновление 
по ряду позиций не проводилось 
в течение последних 30 - 40 лет. 
Основной причиной является не-
достаточное финансирование на 
муниципальном уровне.

На приобретение музыкальных 
инструментов и сопутствующе-
го оборудования с 2008 по 2012 
годы включительно полностью 
отсутствовало финансирование 
из бюджета округа, все приоб-
ретения инструментов произво-
дились за счет доходов от пред-
принимательской деятельности. 
Поселковые школы искусств 
практически лишены возможно-
сти зарабатывать деньги в силу 
специфики социально-экономиче-
ской ситуации в поселках округа, 
что отрицательно сказывается на 
привлекательности образователь-
ных учреждений культуры для по-
тенциальных обучающихся. Это 
ведет к уменьшению контингента 
обучающихся в детских школах 
искусств и в перспективе сказы-
вается на социально-культурном 
уровне жителей округа.

В настоящий момент потреб-
ность детских школ искусств 
в обновлении парка музыкаль-
ных инструментов и сопутству-
ющего оборудования составляет 
3986,25 тыс. рублей, в том числе 
из средств бюджета Озерского 

городского округа 443,0 тыс. ру-
блей.

Укрепление материально-тех-
нической базы образовательных 
учреждений культуры в Озер-
ском городском округе в части 
обновления парка музыкальных 
инструментов требует системной 
деятельности. Предоставление 
каждому обучающемуся возмож-
ности получить образование в 
условиях, соответствующих нор-
мам современной организации 
образовательного процесса - это 
приоритетное направление раз-
вития образования в Челябин-
ской области в сфере культуры 
и искусства.

Настоящая Программа разра-
ботана во исполнение поручения 
Президента Российской Феде-
рации по реализации Послания 
Президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 22 де-
кабря 2011 года, ее реализация 
будет способствовать улучшению 
ситуации в учреждениях культуры, 
которые непосредственно работа-
ют с детьми.

2. Цель и задача программы

Целью программы является 
укрепление материально-тех-
нической базы муниципальных 
бюджетных образовательных уч-
реждений дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры, 
подведомственных Управлению 
культуры администрации Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области.

Задачей программы является 
обеспечение образовательных уч-
реждений дополнительного обра-
зования детей в сфере культуры 
Озерского городского округа му-
зыкальными инструментами и со-
путствующим оборудованием.

3. Характеристика про-
граммных мероприятий

Программа предусматривает 
проведение следующих меропри-
ятий:

Приобретение музыкальных 
инструментов для МБОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа №1». 

Приобретение музыкальных 
инструментов для МБОУ ДОД 
«Детская музыкальная школа № 
2» (поселок Метлино).

Приобретение музыкальных 
инструментов для МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств» (посе-
лок Новогорный). 

4. Сроки и этапы реализации 
Программы

Программа рассчитана на три 
года - 2013-2015 г.г. поэтапной ре-
ализации по годам: 1 этап в 2013 
г.; 2 этап в 2014 г. и 3 этап в 2015 г.

5. Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Источником финансирова-
ния Программы является бюджет 
Озерского городского округа.

Общий объем финансирования 
Программы из средств бюджета 
Озерского городского округа со-
ставляет: 443,0 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
в 2013 году - 443,0 тыс. рублей;
в 2014 году - 0,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 0,0 тыс. рублей.
Оснащение муниципальных 

бюджетных образовательных уч-
реждений дополнительного обра-
зования детей, подведомственных 
Управлению культуры админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области му-
зыкальными инструментами и со-
путствующим оборудованием за 
счет Областной целевой програм-
мы «Оснащение музыкальными 
инструментами и сопутствующим 
оборудованием образователь-
ных учреждений культуры и ис-
кусства Челябинской области на 
2013 - 2015 годы» будет осущест-
вляться путем централизованного 
закупа на основе государствен-
ных контрактов (договоров) на 
поставку товаров, заключаемых 
областным государственным за-
казчиком в лице Министерства 
культуры Челябинской области и 
последующей передачей учреж-
дениям. Объем финансирования 
из средств бюджета Челябинской 
области составляет 885,76 тыс. 
рублей.

Для софинансирования об-
ластной целевой программы в 
2014-2015 году необходимо пред-
усмотреть финансирование му-
ниципальной целевой программы 
из средств бюджета Озерского 
городского округа 886,0 тыс. ру-
блей. 

6. Механизм реализации 
Программы

Исполнителями программы яв-
ляются муниципальные бюджет-
ные образовательные учреждения 
дополнительного образования 
детей, подведомственные Управ-
лению культуры администрации 
Озерского городского округа. 
Управление культуры координи-
рует деятельность исполнителей 
Программы, проводит анализ и 
формирует предложения по ра-
циональному использованию фи-
нансовых ресурсов Программы, 
готовит ежегодно предложения по 
уточнению:

программных мероприятий на 
очередной финансовый год;

механизмов реализации Про-
граммы;

размеров затрат на реализа-
цию программных мероприятий;

целевых индикативных показа-
телей ожидаемых результатов ре-
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ализации Программы.
Реализация мероприятий Про-

граммы осуществляется:
1) на основе муниципальных 

контрактов (договоров) на по-
ставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, заключае-
мых муниципальным заказчиком 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о 
размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципаль-

ных нужд;
2) путем предоставления суб-

сидий на иные цели муниципаль-
ным бюджетным образовательным 
учреждениям сферы культуры на 
оснащение музыкальными ин-
струментами и сопутствующим 
оборудованием.

Управление культуры пред-
ставляет в администрацию и Ми-
нистерство культуры Челябинской 
области ежегодно, в установлен-
ные сроки информацию о ходе 

реализации Программы и эффек-
тивности использования финан-
совых средств.

7. Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы и показатели со-
циально-экономической 
эффективности

Увеличение доли обеспеченно-
сти образовательных учреждений 
дополнительного образования 

детей в сфере культуры Озер-
ского городского округа новыми 
музыкальными инструментами и 
сопутствующим оборудованием 
от заявленной учреждениями по-
требности:

в 2013 году - 28,8%;
в 2014 году - 0%;
в 2015 году - 0%.

Начальник 
Управления культуры

Н.Г. Сальникова

Приложение
к Целевой программе «Оснащение 
музыкальными инструментами и со-
путствующим оборудованием муници-
пальных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры Озерского 
городского округа» на 2013–2015 г.г.

ПЛАН 
мероприятий целевой программы 

«Оснащение музыкальными инструментами 
и сопутствующим оборудованием 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры 

Озерского городского округа» на 2013 – 2015 годы



I. Общие положения

1. Межведомственная комис-
сия по охране труда в Озерском 
городском округе (далее именует-
ся - Комиссия) создается в целях 
реализации государственной по-
литики в области охраны труда в 
учреждениях и организациях, рас-
положенных на территории Озер-
ского городского округа, улуч-
шения условий и охраны труда, 
предупреждения аварий, произ-
водственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний.

2. Комиссия в своей деятель-
ности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, 
Федеральными законами, поста-
новлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Феде-
рации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Челя-
бинской области, регулирующими 
отношения в сфере охраны труда 
и настоящим положением.

II. Цели и задачи Комиссии

3. Состав комиссии утверж-
дается постановлением админи-
страции Озерского городского 
округа.

4. Комиссия осуществляет 
свою деятельность в соответствии 
с планом работы, который прини-
мается на заседании комиссии и 
утверждается его председателем.

5. Комиссия имеет право:
1) разрабатывать предложения 

по осуществлению единой госу-
дарственной политики в области 
охраны труда, по предупреждению 
производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний 
в Озерском городском округе;

2) запрашивать необходимые 
материалы и информацию от ор-
ганизаций Озерского городского 
округа по вопросам улучшения ус-

ловий и охраны труда;

3) готовить предложения по во-
просам улучшения условий и охра-
ны труда при подготовке проекта 
трехстороннего территориального 
соглашения по регулированию со-
циально-трудовых отношений;

4) проводить анализ состояния 
условий и охраны труда в орга-
низациях Озерского городского 
округа;

5) рассматривать вопросы, свя-
занные с реализацией экономиче-
ского механизма обеспечения ус-
ловий и охраны труда.

6. Заседания Комиссии прово-
дятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал.

7. Заседания Комиссии ведет 
председатель, а в период его от-
сутствия заместитель председа-
теля.

8. Заседание Комиссии счита-
ется правомочным, если на нем 
присутствует более половины ее 
членов. Решение комиссии при-
нимается простым большинством 
голосов присутствующих на за-
седании членов Комиссии путем 
открытого голосования. В случае 
равенства голосов право решаю-
щего голоса принадлежит пред-
седательствующему. 

9. На заседания Комиссии мо-
гут приглашаться с правом сове-
щательного голоса представители 
органов исполнительной власти 
Озерского городского округа, ор-
ганов местного самоуправления и 
организаций округа.

10. Члены Комиссии обладают 
равными правами при обсужде-
нии рассматриваемых на заседа-
ниях вопросов.

11. Присутствие на заседаниях 
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Постановление № 233 от 01.02.2013
О создании 

межведомственной комиссии 
по охране труда 

на территории Озерского городского округа

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 30.08.2001 
№ 29-ЗО «Об охране труда в Челябинской области», Законом Челябин-
ской области от 29.09.2011 № 194-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в обла-
сти охраны труда», п о с т а н о в л я ю:

1. Создать межведомственную комиссию по охране труда на терри-
тории Озерского городского округа Челябинской области.

2. Утвердить:
1) Положение о межведомственной комиссии по охране труда на 

территории Озерского городского округа Челябинской области (при-
ложение № 1);

2) Состав межведомственной комиссии по охране труда на терри-

тории Озерского городского округа Челябинской области (приложение 
№ 2).

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

4. Контроль за исполнением и организацией настоящего постанов-
ления возложить на управляющего делами администрации Озерского 
городского округа Сивакова Д.В.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 233 от 01.02.2013

ПОЛОЖЕНИЕ
«О межведомственной комиссии 
по охране труда на территории
Озерского городского округа»

Начальник 
Управления культуры

Н.Г. Сальникова
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Постановление № 235 от 01.02.2013

«ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ». Учредители и издатели: 

Собрание депутатов Озерского городского округа Челябинской области, администрация Озерского городского округа Челябинской области.  

Адрес: г. Озёрск Челябинской области, пр. Ленина, 30а. Телефон: 8 (35130) 2-08-07, e-mail: smi@ozerskadm.ru.  Отпечатано в ООО «Типография Стандарт», 

г. Челябинск, ул. Северо-Крымская, д. 20. Подписано в печать 1.02.2013 в 18.00. Заказ № 69. Тираж: 500 экз. Распространяется бесплатно. 

О внесении изменений 
в постановление от 17.04.2012 № 1104 

«O родительской плате за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории 

Озерского городского округа»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 17.04.2012 № 1104 «О родительской 
плате за содержание ребенка в муниципальных образовательных уч-
реждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования на территории Озерского городского окру-
га», следующие изменения:

1) исключить из преамбулы постановления слова «решением Собра-
ния депутатов от 23.11.2011 № 224 «О бюджете Озерского городского 
округа на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»;

2) исключить из пункта 1 содержание: «по 31.12.2012».

2. Настоящее постановление опубликовать 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2013.

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

СОСТАВ 
межведомственной комиссии по охране труда 
на территории Озерского городского округа 

Челябинской области

Управляющий 
делами администрации 

Озерского городского округа
Д.В. Сиваков

Комиссии ее членов обязательно. 
Они не вправе делегировать свои 
полномочия иным лицам. В слу-
чае отсутствия члена Комиссии 
на заседании он вправе изло-
жить свое мнение по рассматри-
ваемым вопросам в письменном 
виде, которое доводится участ-
никам заседания и отражается в 
протоколе.

12. Повестка дня очередного 
заседания Комиссии формирует-
ся его председателем в соответ-

ствии с планом работы. 

13. Решения и протоколы Ко-
миссии подписываются ее пред-
седателем.

14. В случае несогласия с при-
нятым решением каждый член 
Комиссии вправе изложить в 
письменном виде свое мнение, 
которое приобщается к протоколу 
заседания Комиссии. 

III. Решения, принимаемые 

на заседаниях Комиссии

15. По итогам проведения за-
седания Комиссии принимаются 
решения, которые носят рекомен-
дательный характер.

16. Первые экземпляры про-
токолов и прилагаемые к ним 
материалы заседаний Комиссии 
хранятся в отделе документаци-
онного обеспечения и контроля, 
у ведущего специалиста адми-
нистрации Озерского городского 

округа (ответственного секретаря 
Комиссии).

18. Организационное обеспе-
чение деятельности Комиссии 
возлагается на ведущего специ-
алиста администрации Озерского 
городского округа.

Управляющий 
делами администрации 

Озерского 
городского округа

Д.В. Сиваков

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 233 от 01.02.2013


