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 Решение № 322 от 29.12.2010                                                        

О согласовании платы за жилое помещение 
для жителей Озерского городского округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти» от 26.11.2010 №42/32 «О согласовании платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения для жителей Озерского городского округа», Уставом Озерского 
городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

Согласовать представленную администрацией городского округа пла-
ту за жилое помещение для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договором найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда, собственников жилых помещений, которые не приняли 
решения о выборе способа управления многоквартирным жилым домом или 
на общем собрании не приняли решения об установлении размера платы, 
согласно приложению. 

Заместитель председателя 
Собрания депутатов Г.Р. Полетаев

Приложение 
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 29.12.2010 N 322 

Плата за жилое помещение 
в Озерском городском округе
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  Решение № 323 от 29.12.2010                                           

О прейскурантах на услуги 
оздоровительной и коммунальных бань МУП «Лоск»

Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прейскурант на услуги коммунальных бань МУП «Лоск» согласно 
приложению 1.

2. Утвердить прейскурант на услуги оздоровительной бани МУП «Лоск» со-
гласно приложению 2.

3. Установить, что для неработающих пенсионеров и инвалидов, средне-
душевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного по 
Челябинской области, и малоимущих граждан, состоящих на учете в Управ-
лении социальной защиты населения администрации Озерского городско-
го округа, помывка в общих отделениях коммунальных бань осуществляется 
бесплатно. 

4. Рекомендовать администрации округа в ходе исполнения бюджета округа 

на 2011 год предусмотреть в мероприятиях целевой программы «Социальная 
поддержка населения Озерского городского округа в 2011 году» льготу в оплате 
стоимости услуг по помывке в общих отделениях коммунальных бань для нера-
ботающих пенсионеров, не указанных в пункте 3 настоящего решения. 

5. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 26.11.2008 № 174 «О прейскурантах на услуги оздоровительной 
и коммунальных бань МУП «Лоск».

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

Заместитель председателя 
Собрания депутатов Г.Р. Полетаев

Приложение 1
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 29.12.2010 № 323

Прейскурант 
на услуги коммунальных бань МУП «Лоск»

Примечание: помывка в общем отделении бани детям до 7 лет бесплатная (1 ребёнок на 1 взрослый билет).

  Решение № 324 от 29.12.2010                                                     

О прейскуранте на услуги 
коммунальной бани ММУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

поселка Новогорный

Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Утвердить прейскурант на услуги коммунальной бани ММУП «Жилищно-
коммунальное хозяйство» поселка Новогорный согласно приложению.

2. Для неработающих пенсионеров и инвалидов, среднедушевой доход ко-
торых ниже прожиточного минимума, установленного по Челябинской области, 
и малоимущих граждан, состоящих на учете в Управлении социальной защиты 
населения администрации Озерского городского округа, помывка в коммуналь-
ной бане осуществляется бесплатно.

3. Рекомендовать администрации округа в ходе исполнения бюджета округа 
на 2011 год предусмотреть в мероприятиях целевой программы «Социальная 
поддержка населения Озерского городского округа в 2011 году» льготу в оплате 
стоимости услуг по помывке в общих отделениях коммунальных бань для нера-
ботающих пенсионеров, не указанных в пункте 3 настоящего решения. 

4. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 08.04.2009 № 31 «О прейскуранте на услуги коммунальной бани 
ММУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» поселка Новогорный».

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

Заместитель председателя 
Собрания депутатов Г.Р. Полетаев

Прейскурант 
на услуги коммунальной бани

ММУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
поселка Новогорный 

Примечание: помывка в общем отделении бани детям до 7 лет бесплатная
(1 ребёнок на 1 взрослый билет).

  Решение № 333 от 29.12.2010                                                             
О внесении изменений 

в Порядок расчета арендной платы 
за пользование муниципальным 

недвижимым имуществом

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в Порядок расчета арендной платы за пользование муниципальным 
недвижимым имуществом, утвержденный постановлением Озерского Совета 
депутатов от 20.03.2002 № 28 следующие изменения:

1) раздел 5 «Коэффициент территориального расположения - К5» изложить в 
следующей редакции:

«5 = Коэффициент территориального расположения - К5.
К5 = 2,25 - пр.К. Маркса, ул. Матросова, 26, 26-а, ул.Октябрьская, 24;
К5 = 1,75 - ул.Дзержинского, пр.Ленина, ул.Октябрьская, пр.Победы, 

ул.Свердлова, 1, ул.Семенова;
К5 = 1,5 - ул.Ермолаева, пр-д Калинина, ул.Кирова, б-р Луначарского, ул. 

Музрукова, ул.Свердлова, ул.Студенческая, ул.Уральская;
К5 = 1,25 - остальная часть территории города, территория торговой базы; 
К5 = 1,0- Озерское шоссе, территория пос.Татыш, пос. Метлино, пос. Ново-

горный; пос. Бижеляк, дер. Новая Теча, дер. Селезни».
2) раздел 6 «Коэффициент типа деятельности - К 6» изложить в следующей 

редакции:
«6. Коэффициент типа деятельности - К 6.
К 6 = 0,1 - организация питания детей в общеобразовательных учреждениях, 

детских оздоровительных лагерях Озерского городского округа.

Льгота по арендной плате предоставляется любому лицу, с которым заключен 
муниципальный контракт на организацию питания детей в общеобразователь-

ных учреждениях или в детских оздоровительных лагерях Озерского городского 
округа по результатам конкурса или аукциона, проведенных в соответствии с 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», и предоставление муниципального недвижимого имуще-
ства в аренду для целей исполнения данного муниципального контракта было 
предусмотрено конкурсной документацией, документацией об аукционе. Срок 
предоставления муниципального недвижимого имущества в аренду и льготы 
по арендной плате не могут превышать срок исполнения муниципального кон-
тракта;

К 6 = 0,5 - государственные учреждения сферы образования, физической 
культуры и спорта;

К 6 = 0,7 - приоритетные виды деятельности, осуществляемые субъектами 
малого и среднего предпринимательства на территории Озерского городского 
округа, установленные постановлением администрации городского округа.

Льготы по арендной плате за пользование муниципальным недвижимым иму-
ществом предоставляются:

- на площадь нежилого помещения, используемого для деятельности, отно-
сящей арендатора к льготной категории;

- при отсутствии у арендатора задолженности по арендной плате за муници-
пальное недвижимое имущество, неустойкам, пени;

- с учетом требований антимонопольного законодательства.»
 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области».

Заместитель председателя 
Собрания депутатов Г.Р. Полетаев
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

  Постановление № 4287 от 06.12.2010                                                  

Об утверждении административного регламента 
исполнения контрольно-ревизионным отделом 

муниципальной функции по осуществлению контроля за своевременным, 
целевым и рациональным использованием бюджетных и внебюджетных средств 

Озерского городского округа

На основании Положения о Реестре муниципальных функций и Реестра му-
ниципальных функций Озерского городского округа, утвержденного постанов-
лением от 26.01.2010 № 267, и в соответствии с постановлением от 17.03.2010 
№ «Об утверждении плана нормотворческой работы администрации Озерского 
городского округа на 2010 год» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент исполнения 
контрольно-ревизионным отделом муниципальной функции по осуществлению 
контроля за своевременным, целевым и рациональным использованием бюд-
жетных и внебюджетных средств Озерского городскою округа.

2. Контрольно-ревизионному отделу (Антропова И.Г.) обеспечить исполнение 

административного регламента исполнения муниципальной функции по осу-
ществлению контроля за своевременным, целевым и рациональным использо-
ванием бюджетных и внебюджетных средств Озерского городского округа.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа-начальника Управ-
ления по финансам Морозову Л.С.

Глава администрации В.В. Трофимчук

Утвержден 
постановлением администрации
Озерского городского округа от 
06.12.2010 № 4287 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
исполнения контрольно-ревизионным отделом 

муниципальной функции по осуществлению контроля 
за своевременным, целевым и рациональным использованием 

бюджетных и внебюджетных средств Озерского городского округа

I. Общие положения

1. Административный регламент 
(далее - Регламент) исполнения 
контрольно-ревизионным отделом 
администрации Озерского город-
ского округа (далее – контрольно-
ревизионный отдел) муниципальной 
функции по осуществлению контроля 
за своевременным, целевым и рацио-
нальным использованием бюджетных 
и внебюджетных средств Озерско-
го городского округа (далее - округ) 
определяет сроки и последователь-
ность действий (административных 
процедур) контрольно-ревизионного 
отдела, порядок взаимодействия меж-
ду его должностными лицами, а также 
порядок взаимодействия контрольно-
ревизионного отдела с другими орга-
нами исполнительной власти и органи-
зациями при осуществлении указанной 
муниципальной функции.

2. Исполнение муниципальной функ-
ции по контролю за своевременным, 
целевым и рациональным использо-
ванием бюджетных и внебюджетных 
средств Озерского городского округа 
осуществляется в соответствии с:

Бюджетным кодексом Российской 
Федерации;

положением о контрольно-
ревизионном отделе администрации 
Озерского городского округа, утверж-
денным главой г. Озерска 04.11.2003;

постановлением администра-
ции Озерского городского округа от 
29.12.2009 № 4715 «Об утверждении 
Положения о требованиях к деятель-
ности по осуществлению муниципаль-
ного финансового контроля»;

иными правовыми актами Россий-
ской Федерации, регламентирующими 
правоотношения в сфере проведения 
ревизий и проверок, принятия по их 
результатам мер, предусмотренных 
законодательством Российской Феде-
рации.

3. Контрольно-ревизионный отдел 
осуществляет последующий финан-
совый контроль за использованием 
средств бюджета округа, путем про-
ведения ревизий и проверок.

4. Цель ревизии (проверки) - опре-
деление правомерности, в том числе 
целевого характера, эффективности и 
экономности использования средств 
бюджета округа.

5. В зависимости от темы ревизии 
(проверки) в ходе ревизии (провер-
ки) проводится комплекс контрольных 
действий по изучению:

соответствия деятельности учреди-
тельным документам;

расчетов сметных назначений;
исполнения бюджетных смет;
использования средств бюджета 

округа, в том числе на приобретение 
товаров, работ, услуг для муниципаль-
ных нужд;

использования средств бюджета 
округа, полученных в виде трансфер-
тов (субвенций и субсидий, включая 
субвенции и субсидии, выделенные 
организациям любых форм собствен-
ности, бюджетных кредитов и инве-
стиций);

соблюдения требований бюджет-
ного законодательства Российской 
Федерации получателями средств 
бюджета округа, бюджетных кредитов, 
ссуд и инвестиций, предоставляемых 
из бюджета округа;

поступления, полноты оприходова-
ния и расходования средств от пред-
принимательской и иной приносящей 
доход деятельности;

обеспечения сохранности имуще-
ства, находящегося в муниципальной 
собственности;

ведения бухгалтерского (бюджет-
ного) учета, достоверности бухгалтер-
ской (бюджетной) отчетности.

6. Контрольные действия, указан-
ные в пункте 5 раздела 1 Регламента, 
проводятся в отношении:

- организаций, получающих сред-
ства бюджета округа;

- организаций, использующих иму-
щество, находящееся в муниципаль-
ной собственности;

- организаций - получателей фи-
нансовой помощи из бюджета округа, 
бюджетных кредитов и бюджетных ин-
вестиций;

 - организаций любых форм соб-
ственности, получивших от проверяе-
мой организации денежные средства, 
материальные ценности и документы, 
в форме сличения записей, докумен-
тов и данных с соответствующими за-
писями, документами и данными про-
веряемой организации.

7. Результатом исполнения муници-
пальной функции по осуществлению 
контроля за своевременным, целевым 
и рациональным использованием бюд-
жетных и внебюджетных средств окру-
га является акт ревизии (проверки).

II. Административные процедуры

Порядок организации планирова-
ния контрольных мероприятий
8. Контрольно - ревизионным отде-

лом ревизии (проверки) проводятся в 
соответствии с планом контрольной 
работы. 

План работы контрольно-
ревизионного отдела устанавливает 
обязательный для исполнения пере-
чень ревизий (проверок) с указанием 
проверяемых организаций (объектов 
контроля), сроков проведения ревизий 
(проверок) и ответственных исполни-
телей.

Периодичность составления плана 
– годовая.

9. При формировании плана ре-
визий (проверок) следует учитывать 
следующие критерии отбора ревизий 
(проверок):

законность, своевременность и 
периодичность проведения ревизий 
(проверок);

конкретность, актуальность и обо-
снованность планируемых ревизий 
(проверок); 

степень обеспеченности ресурсами 
(трудовыми, техническими, матери-
альными и финансовыми);

реальность сроков выполнения, 
определяемую с учетом всех возмож-
ных временных затрат (например, со-
гласование и т.д.);

реальность, оптимальность плани-
руемых мероприятий, равномерность 
распределения нагрузки (по времен-
ным и трудовым ресурсам);

экономическая целесообразность 
проведения ревизий (проверок). Эко-
номическая целесообразность про-
ведения ревизий (проверок) опреде-
ляется по каждой ревизии (проверке) 
исходя из соотношения фактических 
затрат на его проведение и суммы 
средств бюджета округа, планируемых 
к проверке;

наличие резерва времени для вы-
полнения внеплановых ревизий (про-
верок).

10. Запрещается проведение реви-
зий (проверок) за тот же проверяемый 
период по одним и тем же обстоятель-
ствам, за исключением случаев посту-
пления оформленной в письменном 
виде информации, подтверждающей 
наличие нарушений в деятельности 
проверяемой организации (по вновь 
открывшимся обстоятельствам).

11. В план включаются ревизии (про-
верки) по поручениям и обращениям 
Управления по финансам, руководи-
телей управлений и комитетов адми-
нистрации округа, мотивированному 
обращению руководителей правоохра-
нительных органов г. Озерска.

12. Проект плана формируется с 
учетом резерва времени для внепла-
новых ревизий (проверок).

13. Контрольно-ревизионный отдел 
в целях формирования плана направ-

ляет запросы на получение необходи-
мой информации в органы местного 
самоуправления.

14. Проект плана представляется на 
утверждение начальнику Управления 
по финансам в срок не позднее 15 де-
кабря года, предшествующему плани-
руемому.

15. Начальник контрольно-
ревизионного отдела несет ответ-
ственность за:

обоснованность, правомер-
ность и соответствие полномочиям 
контрольно-ревизионного отдела ре-
визий (проверок), включенных в план;

своевременное исполнение плана;
качественное составление и своев-

ременное представление отчета об ис-
полнении плана ревизий (проверок).

Внеплановые ревизии (проверки)
16. Контрольно-ревизионным отде-

лом могут проводиться внеплановые 
ревизии (проверки). Внеплановой ре-
визией (проверкой) является ревизия 
(проверка), не включенная в план кон-
трольной работы отдела.

17. Внеплановая ревизия (проверка) 
проводится по следующим основани-
ям:

поручение или обращение главы 
Озерского городского округа, проку-
ратуры и иных правоохранительных 
органов ЗАТО г. Озерск;

поручение главы администрации 
округа;

проведение встречной ревизии 
(проверки).

Проведение внеплановых ревизий 
(проверок) в обязательном порядке 
согласовывается с начальником Управ-
ления по финансам.

18. Ответственным за выполне-
ние внеплановой ревизии (провер-
ки) является начальник контрольно-
ревизионного отдела.

19. Максимальный срок проведе-
ния внеплановой ревизии (проверки) 
не может превышать максимального 
срока, установленного для плановых 
ревизий (проверок).

20. Права и обязанности должност-
ного лица, ответственного за проведе-
ние внеплановой ревизии (проверки), 
аналогичны правам и обязанностям 
должностных лиц, ответственных за 
проведение плановых ревизий (про-
верок).

21. Контроль за правильностью и 
законностью назначения и проведения 
внеплановых ревизий (проверок) осу-
ществляется в ходе подготовки поста-
новления администрации о проведе-
нии внеплановой ревизии (проверки).



22. Результаты внеплановых реви-
зий (проверок) оформляются актом 
ревизии (проверки) в соответствии с 
пунктами 55 – 76 настоящего Регла-
мента.

Порядок подготовки программ 
ревизий (проверок)
23. Для проведения каждой отдель-

ной ревизии (проверки) составляется 
программа ревизии (проверки).

Для проведения ревизии (проверки) 
начальник контрольно-ревизионного 
отдела утверждает программу реви-
зии (проверки).

24. Составлению программы реви-
зии (проверки) предшествует подго-
товительный период, в ходе которого 
изучаются законодательные и другие 
нормативные правовые акты, отчет-
ные документы, статистические дан-
ные, акты предыдущих ревизий или 
проверок и другие материалы, ха-
рактеризующие и регламентирующие 
финансово-хозяйственную деятель-
ность организации, подлежащей ре-
визии (проверке).

25. Программа ревизии (проверки) 
должна содержать:

тему ревизии (проверки);
наименование проверяемой орга-

низации;
перечень основных вопросов, по ко-

торым ревизионная группа проводит в 
ходе ревизии (проверки) контрольные 
действия.

26. Тема ревизии (проверки) в про-
грамме ревизии (проверки) указыва-
ется в соответствии с планом работы 
контрольно-ревизионного отдела либо 
в соответствии с документами, послу-
жившими основанием для назначения 
ревизии (проверки) (в случае прове-
дения внеплановых ревизий или про-
верок).

27. Программы ревизий (проверок) 
подписываются руководителем реви-
зионной группы и утверждаются на-
чальником контрольно-ревизионного 
отдела.

28. При необходимости и исходя из 
конкретных обстоятельств проведения 
ревизии (проверки) программа реви-
зии (проверки) может быть изменена 
руководителем ревизионной группы.

Программа ревизии (проверки) 
с внесенными изменениями и до-
кладная записка с изложением при-
чин о необходимости внесения из-
менений утверждаются начальником 
контрольно-ревизионного отдела.

29. Программы ревизий (проверок) 
утверждаются не менее, чем за 3 ра-
бочих дня до начала ревизии (про-
верки).

Назначение ревизии (проверки)
30. Ревизия (проверка) назначается 

главой администрации округа.
Решение о назначении ревизии 

(проверки) оформляется постановле-
нием администрации округа, в кото-
ром указываются наименование про-
веряемой организации, проверяемый 
период, тема ревизии (проверки), 
основание проведения ревизии (про-
верки), персональный состав ревизи-
онной группы, срок проведения реви-
зии (проверки).

31. Постановление на проведение 
ревизии (проверки) подготавливает-
ся контрольно-ревизионным отделом 
и согласовывается с начальником 
Управления по финансам.

32. При необходимости к участию в 
ревизии (проверке) могут привлекать-
ся специалисты иных организаций. 
Решение о включении указанных спе-
циалистов в состав ревизионной груп-
пы принимается по согласованию с 
руководителем соответствующей иной 
организации.

33. Срок проведения ревизии (про-
верки), численный и персональный 
состав ревизионной группы устанав-
ливаются исходя из темы ревизии 
(проверки), объема предстоящих кон-
трольных действий, особенностей 
финансово-хозяйственной деятельно-
сти проверяемой организации и дру-

гих обстоятельств.
34. Срок проведения ревизии (про-

верки), т.е. дата начала и дата оконча-
ния ревизии (проверки) не может пре-
вышать 45 рабочих дней.

35. Датой начала ревизии (про-
верки) считается дата предъявления 
руководителем ревизионной группы 
постановления на проведение реви-
зии (проверки) руководителю (лицу, 
его замещающему) проверяемой 
организации (далее – руководитель 
организации) или лицу, им уполно-
моченному.

36. Датой окончания ревизии (про-
верки) считается день подписания 
акта ревизии (проверки) руководи-
телем организации. В случае отказа 
руководителя организации подписать 
или получить акт ревизии (проверки) 
датой окончания ревизии (проверки) 
считается день направления в про-
веренную организацию акта ревизии 
(проверки).

В случае отказа руководителя орга-
низации подписать или получить акт 
ревизии (проверки), но при наличии 
возражений проверенной организа-
ции по акту ревизии (проверки) датой 
окончания ревизии (проверки) счита-
ется день направления в проверенную 
организацию заключения на их возра-
жения по акту ревизии (проверки).

37. Срок проведения ревизии (про-
верки), установленный при назначе-
нии ревизии (проверки), может быть 
продлен лицом, назначившим реви-
зию (проверку), на основании мотиви-
рованного представления руководите-
лем ревизионной группы, но не более 
чем на 30 рабочих дней.

Решение о продлении срока прове-
дения ревизии (проверки) доводится 
до сведения проверяемой организа-
ции.

38. Ревизия (проверка) может быть 
приостановлена в случае отсутствия 
или неудовлетворительного состояния 
бухгалтерского (бюджетного) учета в 
проверяемой организации либо при 
наличии иных обстоятельств, делаю-
щих невозможным дальнейшее прове-
дение ревизии (проверки).

39. Решение о приостановлении ре-
визии (проверки) принимается лицом, 
назначившим ревизию (проверку), на 
основании мотивированного пред-
ставления руководителя ревизионной 
группы.

В срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня принятия решения о приоста-
новлении ревизии (проверки) лицо, 
принявшее такое решение:

1) письменно извещает руководи-
теля организации о приостановлении 
ревизии (проверки);

2) направляет в проверяемую орга-
низацию письменное предписание о 
восстановлении бухгалтерского (бюд-
жетного) учета или устранении выяв-
ленных нарушений в бухгалтерском 
(бюджетном) учете, либо устранении 
иных обстоятельств, делающих невоз-
можным дальнейшее проведение ре-
визии (проверки).

40. После устранения причин при-
остановления ревизии (проверки) ре-
визионная группа возобновляет про-
ведение ревизии (проверки) в сроки, 
устанавливаемые лицом, назначившим 
ревизию (проверку).

В постановлении на проведение 
ревизии (проверки) делается отметка 
о приостановлении и возобновлении 
проведения ревизии (проверки) с ука-
занием нового срока ревизии (провер-
ки). Указанные отметки в постановле-
нии на проведение ревизии (проверки) 
заверяются подписью лица, приняв-
шего решение о приостановлении и 
возобновлении проведения ревизии 
(проверки), и печатью УОДОК.

41. При подготовке к проведению 
ревизии (проверки) участники ревизи-
онной группы должны изучить: 

программу ревизии (проверки); 
законодательные и иные норматив-

ные правовые акты по теме ревизии 
(проверки); 

бухгалтерскую (бюджетную) и ста-

тистическую отчетность, другие до-
ступные материалы, характеризующие 
деятельность проверяемой организа-
ции; 

материалы предыдущих ревизий 
(проверок) проверяемой организации.

42. Ревизия (проверка) может быть 
завершена раньше срока, установлен-
ного в постановлении на проведение 
ревизии (проверки).

Проведение ревизии (проверки)
43. Руководитель ревизионной груп-

пы должен:
предъявить руководителю органи-

зации постановление на проведение 
ревизии (проверки);

ознакомить его с программой реви-
зии (проверки);

представить участников ревизион-
ной группы;

решить организационно-техничес-
кие вопросы проведения ревизии 
(проверки).

44. При проведении ревизии (про-
верки) участники ревизионной группы 
должны иметь служебные удостове-
рения.

45. Исходя из темы ревизии (про-
верки) и ее программы руководитель 
ревизионной группы определяет объ-
ем и состав контрольных действий по 
каждому вопросу программы ревизии 
(проверки), а также методы, формы и 
способы проведения таких контроль-
ных действий.

Руководитель ревизионной группы 
распределяет вопросы программы ре-
визии (проверки) между участниками 
ревизионной группы.

46. В ходе ревизии (проверки) про-
водятся контрольные действия по до-
кументальному и фактическому изу-
чению финансовых и хозяйственных 
операций, совершенных проверяемой 
организацией в проверяемый период.

Контрольные действия по докумен-
тальному изучению проводятся по фи-
нансовым, бухгалтерским, отчетным и 
иным документам проверяемой и иных 
организаций, в том числе путем ана-
лиза и оценки полученной из них ин-
формации.

Контрольные действия по факти-
ческому изучению проводятся путем 
осмотра, инвентаризации, наблюде-
ния, пересчета, экспертизы, контроль-
ных замеров и т.п.

47. Контрольные действия могут 
проводиться сплошным или выбороч-
ным способом.

Сплошной способ заключается в 
проведении контрольного действия в 
отношении всей совокупности финан-
совых и хозяйственных операций, от-
носящихся к одному вопросу програм-
мы ревизии (проверки).

Выборочный способ заключается 
в проведении контрольного действия 
в отношении части финансовых и хо-
зяйственных операций, относящихся 
к одному вопросу программы реви-
зии (проверки). Объем выборки и ее 
состав определяется руководителем 
ревизионной группы таким образом, 
чтобы обеспечить возможность оцен-
ки всей совокупности финансовых и 
хозяйственных операций по изучаемо-
му вопросу.

48. Решение об использовании 
сплошного или выборочного способа 
проведения контрольных действий по 
каждому вопросу программы ревизии 
(проверки) принимает руководитель 
ревизионной группы исходя из содер-
жания вопроса программы ревизии 
(проверки), объема финансовых и хо-
зяйственных операций, относящихся к 
этому вопросу, состояния бухгалтер-
ского (бюджетного) учета в проверяе-
мой организации, срока ревизии (про-
верки) и иных обстоятельств.

При проведении ревизии (проверки) 
контрольные действия в отношении опе-
раций с денежными средствами и цен-
ными бумагами, а также расчетных опе-
раций проводятся сплошным способом.

49. При проведении ревизии (про-
верки) в обязательном порядке прово-
дятся контрольные действия в отноше-

нии кассовых и расчетных операций, 
операций по лицевым, расчетным и 
валютным счетам, операций с матери-
альными ценностями.

50. В ходе ревизии (проверки) могут 
проводиться контрольные действия по 
изучению:

учредительных, регистрационных, 
плановых, бухгалтерских, отчетных и 
других документов (по форме и содер-
жанию);

полноты, своевременности и пра-
вильности отражения совершенных 
финансовых и хозяйственных опе-
раций в бухгалтерском (бюджетном) 
учете и бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности, в том числе путем сопо-
ставления записей в учетных реги-
страх с первичными учетными доку-
ментами, показателей бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности с данными 
аналитического учета;

фактического наличия, сохранности 
и правильного использования имуще-
ства, находящегося в муниципальной 
собственности, денежных средств и 
ценных бумаг, достоверности расче-
тов, объемов поставленных товаров, 
выполненных работ и оказанных услуг, 
операций по формированию затрат и 
финансовых результатов;

постановки и состояния бухгалтер-
ского (бюджетного) учета и бухгалтер-
ской (бюджетной) отчетности в прове-
ряемой организации;

состояния системы внутреннего 
контроля в проверяемой организа-
ции, в том числе наличие и состоя-
ние текущего контроля за движением 
материальных ценностей и денежных 
средств, правильностью формирова-
ния затрат, полнотой оприходования, 
сохранностью и фактическим нали-
чием продукции, денежных средств и 
материальных ценностей, достовер-
ностью объемов выполненных работ и 
оказанных услуг;

принятых проверяемой организа-
цией мер по устранению нарушений, 
возмещению материального ущерба, 
привлечению к ответственности вино-
вных лиц по результатам предыдущей 
ревизии (проверки).

51. Руководитель ревизионной 
группы вправе получать необходимые 
письменные объяснения от должност-
ных, материально-ответственных и 
иных лиц проверяемой организации, 
справки и сведения по вопросам, воз-
никающим в ходе ревизии (проверки), 
и заверенные копии документов, не-
обходимых для проведения контроль-
ных действий. В случае отказа от 
представления указанных объяснений, 
справок, сведений и копий докумен-
тов в акте ревизии (проверки), акте 
встречной проверки делается соот-
ветствующая запись.

52. В ходе ревизии (проверки) мо-
жет проводиться встречная проверка. 
Встречная проверка проводится путем 
сличения записей, документов и дан-
ных в организациях, получивших от 
проверяемой организации денежные 
средства, материальные ценности и 
документы, с соответствующими за-
писями, материалами и данными про-
веряемой организации.

Встречная проверка назначается на-
чальником контрольно-ревизионного 
отдела по письменному представле-
нию руководителя ревизионной группы 
в порядке, установленном в пунктах 29 
и 30 настоящего Регламента.

53. В ходе ревизии (проверки) по 
решению руководителя ревизионной 
группы могут составляться справки по 
результатам проведения контрольных 
действий по отдельным вопросам про-
граммы ревизии (проверки).

Указанная справка составляется 
участником ревизионной группы, про-
водившим контрольное действие, под-
писывается им, согласовывается с 
руководителем ревизионной группы, 
подписывается должностным лицом 
проверяемой организации, ответ-
ственным за соответствующий участок 
работы проверяемой организации.
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В случае отказа указанного долж-
ностного лица подписать справку в 
конце справки делается запись об 
отказе указанного лица от подписа-
ния справки. В этом случае к справке 
прилагаются возражения указанного 
должностного лица.

Справки прилагаются к акту реви-
зии (проверки), акту встречной про-
верки, а информация, изложенная в 
них, учитывается при составлении 
акта ревизии (проверки), акта встреч-
ной проверки.

54. В случае, когда можно предпо-
ложить, что выявленное в ходе реви-
зии (проверки), встречной проверки 
нарушение может быть скрыто либо 
по нему необходимо принять меры 
по незамедлительному устранению, 
составляется промежуточный акт ре-
визии (проверки), промежуточный акт 
встречной проверки, к которому при-
лагаются необходимые письменные 
объяснения соответствующих долж-
ностных, материально-ответственных 
и иных лиц проверяемой организации.

Промежуточный акт ревизии (про-
верки), промежуточный акт встреч-
ной проверки оформляется в порядке, 
установленном для оформления соот-
ветственно акта ревизии (проверки) 
или акта встречной проверки.

Промежуточный акт ревизии (про-
верки), промежуточный акт встречной 
проверки подписывается участником 
ревизионной группы, проводившим 
контрольные действия по конкретному 
вопросу программы ревизии (провер-
ки), встречной проверки, и руководи-
телем ревизионной группы, а также 
руководителем организации.

Факты, изложенные в промежуточ-
ном акте ревизии (проверки), проме-
жуточном акте встречной проверки, 
включаются соответственно в акт ре-
визии (проверки) или акт встречной 
проверки.

Порядок оформления результа-
тов ревизии (проверки)
55. Результаты ревизии (проверки) 

оформляются актом ревизии (про-
верки).

56. Результаты встречной проверки 
оформляются актом встречной про-
верки. Акт встречной проверки при-
лагается к акту ревизии (проверки), 
в рамках которой была проведена 
встречная проверка.

57. Акт ревизии (проверки), акт 
встречной проверки составляется на 
русском языке, имеет сквозную нуме-
рацию страниц. В акте ревизии (про-
верки), акте встречной проверки не 
допускаются помарки, подчистки и 
иные неоговоренные исправления.

Показатели, выраженные в ино-
странной валюте, приводятся в акте 
ревизии (проверки), акте встречной 
проверки в этой иностранной валюте 
и в сумме в рублях, определенной по 
официальному курсу этой иностран-
ной валюты к рублю, установленному 
Центральным банком Российской Фе-
дерации, на дату совершения соответ-
ствующих операций.

58. Акт ревизии (проверки) состоит 
из трех частей: вводной, описательной 
и заключительной.

59. Вводная часть акта ревизии 
(проверки) должна содержать следую-
щие сведения:

тема ревизии (проверки);
дата и место составления акта ре-

визии (проверки);
номер и дата постановления на про-

ведение ревизии (проверки);
основание назначения ревизии 

(проверки), в том числе указание на 
плановый характер, либо проведение 
по обращению, требованию или пору-
чению соответствующего органа;

фамилии, инициалы и должности 
руководителя и всех участников реви-
зионной группы;

проверяемый период; 
срок проведения ревизии (проверки);
сведения о проверенной организации:

полное и краткое наименование, 
идентификационный номер налого-
плательщика (ИНН), ОГРН;

ведомственная принадлежность и 
наименование вышестоящего органа с 
указанием адреса и телефона такого 
органа (при наличии);

сведения об учредителях (участни-
ках) (при наличии);

имеющиеся лицензии на осущест-
вление соответствующих видов дея-
тельности;

перечень и реквизиты всех счетов 
в кредитных организациях, включая 
депозитные, а также лицевых счетов 
(включая счета, закрытые на момент 
ревизии (проверки), но действовав-
шие в проверяемом периоде) в орга-
нах федерального казначейства;

фамилии, инициалы и должности 
лиц, имевших право подписи денеж-
ных и расчетных документов в прове-
ряемом периоде;

кем и когда проводилась предыду-
щая ревизия (проверка), а также све-
дения об устранении нарушений, вы-
явленных в ходе ее;

иные данные, необходимые, по мне-
нию руководителя ревизионной груп-
пы, для полной характеристики прове-
ренной организации.

60. Описательная часть акта реви-
зии (проверки) должна содержать опи-
сание проведенной работы и выявлен-
ных нарушений по каждому вопросу 
программы ревизии (проверки).

61. Заключительная часть акта ре-
визии (проверки) должна содержать 
обобщенную информацию о резуль-
татах ревизии (проверки), в том числе 
выявленных нарушениях, сгруппиро-
ванных по видам, с указанием по каж-
дому виду финансовых нарушений об-
щей суммы, на которую они выявлены. 
Суммы выявленного нецелевого ис-
пользования бюджетных средств ука-
зываются в разрезе кодов классифи-
кации расходов бюджетов Российской 
Федерации.

62. Акт встречной проверки состоит из 
двух частей: вводной и описательной.

63. Вводная часть акта встречной 
проверки должна содержать следую-
щие сведения:

тема проверки, в ходе которой про-
водится встречная проверка;

вопрос (вопросы), по которому про-
водилась встречная проверка;

дата и место составления акта 
встречной проверки;

номер и дата постановления на про-
ведение встречной проверки;

фамилии, инициалы и должности 
работников, проводивших встречную 
проверку; 

проверяемый период; 
срок проведения встречной проверки;
сведения о проверенной организации:
полное и краткое наименование, 

идентификационный номер налого-
плательщика (ИНН);

имеющиеся лицензии на осущест-
вление соответствующих видов дея-
тельности;

фамилии, инициалы и должности 
лиц, имевших право подписи денеж-
ных и расчетных документов в прове-
ряемом периоде;

иные данные, необходимые, по мне-
нию работников, проводивших встреч-
ную проверку, для полной характери-
стики проверенной организации.

64. Описательная часть акта 
встречной проверки должна содер-
жать описание проведенной работы и 
выявленных нарушений по вопросам, 
по которым проводилась встречная 
проверка.

65. При составлении акта ревизии 
(проверки), акта встречной проверки 
должна быть обеспечена объектив-
ность, обоснованность, системность, 
четкость, доступность и лаконич-
ность (без ущерба для содержания) 
изложения.

66. Результаты ревизии (проверки), 
встречной проверки, излагаемые в 
акте ревизии (проверки), акте встреч-
ной проверки, должны подтверждать-
ся документами (копиями документов), 

результатами контрольных действий 
и встречных проверок, объясне-
ниями должностных, материально-
ответственных и иных лиц проверенной 
организации, другими материалами.

Указанные документы (копии) и ма-
териалы прилагаются к акту ревизии 
(проверки), акту встречной проверки.

Копии документов, подтверждаю-
щих выявленные в ходе ревизии (про-
верки), встречной проверки финансо-
вые нарушения, заверяются подписью 
руководителя проверенной организа-
ции или должностного лица, уполномо-
ченного руководителем проверенной 
организации, и печатью проверенной 
организации.

67. В описании каждого нарушения, 
выявленного в ходе ревизии (провер-
ки), встречной проверки, должны быть 
указаны:

положения законодательных и нор-
мативных правовых актов, которые 
были нарушены;

к какому периоду относятся выяв-
ленные нарушения;

в чем выразилось нарушение;
документально подтвержденная 

сумма нарушения;
должностное, материально - ответ-

ственное или иное лицо проверенной 
организации, допустившее нарушение.

68. В акте ревизии (проверки), акте 
встречной проверки не допускаются:

выводы, предположения, факты, не 
подтвержденные соответствующими 
документами;

указания на материалы правоо-
хранительных органов и показания, 
данные следственным органам долж-
ностными, материально - ответствен-
ными и иными лицами проверенной 
организации;

морально-этическая оценка дей-
ствий должностных, материально-
ответственных и иных лиц проверен-
ной организации.

69. Акт ревизии (проверки) состав-
ляется:

в трех экземплярах: один экзем-
пляр - для проверенной организации, 
один экземпляр - для контрольно-
ревизионного отдела, один экземпляр 
- для прокуратуры ЗАТО г. Озерск;

в четырех экземплярах: один экзем-
пляр - для органа, по мотивированно-
му обращению, требованию или по-
ручению которого проведена ревизия 
(проверка); один экземпляр - для про-
веренной организации; один экзем-
пляр - для контрольно-ревизионного 
отдела; один экземпляр - для проку-
ратуры ЗАТО г. Озерск.

70. Каждый экземпляр акта ревизии 
(проверки) подписывается участника-
ми ревизионной группы и руководите-
лем организации.

71. Акт встречной проверки состав-
ляется в двух экземплярах: один экзем-
пляр - для контрольно-ревизионного 
отдела, один экземпляр - для прове-
ренной организации.

Каждый экземпляр акта встречной 
проверки подписывается работником, 
проводившим встречную проверку, и 
руководителем организации.

72. Руководитель ревизионной 
группы устанавливает по согласова-
нию с руководителем организации 
срок для ознакомления последнего 
с актом ревизии (проверки), актом 
встречной проверки и его подписа-
ния, но не более 5 рабочих дней со 
дня вручения акта.

73. При наличии у руководителя ор-
ганизации возражений по акту ревизии 
(проверки), акту встречной проверки 
он делает об этом отметку перед сво-
ей подписью и вместе с подписанным 
актом представляет руководителю 
ревизионной группы письменные воз-
ражения. Письменные возражения по 
акту ревизии (проверки), акту встреч-
ной проверки приобщаются к матери-
алам ревизии (проверки).

74. Руководитель ревизионной груп-
пы в срок до 10 рабочих дней со дня 
получения письменных возражений по 
акту ревизии (проверки), акту встреч-
ной проверки рассматривает обо-

снованность этих возражений и дает 
по ним письменное заключение. Ука-
занное заключение утверждается на-
чальником контрольно-ревизионного 
отдела. Один экземпляр заключения 
направляется проверенной организа-
ции, один экземпляр заключения при-
общается к материалам ревизии (про-
верки), встречной проверки.

Заключение направляется прове-
ренной организации заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о 
вручении либо вручается руководите-
лю организации или лицу, им уполно-
моченному, под расписку.

75. О получении одного экземпляра 
акта ревизии (проверки), акта встреч-
ной проверки руководитель органи-
зации или лицо, им уполномоченное, 
делает запись в экземпляре акта ре-
визии (проверки), акта встречной про-
верки, который остается в контрольно-
ревизионном отделе. Такая запись 
должна содержать, в том числе, дату 
получения акта ревизии (проверки), 
акта встречной проверки, подпись 
лица, которое получило акт, и рас-
шифровку этой подписи.

76. В случае отказа руководителя 
организации подписать или получить 
акт ревизии (проверки), акт встречной 
проверки руководителем ревизионной 
группы в конце акта делается запись 
об отказе указанного лица от подпи-
сания или от получения акта. При этом 
акт ревизии (проверки), акт встречной 
проверки в тот же день направляется 
проверенной организации заказным 
почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении либо иным способом, 
обеспечивающим фиксацию факта и 
даты его направления проверенной 
организации.

Документ, подтверждающий факт 
направления акта ревизии (проверки), 
акта встречной проверки проверенной 
организации, приобщается к материа-
лам ревизии (проверки), встречной 
проверки.

77. Акт ревизии (проверки) со всеми 
приложениями представляется началь-
нику контрольно-ревизионного отдела 
не позднее 5 рабочих дней после даты 
окончания ревизии (проверки).

Порядок реализации материалов 
ревизий (проверок)
78. Начальником контрольно-

ревизионного отдела по каждой прове-
денной ревизии (проверке) готовится 
проект постановления администрации 
по результатам ревизии (проверки) в 
срок до 10 рабочих дней после окон-
чания ревизии (проверки).

79. Проект постановления админи-
страции и материалы ревизии (провер-
ки) анализируются и согласовываются 
юридическим отделом администра-
ции, начальником Управления по фи-
нансам, заместителем главы админи-
страции, курирующим деятельность 
проверенной организации.

80. В постановлении по результа-
там ревизии (проверки) в обобщенном 
виде приводятся сведения об основ-
ных видах и суммах выявленных нару-
шений законодательства в финансово-
бюджетной сфере. Также приводятся 
предложения по принятию мер при-
нуждения за выявленные нарушения.

Постановление издается не позд-
нее 30 календарных дней после даты 
окончания ревизии (проверки).

81. По результатам ревизии (про-
верки), в ходе которой выявлены нару-
шения требований бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации, 
глава округа применяет меры, пред-
усмотренные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

82. В постановлении по результатам 
ревизии (проверки) указывается:

наименование юридического лица, 
в отношении которого принимается 
постановление;

перечисляются факты выявленных 
ревизией (проверкой) нарушений с 
указанием содержания нарушения, 
суммы, нормативно-правового акта, 
положения которого нарушены;
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способы (предложения) по устране-
нию выявленных ревизией (проверкой) 
нарушений;

сроки принятия мер по устранению 
выявленных ревизией (проверкой) на-
рушений;

срок извещения главы округа о при-
нятии мер по устранению перечислен-
ных в постановлении нарушений

83. В постановлении по результа-
там ревизии (проверки) указывается 
о ненадлежащем исполнении бюдже-
та (при наличии такового). Выносится 
предложение о применении мер по 
недопущению в дальнейшем соверше-
ния указанных нарушений бюджетного 
законодательства Российской Феде-
рации.

84. Контрольно-ревизионный отдел 
обеспечивает контроль за ходом реали-
зации материалов ревизии (проверки).

Изменение лимитов бюджетных 
обязательств
85. При выявлении нецелевого ис-

пользования средств бюджета округа 
Управление по финансам оформляет 
уведомление о подлежащих измене-
нию лимитах бюджетных обязательств 
(далее – уведомление о сокращении)

Уведомление оформляется в элек-
тронном виде и на бумажном носителе.

86. В уведомлении о сокращении 
указываются только те суммы, в от-
ношении которых в соответствующем 
акте ревизии (проверки) выявлены 
факты нецелевого использования 
средств бюджета округа.

87. Уведомление о сокращении 
оформляется по каждому факту не-
целевого использования бюджетных 
средств, выявленному проверкой, то 

есть по каждому коду ведомственной, 
функциональной и экономической 
классификации. При этом факты не-
целевого использования разных пе-
риодов указываются в отдельных уве-
домлениях.

88. К уведомлению о сокращении 
прилагается копия постановления по 
результатам соответствующей реви-
зии (проверки).

89. Уведомление регистрируется в 
реестре уведомлений и направляется 
в проверенную организацию.

Порядок обжалования действий 
(бездействия) должностного лица 
при исполнении муниципальной 
функции по контролю за своевре-
менным, целевым и рациональ-
ным использованием бюджетных 
и внебюджетных средств

90. В случае несогласия с действия-
ми (бездействием) должностных лиц, 
осуществляющих ревизию (проверку), 
руководитель проверяемой организа-
ции направляет жалобу на их действия 
(бездействие) начальнику контрольно-
ревизионного отдела администрации.

91. Действия (бездействие) началь-
ника контрольно-ревизионного отдела 
могут быть обжалованы путем направ-
ления руководителем проверяемой 
организации заявления на имя главы 
администрации округа.

92. Действия (бездействие) работ-
ников контрольно-ревизионного от-
дела при проведении ревизий (про-
верок), а также постановления главы 
администрации округа по результатам 
ревизий (проверок) могут быть обжа-
лованы в суд в установленном законом 
порядке. 

  Постановление № 4310 от 07.12.2010                                                        

Об условиях аукциона 
на право заключения договора доверительного управления 

муниципального недвижимого имущества

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом Озерско-
го городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 09.06.2010 № 135 «О согласовании заключения 
договора доверительного управления на нежилое здание - детский комбинат 
№ 40, расположенное по адресу: Челябинская область, г.Озерск, ул. Блюхера, 
23», п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области (Джунушалиев Б.В.):

1) организовать аукцион на право заключения договора доверительного 
управления муниципального недвижимого имущества - нежилое здание - дет-
ский комбинат № 40, расположенного по адресу: Челябинская область, г.Озерск, 
ул.Блюхера, 23;

2) заключить договор доверительного управления муниципального недвижи-
мого имущества, указанного в подпункте 1) пункта 1 настоящего постановле-
ния, по результатам аукциона.

2. Предоставить полномочия учредителя доверительного управления Управ-
лению имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Определить выгодоприобретателем по договору доверительного управ-
ления Озерский городской округ Челябинской области в лице Управления по 
финансам администрации Озерского городского округа Челябинской области.

4. Установить следующие условия договора доверительного управления: 
1) срок действия договора доверительного управления - 5 лет;
2) начальная (минимальная) цена за право заключения договора доверитель-

ного управления муниципального недвижимого имущества: 57000 (пятьдесят 
семь тысяч) рублей 00 коп. согласно отчету об оценке № 026-05-1721 рыночной 
стоимости права на заключение договора доверительного управления муни-

ципального недвижимого имущества Озерского городского округа - нежилого 
здания, по состоянию на 19 ноября 2010 года;

3) доход, полученный в результате доверительного управления имуществом 
и подлежащий перечислению доверительным управляющим в бюджет Озерско-
го городского округа ежеквартально, составляет не менее 433937,9 (четыреста 
тридцать три тысячи девятьсот тридцать семь) руб. 90 коп. согласно отчету об 
оценке № 026-05-1721 рыночной стоимости права на заключение договора до-
верительного управления муниципального недвижимого имущества Озерского 
городского округа-нежилое здание, по состоянию на 19 ноября 2010 года;

4) доход, подлежащий перечислению в бюджет Озерского городского округа, 
определяется как разница между объемом фактически поступивших денежных 
средств от деятельности, связанной с доверительным управлением имущества, 
указанного в подпункте 1) пункта 1 настоящего постановления, за текущий от-
четный период и объемом оплаченных расходов на содержание и эксплуатацию 
имущества;

5) размер вознаграждения доверительного управляющего составляет 10% 
от дохода, полученного в результате доверительного управления имуществом и 
перечисленного в бюджет Озерского городского округа.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации - начальника Управления имущественных отно-
шений Джунушалиева Б.В.

Первый заместитель 
главы администрации В.Я. Лифанов

  Постановление № 4316 от 08.12.2010                                                    

О признании утратившими силу постановлений

В связи с принятием постановления от 15.11.2010 № 3986 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреждения, подведом-
ственных Управлению образования администрации Озерского городского окру-
га» п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2011 следующие постановления:
1) от 26.02.2010 № 675 «О введении новых систем оплаты труда работников 

бюджетных учреждений на территории Озерского городского округа в качестве 
эксперимента»;

2) от 27.02.2010 № 677 «О введении новой системы оплаты труда работников 
МОУ Озерского городского округа СОШ № 24 в качестве эксперимента»;

3) от 26.03.2010 № 1135 «О порядке исчисления размера средней заработной 

платы основного персонала для определения размера должностного оклада ру-
ководителя муниципального учреждения, на базе которого апробируется новая 
система оплаты труда»;

4) от 31.03.2010 № 1219 «О введении новой системы оплаты труда работников 
муниципального дошкольного образовательного учреждения центра развития 
ребенка - детский сад № 15 «Семицветик» в качестве эксперимента».

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

Первый заместитель 
главы администрации В.Я. Лифанов

  Постановление № 4375 от 13.12.2010                                              

О внесении изменений 
в постановление от 22.11.2010 № 4083 

«Об организации питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Озерского городского округа 
на 2011 год»

П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 22.11.2010 № 4083 «Об организации питания 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях Озерского городского 
округа на 2011 год» следующие изменения:

в подпункте 1) пункта 2 слова «…учащимся из малообеспеченных семей, со-
стоящих на учете МУ «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния;…» заменить словами «…учащимся из семей со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума в Челябинской области и получающим 

ежемесячное пособие на детей в Управлении социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа;…».

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

Глава администрации
В.В. Трофимчук
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  Постановление № 4379 от 13.12.2010                                                                               
О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Профилактика правонарушений 

и преступлений на территории Озерского городского округа» на 2009—2012 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

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

1. Внести изменения в паспорт и V раздел муниципальной целевой програм-
мы «Профилактика правонарушений и преступлений на территории Озерского 
городского округа» на 2009-2012 годы, утвержденной постановлением админи-
страции Озерского городского округа от 18.09.2009

№ 3136 и дополнить план мероприятий муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений и преступлений на территории Озерского го-
родского округа» на 2009-2012 годы приложением № 2.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифа-
нова В.Я.

Глава администрации В.В. Трофимчук

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений и преступлений 

на территории Озерского городского округа» на 2009 - 2012 годы
Главный распорядитель бюджетных средств – УВД по Озерскому городскому округу

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение Программы по этапам реализации представлено в таблице 1. Таблица 1
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Приложение № 2 к программе 
«Профилактика правонарушений на территории 
на территории Озерского городского округа 
Челябинской области»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы 
«Профилактика правонарушений 

на территории Озерского городского округа на 2009-2012 годы» 

И.о. начальника УВД по Озерскому городскому округу
А.Л. Москвин
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  Постановление № 4380 от 13.12.2010                                

Об утверждении Положения 
о порядке использования 

многоканальной системы автоматического оповещения 
«Рупор»

В соответствии со ст. 16.28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст.8.2 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-Ф3 «О гражданской 
обороне», ст. 11.2 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке использования многоканаль-
ной системы автоматического оповещения «Рупор».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского 
округа Ратушнова А.А.

Глава администрации В.В. Трофимчук

Приложение к постановлению 
администрации Озерского городского округа
№ 4380 от 13.12.2010

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке использования 

многоканальной системы автоматического оповещения 
«Рупор» 

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разрабо-

тано в соответствии с п.28 ст.16 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

2. Многоканальная система авто-
матического оповещения «Рупор» (да-
лее - АСО «Рупор») является объектом 
гражданской обороны.

3. Настоящее Положение опреде-
ляет порядок использования АСО «Ру-
пор» для решения задач мобилизации 
и защиты населения Озерского город-
ского округа.

4. Назначение АСО «Рупор» состоит 
в выполнении заданий по оповещению 
абонентов, входящих в состав орга-
нов управления Озерского городского 
округа, сил гражданской обороны и 
муниципального звена РСЧС.

5. АСО «Рупор» установлена 
в помещении Единого дежурно-
диспетчерского центра (далее – 
ЕДДЦ) Муниципального учреждения 
«Поисково-спасательная служба Озер-
ского городского округа (далее – МУ 
«ПСС»).

II. Порядок формирования зада-
ний на оповещение
6. Задание по оповещению включа-

ет в себя:
а. сообщение – звуковая инфор-

мация, которая должна быть пере-
дана абонентам или текстовое SMS-
сообщение;

б. список заданий – перечень або-
нентов и их телефонных номеров;

в. параметры выполнения – прочие 
характеристики: приоритет, параме-
тры дозвона, расписание и признаки 
выполнения задания.

7. Списки задания формирует 
Управление по делам ГО и ЧС админи-
страции Озерского городского округа 
(далее – Управление по делам ГО и 
ЧС).

Списки заданий предоставляются 

руководителями подразделений и ор-
ганов управления администрации (ко-
миссий и др.), нештатных аварийно-
спасательных формирований ГО 
округа в Управление по делам ГО и ЧС 
по форме приложение № 1.

Вместе со списком абонентов за-
даний на оповещение представляется 
текст звукового сообщения

8. Перечень списков заданий на опо-
вещение, подлежащих обязательному 
созданию в базе данных АСО «Рупор» 
приведен в приложении № 2.

9. После рассмотрения заявки на 
задание списки абонентов передают-
ся в ЕДДЦ МУ «ПСС».

На основании представленных спи-
сков формируется база данных або-
нентов АСО «Рупор».

10. Параметры задания на опове-
щение обрабатывает специалист МУ 
«ПСС» с последующим докладом на-
чальнику Управления по делам ГО и 
ЧС. 

 
III. Порядок выполнения 
заданий
12. Право команды на задействова-

ние АСО «Рупор» с перерывом работы 
телефонной сети общего пользования 
в здании администрации имеют:

- глава администрации Озерского 
городского округа (в его отсутствие – 
лицо его замещающее);

- начальник Управления по делам 
ГО и ЧС (в его отсутствие – лицо его 
замещающее),

- Начальник МУ ПСС Озерского го-
родского округа - по вопросам приве-
дения в «Готовность №1» сотрудников 
учреждения и отряд спасателей.

13. Задействование АСО «Рупор» в 
целях выполнения заданий по опове-
щению осуществляется:

• инструктором гражданской обо-
роны МУ «ПСС»;

• в отсутствие инструктора граж-
данской обороны МУ «ПСС» оператив-
ным дежурным ЕДДЦ МУ «ПСС».

14. Отчет о выполнении задания 

по оповещении выводится на печать 
в двух экземплярах немедленно по 
окончании обзвона. 

1-й экземпляр отчета подшивается 
в специальный журнал.

2-й экземпляр отчета предоставля-
ется лицу, отдавшему распоряжение 
на оповещение.

Отчет заверяется начальником МУ 
«ПСС», в его отсутствие – оператив-
ным дежурным ЕДДЦ, задействовав-
шим АСО «Рупор».

15. Готовность АСО «Рупор» для це-
лей выполнения заданий по оповеще-
нию не должна превышать:

а) по готовому заданию – немед-
ленно;

б) по вновь создаваемому заданию 
или в случае корректировки готового 
списка – определяется количеством 
абонентов и параметрами задания, но 
не более 30 мин.

IV. Обязанности Управления по 
делам ГО и ЧС администрации 
Озерского городского округа, 
Единого дежурно-диспетчерского 
центра Муниципального учреж-
дения «Поисково-спасательная 
служба Озерского городского 
округа»
 17. Управление по делам ГО и ЧС 

администрации Озерского городского 
округа:

• разрабатывает и корректирует 
нормативно-правовые обоснования 
работы АСО «Рупор» в местной систе-
ме оповещения Озерского городского 
округа;

• ежегодно разрабатывает графики 
программного и технического обслу-
живания аппаратуры, проверок и тре-
нировок абонентов АСО «Рупор» (при-
ложение № 3);

• осуществляет контроль за испол-
нением графиков технического обслу-
живания аппаратуры, проверок и тре-
нировок; 

• формирует и утверждает списки 
заданий и абонентов каждого зада-

ния;
18. Единый дежурно-диспетчерский 

центр Муниципального учреждения 
«Поисково-спасательная служба Озер-
ского городского округа»:

• обеспечивает готовность персо-
нала и технических средств к пере-
даче сообщений оповещения, переда-
ваемых через АСО «Рупор»; 

• вводит базу данных абонентов, 
списки задания, голосовые сообще-
ния, шаблоны для типовых сообщений 
в аппаратуру оповещения;

• исполняет обязательную докумен-
тацию АСО «Рупор», приложение № 4; 

• осуществляет задействование 
АСО «Рупор» для целей оповещения 
в соответствии с утвержденными за-
даниями;

• оформляет результаты оповеще-
ния в режиме реального времени в 
виде статистических отчетов с выво-
дом на печать;

• производит контроль выполнен-
ного задания и выборочную проверку 
оповещения абонентов путем ручного 
дозвона;

• планирует и осуществляет подго-
товку оперативных дежурных по рабо-
те с АСО «Рупор»;

• проводит согласно графика (при-
ложение № 3) техническое обслужи-
вание и проверки АСО «Рупор». Вы-
полнение указанных мероприятий 
оформляется в виде актов и предо-
ставляется начальнику Управления по 
делам ГО и ЧС администрации Озер-
ского городского округа в течении 2-х 
дней;

• производит предварительное уве-
домление абонентов о тренировках в 
прохождении сигнала вызова;

• отвечает за несанкционирован-
ное приведение в действие АСО «Ру-
пор».

Начальник Управления 
по делам ГО и ЧС 

администрации Озерского 
городского округа 

А.А. Ратушнов

Приложение № 1 Положения о порядке 
использования многоканальной системы 
автоматического оповещения «Рупор»

Форма списка абонентов 
заданий на оповещение, предоставляемая 

руководителями подразделений 
и органов управления 

администрации (комиссий и др.), 
формирований ГО округа в МУ «ПСС»

Пример текста сообщения для задания на оповещение: 
«Объявлен сбор суженного заседания 15 января в 10.00 час. в кабинете главы 

администрации Озерского городского округа по адресу пр. Ленина, 30а».
В тексте оповещения 
а) обязательно указываются:
- цель оповещения («Объявлен сбор»);
б) дополнительно

- список задания на оповещение («Суженого заседания»);
- время («15 января в 10.00 час.»)
- место («в кабинете главы администрации Озерского городского округа»);
- адрес («по адресу пр. Ленина, 30а»).

Для целей оптимизации выполнения задания текст оповещения должен со-
держать распорядительную информацию, без каких либо разъяснений. 
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Приложение № 2 Положения о порядке 
использования многоканальной системы 
автоматического оповещения «Рупор»

Перечень 
списков заданий, подлежащих обязательному созданию 

в базе данных АСО «Рупор»

Приложение № 3 Положения о порядке 
использования многоканальной системы 
автоматического оповещения «Рупор»

ГРАФИК
программного и технического обслуживания, проверок и тренировок 

автоматизированной системы оповещения «Рупор»

Приложение № 4 Положения о порядке 
использования многоканальной системы 
автоматического оповещения «Рупор»

ПЕРЕЧЕНЬ
обязательной документации АСО «Рупор»

1. журнал списков, 
2. журнал заданий, 
3. папка с нормативными документами, 
4. папка с техническим описанием аппаратуры, 
5. инструкции, 
6. журнал отчетов выполненных заданий, 
7. журнал отчетов выполнения мероприятий по программному и техническому обслуживание аппаратуры. Начальник Управления 

по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского 

городского округа 
А.А. Ратушнов

Начальник Управления 
по делам ГО и ЧС 

администрации Озерского 
городского округа 

А.А. Ратушнов

Начальник Управления 
по делам ГО и ЧС 

администрации Озерского 
городского округа 

А.А. Ратушнов
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  Постановление № 4381 от 13.12.2010                                                 

О родительской плате за содержание детей 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 

Озерского городского округа

В целях дальнейшего упорядочения платы за содержание детей в дет-
ских дошкольных учреждениях и финансовой поддержки данных учрежде-
ний п о с т а н о в л я ю:

1. Установить с 01.01.2011 плату с родителей за содержание детей в детских 
дошкольных образовательных учреждениях:

1) в размере 70 рублей за одно посещение: 
МДОУ Детский сад №1 «Аленушка»; 
МДОУ №10;
МДОУ №26;
МДОУ «Детский сад №27»; 
МДОУ д/с № 50;
МОУ «ООШ № 22» структурное подразделение «Ласточка» (пос.№2); 
МДОУ ЦРР - д/с №51 структурное подразделение «Тюльпан»;
МДОУ «Родничок» п.Новогорный;
2) в размере 74 рубля за одно посещение в круглосуточных группах МДОУ;
3) в размере 80 рублей за одно посещение: 
МДОУ Детский сад №8 «Колосок» (п.Метлино); 
МДОУ ЦРР-д/с № 15 «Семицветик»;

МДОУ д/с № 43 (группы с ДЧБ и аллергопатологией);
МДОУ ЦPP - д/с № 51;
МДОУ ЦРР № 54»;
МДОУ «ЦРР - д/сад № 55 «Золотой ключик»;
МДОУ ЦРР д/с № 58 «Жемчужинка»;
МДОУ детский сад «Страна чудес»;
МДОУ «Творчество»;
МДОУ «Полянка» (п. Новогорный);
МДОУ Детский сад №1 «Аленушка» структурное подразделение «Лукоморье».
2. Признать утратившим силу с 01.01.2011 постановление от 18.12.2009 № 

4477 «О родительской плате за содержание детей в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях Озерского городского округа».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации В.В. Трофимчук

  Постановление № 4415 от 14.12.2010                                                          

О признании жилого помещения не пригодным для проживания
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии от 06.08.2009 о при-

знании индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, поселок Метлино, ул. Курганская, д. 40, не пригодным для 
проживания, руководствуясь ст.ст. 57, 85- 86, 89 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.10.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения не пригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Признать жилое помещение - индивидуальный жилой дом, расположенный 

по адресу: Челябинская область г.Озерск, поселок Метлино, ул. Курганская, д. 
40, не пригодным для проживания.

2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа (Джунушалиев Б.В.):

1) выселить граждан, занимающих жилое помещение, признанное не пригод-
ным для проживания, по договору социального найма;

2) расторгнуть договор социального найма с нанимателем жилого помеще-
ния;

3) предоставить гражданам, указанным в подпункте 1) пункта 2 другое благо-
устроенное жилое помещение по договору социального найма в порядке, уста-
новленном действующим законодательством, в разумный срок;

4) обеспечить выполнение кадастровых работ и представить в орган када-
стрового учета необходимые документы для осуществления государственного 
кадастрового учета сформированного земельного участка, занимаемого инди-
видуальным жилым домом, признанным не пригодным для проживания.

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

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

Глава администрации В.В. Трофимчук

  Постановление № 4417 от 14.12.2010                                                    

Об условиях приватизации

Во исполнение Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особен-
ностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (с изменениями от 17.07.2009, от 02.07.2010), рассмотрев заявле-
ние директора общества с ограниченной ответственностью «Дукан», руковод-
ствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Законом Челябинской области от 26.07.2010 

№ 612-ЗО «Об установлении предельных значений площади арендуемого 
имущества и сроках рассрочки оплаты приобретаемого при реализации пре-
имущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на 
приобретение арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Челябинской области или му-
ниципальной собственности», а также Уставом Озерского городского округа 
Челябинской области, решениями Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 21.10.2009 № 138 «Об органе, уполномоченном на осуществление 
функций по приватизации имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, при реализации преимущественного права арендаторов на приоб-
ретение арендуемого имущества», от 30.09.2010 № 252 «О внесении дополне-
ний в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 
на 2008-2011 годы», п о с т а н о в л я ю:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого имущества - не-
жилого помещения № 6, общей площадью 18,1 кв.м, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, г.Озерск, пр. Ленина, д.64, помещение № 6.

2. Определить условия приватизации муниципального имущества: 
1) способ приватизации - продажа муниципального имущества субъекту 

малого и среднего предпринимательства - обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Дукан», пользующемуся преимущественным правом на приобре-
тение указанного имущества по цене, равной его рыночной стоимости, соот-
ветствующего условиям статьи 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

2) цена объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, равна 
рыночной стоимости, составляющей 246000,00 (двести сорок шесть тысяч) ру-
блей, включая НДС, согласно отчету об оценке имущества № 198-11-10 по со-
стоянию на 29 ноября 2010 года;

3) срок рассрочки платежа, в случае выбора субъектом малого и среднего 
предпринимательства способа оплаты в рассрочку, составляет 5 (пять) лет.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа - начальника Управ-
ления имущественных отношений Джунушалиева Б.В.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году из бюджета Озерского городского округа 
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, предоставляющим в 2010 году 

коммунальные услуги и осуществляющим услуги по содержанию жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в многоквартирных жилых домах 

до момента заселения указанных жилых помещений 
в установленном порядке и выбора способа управления

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ст. ст. 39, 153 Жилищного кодекса РФ, решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 16.12.2009 №182 «О бюджете Озерского городского 
округа на 2010 год» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2010 году из бюджета 
Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, предоставляющим в 2010 году коммунальные услуги и осу-
ществляющим услуги по содержанию жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных жилых домах до момента заселения указанных 

жилых помещений в установленном порядке и выбора способа управления.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифа-
нова В.Я.

Глава администрации
В.В. Трофимчук
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Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 4418 от 14.12.2010

Порядок
предоставления в 2010 году 

из бюджета Озерского городского округа 
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

предоставляющим в 2010 году коммунальные услуги 
и осуществляющим услуги по содержанию жилых помещений 

муниципального жилищного фонда в многоквартирных жилых домах 
до момента заселения указанных жилых помещений 

в установленном порядке и выбора способа управления
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предоставле-

ния в 2010 году из бюджета Озерского 
городского округа субсидии юридиче-
ским лицам, индивидуальным пред-
принимателям, предоставляющим в 
2010 году коммунальные услуги и осу-
ществляющие услуги по содержанию 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных 
жилых домах до момента заселения 
указанных жилых помещений в уста-
новленном порядке и выбора способа 
управления (далее по тексту - Поря-
док), устанавливает цели, условия и 
правила предоставления финансовых 
средств в виде безвозмездных и без-
возвратных перечислений (далее по 
тексту - субсидия).

2. Право на получение субсидии 
предоставляется юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринима-
телям (далее по тексту - получатель 
субсидии), оказывающим в 2010 году 
коммунальные услуги и осуществляю-
щим услуги по содержанию жилых по-
мещений муниципального жилищного 
фонда в многоквартирных жилых до-
мах до момента заселения указанных 
жилых помещений в установленном 
порядке и выбора способа управле-
ния в целях возмещения обоснован-
ных и документально подтвержден-
ных затрат.

3. Субсидия не предоставляется в 
случаях:

- нахождения в стадии ликвидации 
или банкротства в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

- наличия задолженности по нало-
говым платежам в бюджеты всех уров-
ней и государственные внебюджетные 
фонды;

- включения в Единый реестр недо-
бросовестных поставщиков;

- приостановления деятельности в 
порядке, предусмотренном Кодексом 
РФ об административных правонару-
шениях.

4. Субсидия направляется на цели, 
указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка, включая:

- расходы получателя субсидии 
по предоставлению коммунальных 
услуг для жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, не 

заселенных в установленном по-
рядке, рассчитанных как произведе-
ние утвержденных в установленном 
порядке тарифов на объем потре-
бленных коммунальных ресурсов, 
определяемых по показаниям инди-
видуальных приборов учета. При от-
сутствии индивидуальных приборов 
учета или использовании неповерен-
ных приборов учета объем потребле-
ния коммунальных услуг принимает-
ся равным нормативам потребления, 
утвержденных уполномоченными 
органами в порядке, определенном 
Правительством РФ;

- расходы получателя субсидии 
по содержанию общего имущества 
многоквартирного дома в части муни-
ципальных жилых помещений, не за-
селенных в установленном порядке, 
установленных в размере, обеспечи-
вающем финансирование работ в со-
ответствии с «Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного 
фонда» (утв. Постановлением Госстроя 
РФ от 27.09.2003 №170);

5. Решение о предоставлении суб-
сидии принимается главным распоря-
дителем бюджетных средств - Управ-
лением городского хозяйства (далее 
по тексту - УГХ) в течение 10 рабочих 
дней на основании следующих доку-
ментов, предоставляемых получате-
лем субсидии:

1) заявления по форме, установлен-
ной УГХ, с обоснованием необходимо-
сти получения субсидии;

2) копии свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического 
лица или индивидуального предпри-
нимателя;

3) копии учредительных документов 
(для юридического лица);

4) выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или ин-
дивидуальных предпринимателей;

5) заверенной копии договора на 
техническое обслуживание с орга-
низацией являющейся застройщи-
ком многоквартирного дома, в ко-
тором находятся жилые помещения 
муниципального жилищного фонда, 
не заселенные в установленном по-
рядке;

6) заверенных копий договоров с 
ресурсоснабжающими организаци-

ями на предоставление коммуналь-
ных услуг в многоквартирные дома, 
в которых имеются жилые поме-
щения муниципального жилищного 
фонда не заселенные в установ-
ленном порядке;

7) справки, выданной Комитетом 
администрации Озерского городско-
го округа по жилищной политике, о 
количестве жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в мно-
гоквартирном доме, не заселенных в 
установленном порядке;

8) документов, подтверждающих 
затраты получателя субсидии по обе-
спечению многоквартирного дома 
коммунальными услугами в части 
жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда, а также затрат 
на содержание общего имущества 
многоквартирного дома, заселение 
которого не произведено в уста-
новленном порядке (акцептованные 
счета-фактуры ресурсоснабжающих 
организаций, акты сдачи -приемку 
услуг, акты сверок задолженности ор-
ганизации и поставщиков коммуналь-
ных ресурсов);

6. Субсидия предоставляется после 
проверки УГХ документов, предусмо-
тренных в пункте 5 настоящего Поряд-
ка, на основании заключенного между 
получателем субсидии и УГХ догово-
ром о предоставлении субсидии (да-
лее именуется - договор), который 
должен содержать:

1) размер, сроки, цель и условия 
предоставления субсидии;

2) обязательства получателя субси-
дии по целевому использованию

субсидии;
3) порядок и сроки предоставления 

отчетности получателем субсидии;
4) обязательства получателя суб-

сидии по предоставлению в сроки, 
установленные УГХ, но не реже чем 
один раз в квартал, необходимых 
документов для проверки целевого 
использования субсидии и выпол-
нения условий предоставления суб-
сидии;

5) обязательства получателя субси-
дии по возврату полной суммы средств 
субсидии, использованной не по целе-
вому назначению и (или) не использо-
ванной в течение финансового года.

II. Порядок предоставления 
субсидии
7. Субсидия предоставляется в 

пределах средств, предусмотрен-
ных на указанные цели в бюджете 
Озерского городского округа в 2010 
году.

8. Основанием для предоставления 
субсидии является договор, указанный 
в пункте 6 настоящего Порядка.

9. Субсидия перечисляется УГХ 
на основании заявки, представлен-
ной в Управление по финансам ад-
министрации Озерского городского 
округа (далее - Управление по фи-
нансам).

10. УГХ в течение двух дней пере-
числяет субсидию на расчетный счет 
получателя субсидии.

11. В случае принятия решения 
УГХ об отказе в предоставлении 
субсидии юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель впра-
ве обратиться к главе администра-
ции Озерского городского округа 
с мотивированным заявлением на 
действия УГХ.

III. Контроль за использованием 
субсидии
12. Контроль за целевым исполь-

зованием субсидии и соблюдением 
условий, установленных при их предо-
ставлении в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, 
осуществляет УГХ.

13. В случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении 
субсидии, получатель субсидии обя-
зан перечислить денежные средства 
на лицевой счет УГХ в течение 10 дней 
со дня получения от УГХ требования о 
возврате субсидии.

14. УГХ и получатель субсидии 
в соответствии с действующим за-
конодательством несут ответствен-
ность за целевое и эффективное ис-
пользование бюджетных средств, а 
также за своевременное предостав-
ление отчетности об использовании 
средств бюджета Озерского город-
ского округа.

 Начальник УГХ  
М.Ф. Корякин

  Постановление № 4421 от 15.12.2010                                                         
Об утверждении 

Плана мероприятий 
по защите прав и интересов граждан-участников 
долевого строительства многоквартирных домов, 

строящихся на территории 
Озерского городского округа

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об уча-
стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по защите прав и интересов 
граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов, строя-
щихся на территории Озерского городского округа.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифа-
нова В.Я.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук



В рамках реализации Программы поддержки и развития малого и сред-
него предпринимательства на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 
года, утвержденной постановлением администрации Озерского городского 
округа от 18.02.2010 № 600, с изменениями, внесенными постановлениями 
от 21.10.2010 № 3737, от 10.11.2010 № 3883, в соответствии с решением ко-
миссии по подведению итогов конкурса «Лучший инвестиционный проект» 
в 2010 году (далее - Комиссия), проведенного в соответствии с постанов-
лением от 15.11.2010 № 3981 «О проведении конкурса «Лучший инвестици-
онный проект» в 2010 году, на основании протокола Комиссии от 10.12.2010,  
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить победителями конкурса «Лучший инвестиционный проект» в 
2010 году:

- индивидуального предпринимателя Ситникова Юрия Николаевича;
- закрытое акционерное общество производственного предприятия «Каме-

лия»;
- общество с ограниченной ответственностью «Промоутерский центр «Про-

движение»;
- индивидуального предпринимателя Селиванову Ирину Борисовну.

2. Выплатить субсидии в форме гранта за счет средств бюджета Озерского 
городского округа, занявшим соответственно:

первое место - 100000 (сто тысяч) рублей; 
второе - 80 (восемьдесят тысяч) рублей;
третье место - по 60 (шестьдесят тысяч) рублей каждому.
3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации Озерского  го-

родского округа (Юдина О.А.) произвести финансирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с пунктом 2 настоящего поста-
новления, в пределах средств, предусмотренных в целевой программе  «Под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском город-
ском округе» на 2010  год и на среднесрочный период до 2012 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомо-
сти органов самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Свинина С.В.

Глава администрации  
В.В. Трофимчук
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Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
Постановление № 4421 от 15.12.2010

План
мероприятий по защите прав и интересов 

граждан-участников долевого строительства 
многоквартирных домов, строящихся 

на территории Озерского городского округа

Первый заместитель 
главы администрации 

Озерского городского округа
В.Я. Лифанов

  Постановление № 4424 от 15.12.2010                                         
Об утверждении 

результатов конкурса 
«Лучший инвестиционный проект» 

в 2010 году

  Постановление № 4425 от 15.12.2010                                                     
Об установлении тарифов 

на услуги, оказываемые муниципальным учреждением 
«Арена»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, с целью привлечения дополнительных 
средств для развития материально-технической базы спортивных сооружений, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить и ввести в действие тарифы на услуги, оказываемые муници-
пальным учреждением «Арена».

2. Предусмотреть бесплатное посещение спортивных сооружений МУ «Аре-
на» следующим категориям лиц:

1) учащимся муниципального образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»,  муниципального 
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортив-
ная школа № 2», муниципального учреждения дополнительного образования 
детей «Дворец творчества детей и молодежи» на основании договоров и рас-
писания, утвержденного заместителем главы администрации Озерского город-
ского округа;

2) спортсменам, участвующим в городских соревнованиях по видам спорта, 
на основании Единого календарного плана физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий, составленного МУ «Арена», согласованного с Управ-
лением по физической культуре и спорту администрации Озерского городского 

округа и утвержденного заместителем главы администрации Озерского город-
ского округа;

3) учащимся образовательных учреждений округа, занятых в учебном про-
цессе на спортивных сооружениях МУ «Арена», на основании договоров и рас-
писания, утвержденного заместителем главы администрации Озерского город-
ского округа;

4) членам сборных команд спортивных федераций Озерского городского 
округа по спискам, согласованным начальником Управления по физической 
культуре и спорту администрации Озерского городского округа. 

3. Признать  утратившим силу постановление  от  16.11.2010  № 4019
«Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным учреж-

дением «Арена» Озерского городского округа Челябинской области». 
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук



I. Общие положения
1. Порядок организации упреждаю-

щего контроля исполнения поручений 
Президента Российской Федерации 
и Губернатора Челябинской области 
(далее – Порядок) разработан в со-
ответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 6 ноября 1996 
года № 1536 «О мерах по совершен-
ствованию организации контроля и 
проверки исполнения поручений Пре-
зидента Российской Федерации», по-

становлением Губернатора Челябин-
ской области от 19 ноября 2010 года 
№ 369 «Об организации упреждаю-
щего контроля исполнения поручений 
Президента Российской Федерации 
в органах исполнительной власти Че-
лябинской области», постановлением 
администрации Озерского городского 
округа от 14 октября 2010 года № 3631 
«Об утверждении Положения о поряд-
ке осуществления контроля за испол-
нением документов».

2. Упреждающему контролю подле-
жат поручения, содержащиеся в нор-
мативных правовых актах Президента 
Российской Федерации, Губернатора 
Челябинской области, а также прямые 
поручения Президента Российской 
Федерации и Губернатора Челябин-
ской области, в том числе решения, 
принятые на совещаниях, заседаниях, 
и содержащиеся в протоколах и кон-
трольных листах поручений  по итогам 
этих совещаний, заседаний (далее – 

Поручения), данные главе Озерского 
городского округа и направленные 
им для исполнения в администрацию 
Озерского городского округа, а так-
же прямые Поручения администрации 
Озерского городского округа (далее – 
администрация округа).  

3. Система упреждающего контро-
ля представляет собой совокупность 
мер по осуществлению поэтапных кон-
трольных действий, направленных на 
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Утверждены
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 4425 от 15.12.2010

Тарифы на услуги, 
оказываемые муниципальным учреждением «Арена»
Озерского городского округа Челябинской области

  Постановление № 4430 от 15.12.2010                                                                                  

Об организации в администрации Озерского городского округа упреждающего контроля исполнения 
поручений Президента Российской Федерации и Губернатора Челябинской области

В целях повышения эффективности контроля за исполнением поручений Пре-
зидента Российской Федерации и Губернатора Челябинской области, во испол-
нение постановления Губернатора Челябинской области от 19 ноября 2010 года 
«Об организации упреждающего контроля исполнения поручений Президента 
Российской Федерации в органах исполнительной власти Челябинской обла-
сти», в соответствии с постановлением администрации Озерского городского 
округа от 14 октября 2010 года № 3631 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления контроля за исполнением документов» п о с т а н о в л я ю:

1. Ввести в администрации Озерского городского округа систему упреждаю-
щего контроля исполнения поручений Президента Российской Федерации и Гу-
бернатора Челябинской области.

2. Утвердить прилагаемый Порядок организации в администрации Озерского 
городского округа упреждающего контроля исполнения поручений Президента 
Российской Федерации и Губернатора Челябинской области.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управ-
ляющего делами администрации Озерского городского округа  Аксентьева А.В.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

Утвержден постановлением 
администрации Озерского 
городского округа 
№ 4430 от 15.12.2010

Порядок организации в администрации Озерского городского округа
упреждающего контроля исполнения поручений Президента Российской 

Федерации и Губернатора Челябинской области



обеспечение своевременного и полно-
го исполнения поручений Президента 
Российской Федерации и Губернатора 
Челябинской области в администрации 
Озерского городского округа.

4. Заместители главы администра-
ции округа, руководители структурных 
подразделений администрации округа 
несут персональную ответственность 
за организацию своевременного и 
полного исполнения Поручений.

II. Организация упреждающего 
контроля исполнения Поручений
5. В администрации округа упре-

ждающий контроль исполнения Пору-
чений осуществляют:

заместители главы администрации 
округа;

структурные подразделения адми-
нистрации округа, на которые возло-
жено исполнение Поручения; 

отдел документационного обе-
спечения и контроля администрации 
округа (далее – Отдел).

6. Постановка Поручения на 
контроль осуществляется Отделом с 
применением средств электронно-
вычислительной техники в порядке, 
установленном:

 Положением о порядке осущест-
вления контроля за исполнением до-
кументов в администрации Озерского 
городского округа; 

 административным регламентом 
исполнения муниципальной функции 
по контролю за исполнением право-
вых актов администрации Озерского 
городского округа;

 настоящим Порядком.
7. Зарегистрированные в установ-

ленном порядке документы, содер-
жащие Поручения,  передаются на 
рассмотрение главе администрации 
округа для определения  должност-
ного лица, ответственного за испол-
нение и соисполнителей Поручения, 
наложения резолюции по упреждаю-
щему контролю.

 8. На упреждающий контроль ста-
вятся Поручения со сроком исполне-
ния три месяца и более.

9. При организации исполнения 
Поручений используются следующие 
меры упреждающего контроля: 

определение методов контроля 
своевременного исполнения Поруче-
ний, в том числе принятие решений 
(постановлений, распоряжений и дру-
гих), разработка планов, других меро-
приятий с указанием конкретных сро-
ков и должностных лиц, ответственных 
за исполнение Поручений;  

направление ответственным испол-

нителям предупредительных запросов 
с целью получения и анализа про-
межуточной информации о принятых 
мерах по выполнению поручений. В 
случае возникновения обстоятельств, 
затрудняющих своевременное испол-
нение поручений, в промежуточной 
информации указываются причины 
этих обстоятельств и принимаемые 
меры по обеспечению своевременно-
го выполнения Поручений; 

осуществление контрольных про-
верок хода исполнения Поручений; 

заслушивание на оперативных со-
вещаниях сообщений (отчетов) долж-
ностных лиц о проделанной работе по 
выполнению Поручений; 

проведение служебных расследо-
ваний по фактам несвоевременного 
или ненадлежащего исполнения По-
ручений и внесение предложений по 
привлечению к ответственности вино-
вных должностных лиц.

10. Исполнение Поручений возла-
гается на заместителей главы админи-
страции округа, руководителей струк-
турных подразделений администрации 
округа в соответствии с резолюцией 
главы администрации округа.

11. Поручения рассматриваются 
заместителями главы администрации 
округа, руководителями структурных 
подразделений администрации округа 
безотлагательно.

12. В случаях, когда определено 
несколько исполнителей,  должност-
ное лицо, указанное  в резолюции 
первым или обозначенное словом «от-
ветственный», «сбор», является ответ-
ственным исполнителем Поручения, 
несет ответственность за его реали-
зацию, организует работу и готовит 
сводную информацию об исполнении 
Поручения. 

13. Соисполнители представляют 
ответственному исполнителю предло-
жения за семь рабочих дней до истече-
ния срока, отведенного на исполнение 
Поручения, находящегося на особом 
или упреждающем контроле.

14. В случае необходимости ответ-
ственный исполнитель создает рабо-
чие группы и проводит совещания с 
целью более эффективного исполне-
ния Поручения. 

15. На каждое Поручение  Отделом 
оформляется контрольная папка, кото-
рая содержит:

контролируемое Поручение;
контрольно-учетную карточку заре-

гистрированного документа;
карточки  напоминаний;
план мероприятий по исполнению 

Поручения или иные документы, спо-
собствующие более эффективному 
исполнению Поручения;

документы, отражающие ход ис-
полнения Поручения;

доклад (итоговую информацию) об 
исполнении Поручений.

16. В целях более полного и сво-
евременного исполнения Поручения 
должностные лица, ответственные за 
исполнение Поручения, утверждают 
планы мероприятий по реализации По-
ручения, которые предусматривают: 

перечень мероприятий по исполне-
нию Поручения;

ответственных исполнителей;
сроки исполнения; 
подготовку промежуточной инфор-

мации о ходе исполнения Поручения.
Утвержденные планы мероприятий 

представляются главе администрации 
округа не позднее десяти дней с момен-
та постановки Поручения на упреждаю-
щий контроль, а затем направляются в 
Отдел для постановки на контроль сро-
ков исполнения мероприятий.

17. В соответствии с контрольны-
ми сроками ответственные за испол-
нение Поручения заместители главы 
администрации округа, руководители 
структурных подразделений админи-
страции округа направляют главе ад-
министрации округа промежуточную 
информацию о принятых мерах по 
исполнению Поручений (далее - про-
межуточная информация). Промежу-
точная информация должна содержать 
подробные сведения о ходе выполне-
ния Поручения, принимаемые меры, 
проблемные вопросы, предложения 
по их решению. Промежуточная ин-
формация направляется до истечения 
первой половины срока, отведенного 
на исполнение Поручения, если иные 
сроки не установлены в самом Пору-
чении. 

18. В случае неполного исполне-
ния Поручения в утвержденные планы 
исполнения Поручений вносятся не-
обходимые изменения и дополнения, 
способствующие своевременному  и 
качественному исполнению Поручения.

III. Сроки  исполнения 
Поручений
19. Поручения исполняются в сро-

ки, указанные Президентом Россий-
ской Федерации и Губернатором Че-
лябинской области. 

20. Срок  исполнения Поручений 
исчисляется в календарных днях с 
даты их подписания.

21. Контрольный срок представле-
ния информации о ходе исполнения 
Поручений устанавливается:

по Поручениям с пометкой «еже-
квартально» – на 10 число месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, если в 
Поручении не установлены иные сроки;

по Поручениям с пометкой «посто-
янно» – не реже одного раза в год, не 
позднее 20 января года, следующего 
за отчетным.

22. В случае неисполнения Поруче-
ния в установленные сроки ответствен-
ный исполнитель в последний день 
контрольного срока представляет главе 
администрации округа объяснительную 
записку, подписанную курирующим 
заместителем главы администрации 
округа, с указанием причин неисполне-
ния Поручения и мер ответственности, 
предлагаемых в отношении виновных в 
неисполнении лиц.

23. В случае несвоевременного и 
ненадлежащего исполнения Поруче-
ния ответственным исполнителем ку-
рирующий заместитель главы админи-
страции округа вносит предложение 
главе администрации округа об орга-
низации  и проведении  проверки ис-
полнения Поручения.

IV. Подготовка докладов 
(итоговой информации) 
об исполнении Поручения 
и снятие Поручения с контроля
24. По итогам исполнения Поруче-

ния ответственным исполнителем го-
товится итоговый доклад (итоговая ин-
формация) об исполнении Поручения 
и достигнутых результатах. В указан-
ных докладах (итоговой информации) 
должны быть отражены конкретные ре-
зультаты, выводы, предложения ответ-
ственного исполнителя о завершении 
контрольных мероприятий.

25. Доклад (итоговая информация) 
представляется ответственным ис-
полнителем на подпись главе админи-
страции не менее чем за два дня до 
истечения установленного срока.

26. Доклады (итоговая информация) 
об исполнении Поручений, не отве-
чающие установленным требованиям, 
возвращаются главой администрации 
округа ответственному исполнителю для 
доработки и повторного представления.

27. Контрольные мероприятия по 
исполнению Поручения считаются 
завершенными после направления 
доклада (итоговой информации), со-
ответственно, на имя Президента Рос-
сийской Федерации и Губернатора Че-
лябинской области.

28. Снятие исполненных Поручений 
с контроля осуществляется в соответ-
ствии с Положением о порядке осу-
ществления контроля за исполнением 
документов в администрации Озер-
ского городского округа.

Управляющий делами 
администрации  Озерского 

городского округа  А.В.Аксентьев
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  Постановление № 4456 от 16.12.2010                                                                     
Об утверждении новой редакции мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2010 год
П о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить в новой редакции прилагаемые мероприятия долгосрочной це-

левой программы «Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2010 год, финансируемой за счет средств бюджета Озерского го-
родского округа.

2. Признать утратившим силу постановление от 11.11.2010 № 3913 «Об утверж-
дении редакции мероприятий долгосрочной целевой программы «Социальная 
поддержка населения Озерского городского округа» на 2010 год.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

Утверждены
постановлением администрации 
Озерского городского округа
№ 4456 от 16.12.2010

Мероприятия долгосрочной целевой программы «Социальная 
поддержка населения Озерского городского округа» на 2010 год, 

финансируемой за счет средств бюджета Озерского городского округа
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Начальник управления И.Б. Масягина
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  Постановление № 4459 от 17.12.2010                                   

О подготовке и проведении мероприятий в период новогодних праздников

B целях организованного проведения новогодних мероприятий и обеспече-
ния жизнедеятельности населения в праздничные дни п о с т а н о в л я ю:

1. Обязать все коммунальные службы, учреждения здравоохранения, пожар-
ные и правоохранительные органы оперативно реагировать на поступающие 
обращения граждан о возникновении чрезвычайных ситуаций.

2. Утвердить график круглосуточного дежурства сотрудников Управления по 
делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа на период с 31 де-
кабря 2010 года по 10 января 2011 года (приложение №1).

3. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского окру-
га (Ратушнов А.А.) организовать взаимодействие и обеспечить в установленном 
порядке своевременное информирование сотрудников Управления организаци-
онной и контрольной работы Правительства Челябинской области, Управления 
по взаимодействию с территориями Администрации Губернатора Челябинской 
области и центра управления кризисными ситуациями Главного управления 
МЧС России по Челябинской области (приложение №2).

4. Управлению городского хозяйства администрации Озерского городского 
округа (Корякин М.Ф.) организовать проведение проверок на предмет обеспе-
чения мер безопасности на ледовых городках, систематически контролировать 
качество выполняемых работ предприятиями жилищно-коммунального хозяй-
ства. 

5. Директорам ММПКХ Устинову А.Б, ММУП ЖКХ пос. Новогорный Костылеву 
П.А., ОАО «Озерскгаз» Шарипову К.М., ООО «Озерская энергокомпания» Федо-
рееву С.Н., ООО «Метлинэнерго» Абдрахимову Р.Ш. предусмотреть усиление 
дежурных смен, создать резерв оборудования, материалов и запасных частей, 
организовать с сотрудниками дежурных смен дополнительные инструктажи по 
действиям в условиях низких температур и других чрезвычайных ситуациях, 
привести в готовность к применению автономные источники электроснабжения, 
проверить сети противопожарного водоснабжения.

6. Руководителям управляющих компаний ООО «УК «ОКХ» Каменских Г.И., 
ООО «ЖРЭЦ-4» Ремденок Л.Г., ЗАО УК «Строен» Птицину А.С., ООО «УК «Озерск-
СтройЖилСервис» Качану П.Ю, ООО «УК «Жилстрой» Аминову З.К., ООО «ЖЭО 
«Озерское домоуправление» Проциву Р.И., ООО ЖЭК «Уют» Юдину И.В. обеспе-
чить круглосуточную готовность аварийно-восстановительных бригад к реаги-
рованию на возможные чрезвычайные ситуации.

7. Начальнику МП «УAT» Зайцеву С.В., директору ООО «Экстрастрой» Рогаче-
ву В.Н. обеспечить своевременную очистку автомобильных дорог, улиц и мест 
проведения мероприятий с массовым пребыванием людей от снега и мусора.

8. Начальнику Управления образования администрации Озерского городско-
го округа Грушевой Л.Н. обратить особое внимание на праздничные выезды, 
организуемые школьными и дошкольными учреждениями, с использованием 
пассажирского транспорта. Организовать обязательное сопровождение таких 
групп представителями Управления образования или школ, наличие в автобусах 
ремней безопасности, а также сопровождение автобусов автомобилем ДПС, с 
докладом в Единый дежурно-диспетчерский центр муниципального учреждения 
«Поисково-спасательная служба Озерского городского округа».

9. Руководителям организаций и предприятий, независимо от форм соб-
ственности, о всех случаях угрозы возникновения и при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций немедленно докладывать в Единый дежурно-диспетчерский 
центр муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского 
городского округа» в установленном порядке.

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

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.В. Трофимчук

Приложение №1
к постановлению администрации
Озерского городского округа
№ 4459 от 17.12.2010

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА
СОТРУДНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС 

АДМИНИСТРАЦИИ ОЗЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 В ПЕРИОД С 31.12.2010 ПО 10.01.2011

*** Дежурство осуществляется с 09:00 до 09:00 следующих суток Начальник Управления А.А. Ратушнов

  Постановление № 4460 от 17.12.2010                                                              

О внесении изменений 
в Положение о выплате в 2010 году

 ежемесячной надбавки к заработной плате работникам 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений,

 утвержденное постановлением от 24.02.2010 № 627

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение о выплате в 2010 году ежемесячной надбавки к зара-
ботной плате работникам муниципальных дошкольных образовательных учреж-
дений, утвержденное постановлением от 24.02.2010 № 627 следующие изме-
нения: 

в подпункте 1) пункта 4 слова «720 рублей - воспитателям;» заменить словами 
«1080 рублей - воспитателям;».

2. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа 
(Морозова Л.С.) обеспечить финансирование расходов на выплату ежемесяч-
ной надбавки к заработной плате работникам дошкольных учреждений в пре-
делах бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию мероприятий 

целевой программы «Развитие дошкольного образования в Озерском город-
ском округе» на 2010 год.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 декабря 2010 года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук
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  Постановление № 4496 от 20.12.2010                                                   

О проведении конкурса на лучшее оформление предприятий и организаций к Новому году

В связи с приближающимся празднованием Нового года, в целях улучшения 
организации предпраздничной торговли и создания праздничной атмосферы 
для жителей Озерского городского округа в предновогодние дни, а также повы-
шения культуры обслуживания населения, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести с 20 по 29 декабря 2010 года конкурс на лучшее оформление 
предприятий и организаций к Новому году.

2. Утвердить прилагаемое положение о порядке проведения конкурса на луч-
шее оформление предприятий и организаций к Новому году.

3. Создать комиссию по подведению итогов конкурса в составе:
председатель комиссии
Свинин С.В., заместитель главы администрации Озерского городского округа;
заместитель председателя
Сбитнев И.М., заместитель главы администрации Озерского городского 

округа;
члены комиссии:
Драморецкая Н.А., начальник отдела развития промышленности и потреби-

тельского рынка администрации Озерского городского округа;

Сальникова Н.Г., начальник Управления культу-ры администрации Озерского 
городского округа;

Молокотин С.Б., начальник Управления архитек -туры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа;

Вдовьева Э.А., директор Фонда «Агентство развития предпринимательства - 
Озерск» (по согласованию).

4. Комиссии (Свинин С.В.) до 29.12.2010 подвести итоги конкурса и опреде-
лить победителей. 

5. Опубликовать настоящее постановление и итоги конкурса в печатном из-
дании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте администра-
ции Озерского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Свинина С.В.

Глава администрации 
В.В. Трофимчук

Утверждено
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 4496 от 20.12.2010

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса 

на лучшее оформление предприятий
 и организаций к Новому году

1. Цель конкурса - улучшение орга-
низации предпраздничной торговли и 
создание праздничной атмосферы для 
жителей Озерского городского округа 
в предновогодние дни, а также повы-
шение культуры обслуживания насе-
ления и обмен опытом участников.

2. Организатор конкурса - отдел 
развития промышленности и потреби-
тельского рынка администрации Озер-
ского городского округа.

3. Срок проведения конкурса с 20 
по 29 декабря 2010 года.

4. Участниками конкурса являются 
предприятия и организации на терри-
тории Озерского городского округа.

5. Конкурс проводится по шести 
группам участников:

промышленные предприятия;
розничная торговля;
общественное питание;
бытовое обслуживание населения;
учреждения образования;
учреждения культуры.
6. Подведение итогов конкурса и 

выявление победителей проводится 
комиссией 30 декабря 2010 года по 
балльной системе по следующим кри-
териям:

6.1. Световое оформление приле-
гающей территории:

подсветка деревьев - до 20 баллов;
подсветка здания - до 20 баллов.
6.2. Оформление прилегающей тер-

ритории по новогодней тематике:
наличие новогодней атрибутики (но-

вогодние елки, ледовые скульптуры и 
т.д.) - до 20 баллов.

6.3. Оформление витрин:
оформление - до 20 баллов;
оформление по новогодней темати-

ке - до 10 баллов.
6.4. Оформление входной зоны:
световое оформление вывески - до 

20 баллов;
техническое состояние - до 10 баллов.
6.5. Внутреннее оформление:
оформление помещений по ново-

годней тематике - до 5 баллов.
7. Решение комиссии об определе-

нии победителей принимается про-
стым большинством голосов от об-
щего числа присутствующих членов 
комиссии и оформляется протоколом. 

В протоколе содержится информация 
о результатах голосования, наимено-
вании победителей конкурса.

8. Предприятия и организации, 
ставшие победителями конкурса, на-
граждаются дипломами в каждой 
группе участников.

9. Информация о результатах и по-
бедителях конкурса освещается в 
средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации 
Озерского городского округа.

10. Дата и место награждения побе-
дителей определяется комиссией.

Заместитель 
главы администрации 

С.В.Свинин

  Постановление № 4501 от 21.12.2010                                                         
О внесении дополнений 

в кадровый резерв 
Озерского городского округа 

Челябинской области

Рассмотрев решение конкурсной комиссии по включению в кадровый резерв 
Озерского городского округа Челябинской области (протокол от 16.12.2010 
№ 4), п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в кадровый резерв Озерского городского округа Челябинской об-
ласти, утвержденный постановлением от 31.08.2010 № 3134, следующие до-
полнения:

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифа-
нова В.Я. 

Глава администрации 
В.В. Трофимчук



I. Общие положения
1. Настоящее Положение об опла-

те труда работников муниципально-
го учреждения «Социальная сфера», 
подведомственного Управлению го-
родского хозяйства администрации 
Озерского городского округа (далее 
именуется – Положение), разработа-
но в соответствии с постановлением 
администрации округа от 28.10.2008 
№ 3419 «О введении новых систем 
оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений и органов местного 
самоуправления Озерского городско-
го округа, оплата которых в настоя-
щее время осуществляется на основе 

Единой тарифной сетки» и включает в 
себя:

- размеры должностных окладов 
(окладов) по профессиональным ква-
лификационным группам (далее име-
нуются – ПКГ);

- условия осуществления и размеры 
выплат компенсационного и стимули-
рующего характера в соответствии с 
перечнем выплат компенсационного 
и стимулирующего характера, утверж-
денным в установленном порядке;

- условия оплаты труда руководите-
ля, его заместителей и главного бух-
галтера муниципального учреждения 
«Социальная сфера» (далее именует-

ся – учреждение), подведомственно-
го Управлению городского хозяйства 
администрации Озерского городско-
го округа - главному распорядителю 
бюджетных средств (далее именует-
ся – Управление городского хозяйства 
администрации округа).

2. Заработная плата работников 
(без учета премий и иных стимули-
рующих выплат), устанавливаемая в 
соответствии с настоящим Положени-
ем, не может быть меньше заработной 
платы (без учета премий и иных сти-
мулирующих выплат), выплачиваемой 
на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников муниципаль-

ных учреждений (далее именуется – 
Единая тарифная сетка), при условии 
сохранения объема должностных обя-
занностей работников и выполнения 
ими работ той же квалификации. 

3. Система оплаты труда работни-
ков учреждения устанавливается кол-
лективным договором, соглашением, 
локальным нормативным актом в со-
ответствии с трудовым законодатель-
ством, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, 
Челябинской области и Озерского 
городского округа, настоящим Поло-
жением с учетом единого тарифно-
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  Постановление № 4507 от 21.12.2010                                                        

О внесении изменений в постановление от 08.06.2007 № 1250 
«Об утверждении Положения и создания Межведомственной комиссии 

по розничным рынкам Озерского городского округа»
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в пункт 2 постановления от 08.06.2007 № 1250 «Об утверждении 

Положения и создания Межведомственной комиссии по розничным рынкам 
Озерского городского округа» следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии Шовкуна Э.А., Комарова Е.В., Аксентьева 
А.В., Шахлова В.В.;

2) включить в состав комиссии:
Свинина С.В., заместителя главы администрации Озерского городского окру-

га (председатель комиссии);
Джунушалиева Б.В., заместителя главы администрации Озерского городско-

го округа - начальника Управления имущественных отношений;

Драморецкую Н.А., начальника отдела развития промышленности и потреби-
тельского рынка администрации Озерского городского округа;

Николаеву Е.Н., государственного налогового инспектора отдела камераль-
ных проверок ИФНС России по г.Озерску (по согласованию).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Свинина С.В.

Глава администрации В.В. Трофимчук

  Постановление № 4509 от 21.12.2010                                                       

О функциях наймодателя муниципального жилищного фонда
В связи с реорганизацией Управления имущественных отношений адми-

нистрации Озерского городского округа Челябинской области в форме при-
соединения к нему Комитета по земельным ресурсам и землеустройству ад-
министрации Озерского городского округа и Комитета по жилищной политике 
администрации Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Возложить на Управление имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа (Джунушалиев Б.В.) функции наймодателя муниципаль-
ного жилищного фонда на территории Озерского городского округа в части за-
ключения, изменения, расторжения, прекращения договоров социального найма, 
договоров обмена жилыми помещениями между нанимателями жилых помеще-

ний по договорам социального найма и заключения, изменения, расторжения, 
прекращения договоров найма на специализированные жилые помещения.

2. Признать утратившим силу постановление от 14.04.2005 № 549 «О функци-
ях наймодателя муниципального жилого фонда».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.В. Трофимчук

  Постановление № 4528 от 22.12.2010                                     
О порядке оплаты

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», законом Челябинской области 
от 26.07.2010 № 612-ЗО «Об установлении предельных значений площади 
арендуемого имущества и сроках рассрочки оплаты приобретаемого при 
реализации преимущественного права субъектов малого и среднего пред-
принимательства на приобретение арендуемого имущества в отношении не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности Че-
лябинской области или муниципальной собственности», Уставом Озерского 
городского округа Челябинской области, рассмотрев заявление директора 
ООО «Дукан», п о с т а н о в л я ю:

1. Определить порядок оплаты муниципального недвижимого имущества 
- нежилого помещения № 6, общей площадью 18,1 кв.м, расположенного по 

адресу: Россия, Челябинская область, г.Озерск, пр. Ленина, д.64, помещение 
№ 6, приобретаемого ООО «Дукан» при реализации преимущественного права 
субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуе-
мого имущества:

в рассрочку;
срок рассрочки - 5 лет;
порядок внесения платежей - ежемесячно равными долями.
2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте 

органов местного самоуправления Озерского городского округа и опубликовать 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Озерского городского округа - начальника Управ-
ления имущественных отношений Джунушалиева Б.В.

Глава администрации В.В. Трофимчук

  Постановление № 4542 от 22.12.2010                                                  
Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального учреждения «Социальная сфера», 

подведомственного Управлению городского хозяйства администрации Озерского городского округа
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, оплата труда которых в настоящее время осу-
ществляется на основе Единой тарифной сетки», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2011 года прилагаемое Поло-
жение об оплате труда работников муниципального учреждения «Социальная 
сфера», подведомственного Управлению городского хозяйства администрации 
Озерского городского округа.

2. Директору муниципального учреждения «Социальная сфера» Кандалову 
Ю.Н. до 31.12.2010 на основе данного Положения разработать положение об 
оплате и стимулировании труда работников муниципального учреждения «Со-

циальная сфера» и согласовать его с Управлением городского хозяйства адми-
нистрации округа.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2011 Положение об оплате труда ра-
ботников муниципального учреждения «Социальная сфера», размерах, поряд-
ке и условиях применения стимулирующих и компенсационных выплат (до-
плат, надбавок, премий и других выплат), утвержденное постановлением от 
30.04.2010 № 1620. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифа-
нова В.Я.

Глава администрации В.В. Трофимчук

Утверждено
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
22.12.2010 № 4542

Положение об оплате труда работников муниципального учреждения 
«Социальная сфера», подведомственного Управлению городского 

хозяйства администрации Озерского городского округа
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квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, едино-
го квалификационного справочника 
должностей руководителей, специа-
листов и служащих, а также с учетом 
государственных гарантий по оплате 
труда и мнения выборного профсоюз-
ного или иного представительного ор-
гана работников.

4. Месячная заработная плата ра-
ботника, полностью отработавшего за 
этот период норму рабочего времени и 
выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), не может быть меньше 
минимального размера оплаты труда, 
установленного законодательством 
Российской Федерации.

5. Условия оплаты труда, в том чис-
ле размеры должностных окладов 
(окладов) работников, выплаты ком-
пенсационного и стимулирующего ха-
рактера, установленные на неограни-
ченный срок, указываются в трудовых 
договорах.

6. Оплата труда работников, заня-
тых по совместительству, а также на 
условиях неполного рабочего времени 
или неполной рабочей недели, произ-
водится пропорционально фактически 
отработанному времени. Определение 
размеров заработной платы по основ-
ной должности, а также по должности, 
занимаемой в порядке совместитель-
ства, производится раздельно по каж-
дой из должностей.

II. Основные условия 
оплаты труда
7 . Размеры должностных окладов 

(окладов) работников устанавлива-
ются руководителем учреждения на 
основе отнесения занимаемых ими 
должностей к соответствующим ква-
лификационным уровням ПКГ соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему По-
ложению. 

В соответствии с п.10 постанов-
ления ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС от 15.07.1964 №620 
оклады (должностные оклады) работ-
ников учреждений указаны с учетом 
повышения на 20 процентов за ра-
боту в закрытом административно-
территориальном образовании.

Оклад первого квалификационного 
уровня ПКГ первого уровня устанавли-
вается в размере 2400 рублей.

Оклад работников каждого квали-
фикационного уровня соответствую-
щей ПКГ устанавливается на осно-
ве осуществления дифференциации 
типовых должностей, включаемых 
в штатное расписание учреждения, 
соответствующих уставным целям 
учреждения. 

Дифференциация типовых должно-
стей осуществляется на основе оцен-
ки сложности трудовых функций, вы-
полнение которых предусмотрено при 
занятии соответствующей должности, 
по соответствующей профессии или 
специальности.

 Должностные оклады заместителей 
руководителей структурных подразде-
лений учреждения устанавливаются на 
5 – 10 процентов ниже должностных 
окладов соответствующих руководи-
телей.

8. Размеры должностных окладов 
(окладов), компенсационных и стиму-
лирующих выплат устанавливаются в 
пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников учреждения.

9. С учетом условий труда работни-
кам устанавливаются выплаты компен-
сационного и стимулирующего харак-
тера, предусмотренные разделами III 
и IV настоящего Положения.

III. Порядок и условия установ-
ления выплат компенсационного 
характера
10. Работникам учреждения могут 

быть установлены следующие выпла-
ты компенсационного характера:

- выплаты работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент);

- выплаты за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных (при со-
вмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное 
время, при расширении зон обслужи-
вания, при увеличении объема работы 
или исполнении обязанностей вре-
менно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определен-
ной трудовым договором, за работу в 
выходные и нерабочие праздничные 
дни).

11. Выплаты компенсационного ха-
рактера, размеры и порядок их опреде-
ления устанавливаются коллективным 
договором, соглашением, локальным 
нормативным актом в соответствии с 
трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, Челябинской об-
ласти и Озерского городского округа, 
содержащими нормы трудового права, 
и конкретизируются в трудовых дого-
ворах работников. 

12. Выплаты компенсационного ха-
рактера устанавливаются в процент-
ном отношении к должностным окла-
дам (окладам) в виде надбавок, доплат 
или в абсолютных размерах, если иное 
не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, Челябинской 
области. 

13. Выплаты работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах с вред-
ными и (или) опасными и иными осо-
быми условиями труда устанавлива-
ются в соответствии со статьей 147 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.11.2008 
№870 «Об установлении сокращен-
ной продолжительности рабочего вре-
мени, ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, повышенной 
оплаты труда работникам, занятым на 
тяжелых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда». 

На момент введения новой системы 
оплаты труда указанные выплаты уста-
навливаются всем работникам, полу-
чавшим их ранее. При этом с целью 
разработки и реализации программы 
действий по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда работодатель 
принимает меры по проведению атте-
стации рабочих мест в соответствии 
с приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития 
Российской Федерации от 31.08.2008 
№569 «Об утверждении Порядка про-
ведения аттестации рабочих мест по 
условиям труда».

Повышение оплаты труда работни-
кам, занятым на тяжелых работах, ра-
ботах с вредными и (или) опасными и 
иными особыми условиями труда ре-
комендуется устанавливать с учетом 
результатов аттестации рабочего ме-
ста в размере от 4 до 12 процентов 
должностного оклада (оклада), уста-
новленного для различных видов ра-
бот с нормальными условиями труда. 

Если по итогам аттестации рабо-
чее место признается безопасным, то 
выплаты работникам, занятым на тя-
желых работах, работах с вредными 
и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда отменяются.

14. Выплаты за работу в местностях 
с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент). Районный 
коэффициент начисляется на факти-
ческий месячный заработок, включая 
выплаты компенсационного и стиму-
лирующего характера.

Районный коэффициент применяет-
ся в следующих размерах: 

1,3 – в зоне закрытого города Озер-
ска;

1,15 – в поселках Метлино и Ново-
горный.

15. Выплаты за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных: 

1) доплата за совмещение профес-
сий (должностей) устанавливается 

работникам при совмещении профес-
сий (должностей). Размер доплаты и 
срок, на который она устанавливается, 
определяются по соглашению сторон 
трудового договора с учётом содержа-
ния и объёма дополнительной работы; 

2) доплата за расширение зон об-
служивания устанавливается работ-
никам при расширении зон обслу-
живания. Размер доплаты и срок, на 
который она устанавливается, опреде-
ляются по соглашению сторон трудо-
вого договора с учётом содержания и 
объёма дополнительной работы; 

3) доплата за увеличение объёма 
работы или исполнении обязанностей 
временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, опреде-
лённой трудовым договором, устанав-
ливается работникам при увеличении 
установленного ему объёма работы 
или возложении на него обязанностей 
временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы, опреде-
лённой трудовым договором. Размер 
доплаты и срок, на который она уста-
навливается, определяются по согла-
шению сторон трудового договора с 
учётом содержания и объёма допол-
нительной работы; 

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

Работникам, получающим должност-
ной оклад (оклад), размер доплаты со-
ставляет не менее одинарной дневной 
части должностного оклада (оклада) 
за день или час работы сверх долж-
ностного оклада (оклада), если работа 
в выходной или нерабочий празднич-
ный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, и 
в размере не менее двойной дневной 
части должностного оклада (оклада) 
за день или час работы сверх долж-
ностного оклада (оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени; 

5) повышенная оплата сверхуроч-
ной работы составляет за первые 
два часа работы не менее полутор-
ного размера, за последующие часы 
- двойного размера. По желанию ра-
ботника сверхурочная работа вместо 
повышенной оплаты может компенси-
роваться предоставлением дополни-
тельного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно; 

6) выплаты за работу в ночное вре-
мя производятся работникам за каж-
дый час работы в ночное время. Ноч-
ным считается время с 22 часов до 6 
часов. 

Расчёт части оклада за час работы 
определяется путём деления оклада 
работника на среднемесячное коли-
чество рабочих часов в соответствую-
щем календарном году. 

Рекомендуемый размер доплаты 
за работу в ночное время - от 20 до 
35 процентов должностного оклада 
(оклада) за каждый час работы работ-
ника.

IV. Порядок и условия установле-
ния выплат стимулирующего ха-
рактера
16. В целях поощрения за выпол-

ненную работу работникам могут уста-
навливаться выплаты стимулирующего 
характера.

Выплаты стимулирующего характе-
ра подразделяются на характеризую-
щие результаты труда работников и 
выплаты, характеризующие индиви-
дуальные характеристики работников 
учреждения. 

К выплатам, характеризующим ре-
зультаты труда работников учрежде-
ния, относятся: 

- выплаты за интенсивность и высо-
кие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых 
работ; 

- премиальные выплаты по итогам 
работы за месяц, квартал, год. 

К выплатам, характеризующим ин-
дивидуальные характеристики работ-

ников, относятся выплаты за выслугу 
лет. 

17. Выплаты стимулирующего ха-
рактера работникам устанавлива-
ются руководителем учреждения в 
процентном отношении от должност-
ного оклада (оклада) работников или 
в абсолютных размерах, если иное не 
предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, Челябинской 
области, в зависимости от достиже-
ния ими количественных показателей, 
характеризующих результаты труда и 
индивидуальные характеристики ра-
ботников учреждения. 

18. Показатели, характеризующие 
результаты труда работников учреж-
дения, определяются на основании 
показателей, установленных в муни-
ципальном задании учреждения на те-
кущий финансовый год. 

Показатели муниципального за-
дания на очередной финансовый год 
утверждаются Управлением городско-
го хозяйства администрации округа. 

19. Выплата за выслугу лет устанав-
ливается всем работникам учрежде-
ния в зависимости от стажа работы в 
данном учреждении: 

- от 1 года до 5 лет - 10 процентов; 
- свыше 5 лет до 10 лет - 15 про-

центов; 
- свыше 10 лет до 15 лет - 20 про-

центов; 
- свыше 15 лет - 30 процентов.
В стаж работы, дающий право на 

выплату указанной надбавки, включа-
ется период работы в данном учреж-
дении. 

20. Размеры и условия осуществле-
ния выплат стимулирующего характера 
устанавливаются коллективными до-
говорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии 
с показателями эффективности ра-
боты, утверждёнными руководителем 
учреждения, в пределах фонда опла-
ты труда и максимальными размерами 
для конкретного работника не ограни-
чиваются. 

21. Выплаты стимулирующего ха-
рактера производятся по решению 
руководителя учреждения в пределах 
бюджетных ассигнований на оплату 
труда работников учреждения, а также 
средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности. 

V. Условия оплаты труда руково-
дителя учреждения, его замести-
телей и главного бухгалтера
22. Заработная плата руководителя 

учреждения, его заместителей и глав-
ного бухгалтера состоит из должност-
ного оклада, выплат компенсационно-
го и стимулирующего характера. 

23. Размер должностного оклада 
руководителя учреждения определя-
ется в соответствии с постановлением 
администрации Озерского городского 
округа от 28.10.2008 №3419 «О введе-
нии новых систем оплаты труда ра-
ботников муниципальных учреждений 
и органов местного самоуправления 
Озерского городского округа, оплата 
труда которых в настоящее время осу-
ществляется на основе Единой тариф-
ной сетки» и устанавливается распо-
ряжением администрации Озерского 
городского округа по представлению 
начальника Управления городского 
хозяйства администрации округа в 
пределах до 5 размеров средней за-
работной платы работников основного 
персонала возглавляемого им учреж-
дения. 

Управление городского хозяйства 
администрации округа централизует 
до 5 процентов лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных на 
оплату труда работников учреждения, 
на выплаты стимулирующего характе-
ра руководителю учреждения. 

Должностные оклады заместителей 
руководителя и главного бухгалтера 
учреждения устанавливаются руково-
дителем учреждения на 10 - 30 про-
центов ниже должностного оклада ру-
ководителя учреждения. 

24. Выплаты компенсационного, 
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стимулирующего характера руково-
дителю учреждения устанавливают-
ся распоряжением администрации 
округа по представлению начальника 
Управления городского хозяйства ад-
министрации округа.

Руководителю учреждения уста-
навливаются выплаты стимулирующе-
го характера за выполнение целевых 
значений показателей муниципаль-
ного задания учреждению в текущем 
финансовом году в пределах фонда 
стимулирования руководителя учреж-
дения. 

25. Выплаты стимулирующего и ком-
пенсационного характера своим заме-
стителям устанавливает руководитель 
учреждения в соответствии с раздела-
ми III и IV настоящего Положения. 

VI. Порядок исчисления размера 
средней заработной платы основ-
ного персонала для определения 
размера должностного оклада 
руководителя учреждения
26. Порядок исчисления размера 

средней заработной платы основного 
персонала учреждения для опреде-
ления размера должностного оклада 
руководителя учреждения (далее име-
нуется – Порядок) определяет правила 
исчисления средней заработной платы 
основного персонала учреждения для 
определения размера должностного 
оклада руководителя учреждения (да-
лее - работники основного персонала 
учреждения). 

К основному персоналу учрежде-
ния относятся работники, непосред-
ственно обеспечивающие выполнение 
основных функций, для реализации 
которых создано учреждение. 

Перечень должностей работни-
ков учреждений, которые относятся к 
основному персоналу, указан в прило-
жении 3 к настоящему Положению. 

27. При расчете средней заработ-
ной платы учитываются должностные 
оклады (оклады) и выплаты стимули-
рующего характера работников основ-
ного персонала учреждения.

При расчете средней заработной 
платы учитываются выплаты стимули-
рующего характера работников основ-
ного персонала учреждения незави-
симо от финансовых источников, за 
счет которых осуществляются данные 
выплаты.

Расчет средней заработной пла-
ты работников основного персонала 
учреждения осуществляется за кален-
дарный год, предшествующий году 
установления должностного оклада 
руководителя учреждения.

При расчете средней заработной 
платы основного персонала не учи-
тываются выплаты компенсационного 
характера работников основного пер-
сонала.

28. Средняя заработная плата ра-
ботников основного персонала учреж-
дения определяется путем деления 
суммы должностных окладов (окла-
дов) и выплат стимулирующего харак-
тера работников основного персонала 
учреждения (без учета выплат компен-
сационного характера) за отработан-
ное время в предшествующем кален-
дарном году на сумму среднемесячной 
численности работников основного 
персонала учреждения за все месяцы 
календарного года, предшествующе-
го году установления должностного 
оклада руководителя учреждения. 

29. Среднемесячная численность 
работников основного персонала и 

фонд заработной платы работников 
основного персонала определяют-
ся в соответствии с приложением 2 
к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 30.08.2008 
№148-н «Об утверждении Инструк-
ции по бюджетному учету» (форма 
0504421 «Табель учета использования 
рабочего времени и расчета заработ-
ной платы») и приказом Федеральной 
службы государственной статистики 
от 12.11.2008 №278 (в части указания 
по заполнению формы федерального 
статистического наблюдения №П-4 
«Сведения о численности, заработной 
плате и движении работников»). 

Среднемесячная численность ра-
ботников за год определяется путем 
суммирования среднемесячной чис-
ленности работников за все месяцы 
работы и деления полученной суммы 
на 12.

30. При определении среднемесяч-
ной численности работников основно-
го персонала учреждения учитывают-
ся:

- среднемесячная численность ра-
ботников основного персонала учреж-
дения, работающих на условиях пол-
ного рабочего времени;

- среднемесячная численность ра-
ботников основного персонала учреж-
дения, работающих на условиях не-
полного рабочего времени;

- среднемесячная численность ра-
ботников основного персонала учреж-
дения, являющихся внешними совме-
стителями.

31. Среднемесячная численность 
работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, исчисля-
ется путем суммирования численно-
сти работников основного персонала 
учреждения, работающих на условиях 
полного рабочего времени, за каждый 
календарный день месяца, то есть с 1 
по 30 или 31 число (для февраля - по 
28 или 29 число), включая выходные 
и нерабочие праздничные дни, и де-
ления полученной суммы на число ка-
лендарных дней месяца.

Численность работников основно-
го персонала учреждения, работаю-
щих на условиях полного рабочего 
времени, за выходные или нерабочие 
праздничные дни принимается равной 
численности работников основного 
персонала учреждения, работающих 
на условиях полного рабочего време-
ни, за рабочий день, предшествовав-
ший выходным или нерабочим празд-
ничным дням.

В численности работников основ-
ного персонала учреждения, рабо-
тающих на условиях полного рабочего 
времени, за каждый календарный день 
месяца учитываются работники основ-
ного персонала учреждения, фактиче-
ски работающие на основании табеля 
учета рабочего времени работников.

Работник, работающий в учрежде-
нии более чем на одну ставку (оформ-
ленный в учреждении как внутренний 
совместитель), учитывается в списоч-
ной численности работников основ-
ного персонала учреждения как один 
человек (целая единица).

32. Работники основного персонала 
учреждения, работавшие на условиях 
неполного рабочего времени в соот-
ветствии с трудовым договором или 
переведенные на работу на услови-
ях неполного рабочего времени, при 
определении среднемесячной числен-
ности работников основного персона-

ла учреждения учитываются пропор-
ционально отработанному времени.

33. Для учета среднемесячной чис-
ленности основного персонала учреж-
дение оформляет справку об исчис-
лении среднемесячной численности 
работников основного персонала для 
определения должностного оклада ру-
ководителя учреждения на основании 
табеля учета рабочего времени за ме-
сяц согласно приложению 4 к настоя-
щему Положению.

При этом в расчете исключаются 
дни отсутствия в связи:

- с временной нетрудоспособно-
стью;

- нахождением в отпуске (очеред-
ной отпуск, дополнительный отпуск, 
отпуск за ненормированный рабочий 
день, ученический отпуск, отпуск без 
сохранения заработной платы и т.д.);

- исполнением государственных и 
общественных обязанностей;

- нахождением на курсах повыше-
ния квалификации или обучении;

- со сдачей крови и ее компонен-
тов и предоставленных в связи с этим 
дней отдыха.

Расчет средней численности этой 
категории работников производится в 
следующем порядке:

1) исчисляется общее количество 
человеко-дней, отработанных этими 
работниками, путем деления общего 
числа отработанных человеко-часов 
в отчетном месяце на продолжитель-
ность рабочего дня, исходя из продол-
жительности рабочей недели, напри-
мер:

40 часов – на 8 часов (при пятиднев-
ной рабочей неделе) или на 6,67 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

39 часов – на 7,8 часа (при пятид-
невной рабочей неделе) или на 6,5 
часа (при шестидневной рабочей не-
деле);

36 часов – на 7,2 часа (при пятид-
невной рабочей неделе) или на 6 часов 
(при шестидневной рабочей неделе);

33 часа – на 6,6 часа (при пятиднев-
ной рабочей неделе) или на 5,5 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

30 часов – на 6 часов (при пятид-
невной рабочей неделе) или на 5 часов 
(при шестидневной рабочей неделе);

24 часа – на 4,8 часа (при пятид-
невной рабочей неделе) или на 4 часа 
(при шестидневной рабочей неделе);

2) определяется средняя числен-
ность не полностью занятых работни-
ков за отчетный месяц в пересчете на 
полную занятость путем деления от-
работанных человеко-дней на число 
рабочих дней в месяце по календарю 
в отчетном месяце.

Округление производится до двух 
знаков после запятой.

34. В случаях, когда невозможно 
произвести расчет средней заработ-
ной платы работников основного пер-
сонала учреждения для определения 
должностного оклада руководите-
ля учреждения за календарный год, 
предшествующий году установления 
должностного оклада руководителя, 
размер должностного оклада руко-
водителя учреждения определяется 
Управлением городского хозяйства 
администрации округа.

VII. Заключительные положения
35. Штатное расписание учреж-

дения утверждается руководителем 
учреждения и включает в себя все 
должности служащих (профессии ра-
бочих) учреждения. 

Штатное расписание согласовыва-
ется с Управлением городского хозяй-
ства администрации округа.

Штатное расписание составляется 
по форме, утвержденной постановле-
нием Государственного комитета Рос-
сийской Федерации по статистике от 
05.01.2004 №1 «Об утверждении уни-
фицированных форм первичной учет-
ной документации по учету труда и его 
оплаты». 

36. Фонд оплаты труда работников 
учреждения формируется на кален-
дарный год исходя из объема бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств на очередной 
финансовый год. 

37. Работникам учреждения может 
оказываться материальная помощь за 
счет экономии фонда оплаты труда в 
порядке, установленном локальным 
нормативным актом учреждения, со-
гласованным с Управлением городско-
го хозяйства администрации округа. 

Решение об оказании работнику ма-
териальной помощи и ее конкретных 
размерах принимает руководитель 
учреждения на основании письменно-
го заявления работника. 

Решение об оказании материаль-
ной помощи руководителю учрежде-
ния принимает глава администрации 
Озерского городского округа на осно-
вании письменного заявления руково-
дителя учреждения, согласованного с 
начальником Управления городского 
хозяйства администрации округа.

Районный коэффициент на матери-
альную помощь не начисляется. 

38. При отсутствии или недостатке 
соответствующих (бюджетных и (или) 
внебюджетных) финансовых средств 
руководитель учреждения вправе при-
остановить выплату стимулирующих 
надбавок, уменьшить либо отменить 
их выплату, предупредив работников 
об этом в установленном законода-
тельством порядке.

39. В соответствии со статьей 136 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации при выплате заработной платы 
работодатель обязан в письменной 
форме извещать каждого работника 
о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствую-
щий период, размерах и основаниях 
произведенных удержаний, а также об 
общей денежной сумме, подлежащей 
выплате.

40. Заработная плата выплачивает-
ся работнику, как правило, в месте вы-
полнения им работы либо перечисля-
ется на указанный работником счет в 
банке на условиях, определенных кол-
лективным договором или трудовым 
договором. Заработная плата выпла-
чивается непосредственно работнику, 
за исключением случаев, когда иной 
способ выплаты предусматривается 
федеральным законом или трудовым 
договором.

41. Заработная плата выплачивает-
ся не реже чем каждые полмесяца в 
день, установленный правилами вну-
треннего трудового распорядка, кол-
лективным договором, трудовым дого-
вором. При совпадении дня выплаты 
с выходным или нерабочим празднич-
ным днем выплата заработной платы 
производится накануне этого дня.

Начальник Управления 
городского хозяйства 

администрации 
Озерского городского округа 

М.Ф.Корякин 

Приложение 1 к Положению об оплате труда 
работников муниципального учреждения 
«Социальная сфера», подведомственного 
Управлению городского хозяйства администрации 
Озерского городского округа

Размеры окладов по профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых профессий рабочих 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
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Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

Примечания:
1. Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих, установлен 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 №248н «Об утверждении профессиональ-
ных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих». 
2. Определение наименований профессий рабочих производится в соответствии с выпуском 1 «Профессии рабочих, общие для всех отраслей на-
родного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, утвержденного постановлением Госкомтруда 
СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 №31/3-30.

Приложение 2 
к Положению об оплате труда 
работников муниципального учреждения 
«Социальная сфера», подведомственного 
Управлению городского хозяйства 
администрации Озерского городского округа

Размеры должностных окладов
по профессиональным квалификационным группам

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Примечания:
1. Перечень должностей руководителей, специалистов и служащих, отнесенных 
к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих, установлен приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеот-
раслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 
2. Определение должностей руководителей, специалистов и других служащих 
производится в соответствии с разделом I «Общеотраслевые квалификационные 
характеристики должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждени-
ях и организациях» Квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, утвержденного постановлением Минтруда РФ 
от 21.08.1998 №37. 
Должностные наименования служащих «старший», «ведущий» применяются в 
соответствии с пунктом 7 раздела «Общие положения» вышеуказанного Квали-
фикационного справочника. 

Приложение 3 
к Положению об оплате труда 
работников муниципального учреждения 
«Социальная сфера», подведомственного 
Управлению городского хозяйства 
администрации Озерского городского округа

Перечень должностей работников, 
относимых к основному персоналу для расчета 

средней заработной платы руководителя 
муниципального учреждения «Социальная сфера»

Ведущий инженер
Ведущий бухгалтер
Заведующий общежитием
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Приложение 4 к Положению об оплате труда работников муниципального 
учреждения «Социальная сфера», подведомственного Управлению городского 
хозяйства администрации Озерского городского округа

  Постановление № 4544 от 23.12.2010           

Об утверждении 
Порядка предоставления в 2011 году 

из бюджета Озерского городского округа 
субсидии специализированным службам 

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

по транспортировке тел умерших 
(погибших)

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 23 части 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 15.12.2010 № 314 «О бюджете Озерского городского округа на 2011 год» п 
о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2011 году из бюд-
жета Озерского городского округа субсидии специализированным службам 
по вопросам организации похоронного дела на возмещение затрат в связи с 
оказанием услуг по транспортировке тел умерших (погибших). 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомо-
сти органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифано-
ва В.Я.

Глава администрации В.В.Трофимчук

Утвержден 
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 23.12.2010 № 4544

Порядок предоставления в 2011 году 
из бюджета Озерского городского округа 
субсидии специализированным службам 

по вопросам организации похоронного дела 
на возмещение затрат в связи с оказанием 

услуг по транспортировке тел умерших 
(погибших)

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок предостав-

ления в 2011 году из бюджета Озер-
ского городского округа субсидии 
специализированным службам по 
вопросам организации похоронного 
дела на возмещение затрат в связи 
с оказанием услуг по транспортиров-
ке тел умерших (погибших) (далее 
по тексту - Порядок) устанавливает 
цели, условия и правила предостав-
ления финансовых средств в виде 
безвозмездных и безвозвратных пе-
речислений (далее по тексту - суб-
сидия).

2. Субсидия предоставляет-
ся специализированным служ-
бам по вопросам организации по-
хоронного дела (далее по тексту 
- получатель субсидий) в целях воз-
мещения обоснованных и докумен-
тально подтвержденных затрат в 
связи с оказанием в 2011 году услуг 
по транспортировке тел умерших 
(погибших).

3. Субсидия не предоставляется в 
случае:

1) нахождения в стадии ликвидации 
или банкротства в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции;

2) наличия задолженности по нало-
говым платежам в бюджеты всех уров-
ней и государственные внебюджетные 
фонды;

3) включения в Единый реестр не-
добросовестных поставщиков;

4) приостановления деятельности в 
порядке, предусмотренном Кодексом 
РФ об административных правонару-
шениях;

5) лишения статуса специализиро-
ванной службы по вопросам организа-
ции похоронного дела;

4. Субсидия направляется на цели, 
указанные в пункте 2 настоящего По-
рядка, включая:

1) расходы по заработной плате и 
начисления на выплаты по оплате тру-
да работников, связанные с оказанием 
услуг по транспортировке тел умерших 
(погибших);

2) расходы на предоставление спе-
циального транспорта (катафалка) 
для транспортировки тел умерших 
(погибших);

3) расходы на специальную одеж-
ду, специальные материалы, не-
обходимые для оказания услуг по 
транспортировке тел умерших (по-
гибших).

5. Решение о предоставлении суб-
сидии принимается главным распоря-
дителем бюджетных средств - Управ-
лением городского хозяйства (далее 
по тексту - УГХ) в течение 10 рабочих 
дней на основании следующих доку-
ментов, предоставляемых получате-
лем субсидии:

1) заявления по форме, установлен-
ной УГХ, с обоснованием необходимо-
сти получения субсидии;

2) копии свидетельства о государ-
ственной регистрации;

3) копии учредительных докумен-
тов;

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

5) документов, обосновывающих 
затраты в связи с оказанием в 2011 
году услуг по транспортировке тел 
умерших (погибших), расчет затрат 
на оказание в 2011 году услуг по 
транспортировке тел умерших (по-
гибших);

6) документов, подтверждающих 
присвоение в установленном порядке 

статуса специализированной службы 
по вопросам организации похоронно-
го дела.

6. Субсидия предоставляется после 
проверки УГХ документов, предусмо-
тренных в пункте 5 настоящего Поряд-
ка, на основании заключенного между 
получателем субсидии и УГХ догово-
ром о предоставлении субсидии (да-
лее именуется - договор), который 
должен содержать:

1) размер, сроки, цель и условия 
предоставления субсидии;

2) обязательства получателя субси-
дии по целевому использованию суб-
сидии;

3) порядок и сроки предоставления 
отчетности получателем субсидии;

4) обязательства получателя субси-
дии по предоставлению в сроки, уста-
новленные УГХ, но не реже чем один 
раз в квартал, необходимых докумен-
тов для проверки целевого использо-
вания субсидии и выполнения условий 
предоставления субсидии;

5) обязательства получателя суб-
сидии по возврату полной суммы 
средств субсидии, использованной 
не по целевому назначению и (или) не 
использованной в течение финансо-
вого года.

II. Порядок предоставления 
субсидии
7. Субсидия предоставляется полу-

чателю субсидии в пределах средств, 
предусмотренных на указанные цели в 
бюджете Озерского городского округа 
в 2011 году.

8. Основанием для предостав-
ления субсидии является договор, 
указанный в пункте 6 настоящего 
Порядка, с приложением докумен-
тов, подтверждающих произведен-

ные затраты (данные бухгалтерско-
го учета, копии счетов-фактур, актов 
сдачи-приемки выполненных работ 
(оказанных услуг), путевых листов, 
иных документов, подтверждающих 
выполнение работ (оказание услуг) 
по транспортировке тел умерших).

9. Субсидия перечисляется УГХ 
на основании заявки, предостав-
ленной в Управление по финансам 
администрации Озерского город-
ского округа.

10. УГХ в течение двух дней пере-
числяет субсидию на расчетный счет 
получателя субсидии.

III. Контроль за использованием 
субсидии
11. Контроль за целевым исполь-

зованием субсидии и соблюдени-
ем условий, установленных при их 
предоставлении в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, осуществляет началь-
ник УГХ.

12. В случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении 
субсидии, получатель субсидии обя-
зан перечислить денежные средства 
на лицевой счет УГХ в течение 10 дней 
со дня получения от УГХ требования о 
возврате субсидии.

13. УГХ и получатель субсидии в 
соответствии с действующим за-
конодательством несут ответствен-
ность за целевое и эффективное ис-
пользование бюджетных средств, а 
также за своевременное предостав-
ление отчетности об использовании 
средств бюджета Озерского город-
ского округа.

Начальник УГХ 
М.Ф. Корякин
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  Постановление № 4554 от 23.12.2010                                            

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
 «Повышение безопасности дорожного движения 

на территории Озерского городского округа» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

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

1. Внести изменения в паспорт и разделы III, IV, V долгосрочной целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озер-
ского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года, 
утвержденной постановлением администрации Озерского городского округа от 
15.11.2010 № 4004 и дополнить план мероприятий долгосрочной целевой про-

граммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озер-
ского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года 
приложением № 3.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Бабошина А.В.

Глава администрации В.В.Трофимчук

ПАСПОРТ
Долгосрочной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского округа»

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

III. Программные мероприятия. 
Срок реализации программы

Комплекс мероприятий Программы 
формируется и финансируется по ста-
тьям расходов по следующим основ-
ным направлениям Программы:

Совершенствования организации 
дорожного движения, согласно при-
ложений № 1, т.е. предусматривает 
улучшение условий движения транс-
портных средств и пешеходов, вне-
дрение современных методов регу-
лирования транспортных потоков, 
комплексных схем организации до-
рожного движения, совершенствова-
ние организации пешеходного дви-
жения, снижение влияния дорожных 
условий на возникновение дорожно-
транспортных происшествий, уве-

личение пропускной способности 
улично-дорожной сети, проведение 
инженерных мероприятий в местах 
концентрации дорожно-транспортных 
происшествий.

Мероприятия, направленные на 
повышение правового сознания и 
предупреждения опасного поведе-
ния участников дорожного движения, 
приведены в приложении № 3. Дея-
тельность в указанном направлении 
предусматривает внедрение совре-
менных средств контроля за соблю-
дением Правил дорожного движения 
и норм безопасности дорожного дви-
жения, совершенствование профи-
лактической работы с различными 
категориями участников дорожного 
движения, в том числе профилакти-
ку детского дорожно-транспортного 

травматизма.
Реализация Программы рассчитана 

на три года - 2011-2013 годы.

IV. Ресурсное обеспечение 
Программы

Финансирование мероприятий Про-
граммы будет осуществляться за счет 
средств местного бюджета:

2011 год - 5021,5 тыс. руб.;
2012 год - 6740,0 тыс.руб.;
2013 год - 4800,0 тыс.руб.

V. Организация управления и 
механизм реализации 
Программы

Исполнение Программы и общую 
координацию работ осуществляет 

Управление городского хозяйства ад-
министрации Озерского городского 
округа.

Заказчиком работ по выполнению 
мероприятий, предусмотренных Про-
граммой, является Управление город-
ского хозяйства администрации Озер-
ского городского округа, Управление 
внутренних дел по Озерскому город-
скому округу.

Исполнитель мероприятий Про-
граммы определяется по результатам 
торгов в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ.

Реализация мероприятий програм-
мы осуществляется путем заключения 
договоров Управления городского хо-
зяйства с подрядными организациями 
- победителями конкурса (аукциона), 
котировки.
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Приложение № 3 к программе 
«Повышение безопасности дорожного движения
на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского округа

Челябинской области» на 2010-2012 годы

И.о. начальника УВД 
по Озерскому городскому округу 

А.Л. Москвин



28 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

№01/24
от 17 ЯНВАРЯ 2011 29В 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

№01/24
от 17 ЯНВАРЯ 2011

  Постановление № 4560 от 24.12.2010                                                         
Об организации учета личных подсобных хозяйств 

на территории Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», Уставом Озер-
ского городского округа, решением Собрания депутатов от 23.09.2009 № 109 «О 
Положении о создании в Озерском городском округе условий для расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействия 
развитию малого и среднего предпринимательства» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации учета личных подсобных 

хозяйств на территории Озерского городского округа Челябинской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Свинина С.В.

Глава администрации В.В.Трофимчук

Утверждено
 постановлением администрации 
 Озерского городского округа 
 № 4560 от 24.12.2010

Положение об организации учета личных подсобных хозяйств 
на территории Озерского городского округа 

Челябинской области
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разрабо-

тано в соответствии с Федеральными 
законами 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», от 07.07.2003 № 112-ФЗ 
«О личном подсобном хозяйстве», 
Уставом Озерского городского округа 
Челябинской области, решением Со-
брания депутатов от 23.09.2009 № 109 
«О Положении о создании в Озерском 
городском округе условий для рас-
ширения рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, 
содействия развитию малого и сред-
него предпринимательства» и опреде-
ляет порядок учета личных подсобных 
хозяйств на территории Озерского го-
родского округа Челябинской области, 
выдачи справок гражданам.

3. Объектами учета являются лич-
ные подсобные хозяйства, располо-
женные на территории Озерского го-
родского округа.

4. Личное подсобное хозяйство 
- форма непредпринимательской 
деятельности по производству и пе-
реработке сельскохозяйственной про-
дукции. Личное подсобное хозяйство 
ведется гражданином или граждани-
ном и совместно проживающими с ним 
и (или) совместно осуществляющими 
с ним ведение личного подсобного 
хозяйства членами его семьи в целях 
удовлетворения личных потребностей 
на земельном участке, предоставлен-
ном и (или) приобретенном для веде-
ния личного подсобного хозяйства.

2. Органы, уполномоченные на 
осуществление учета личных 
подсобных хозяйств
5. Органами, уполномоченными на 

ведение похозяйствеиного учета, явля-
ются отдел статистики администрации 
Озерского городского округа, отдел 
администрации Озерского городско-
го округа по поселку Метлино, отдел 

администрации Озерского городского 
округа по поселку Новогорный (далее 
-Уполномоченные органы).

3. Порядок учета личных подсоб-
ных хозяйств
6. Учет личных подсобных хозяйств 

осуществляется в похозяйственных 
книгах.

7. Отдел статистики администрации 
Озерского городского округа ведет похо-
зяйственную книгу Озерского городского 
округа, а также похозяйственную книгу 
города Озерска и деревни Новая Теча.

8. Отдел администрации Озерского 
городского округа по поселку Метлино 
ведет похозяйственную книгу поселка 
Метлино.

9. Отдел администрации Озерского 
городского округа по поселку Ново-
горный ведет похозяйственную книгу 
поселков Новогорный и Бижеляк, де-
ревни Селезни.

10. Ведение похозяйственных книг 
осуществляется на бумажном и элек-
тронном носителях на основании 
сведений, предоставляемых на до-
бровольной основе гражданами, ве-
дущими личное подсобное хозяйство, 
в письменных заявлениях, с момента 
государственной регистрации прав 
граждан на земельный участок.

При несоответствии записей на 
бумажном и электронном носителях 
приоритет имеют записи на бумажном 
носителе.

11. В похозяйственной книге содер-
жатся следующие основные сведения 
о личном подсобном хозяйстве:

11.1. Фамилия, имя, отчество, дата 
рождения гражданина, которому пре-
доставлен и (или) которым приобретен 
земельный участок для ведения лич-
ного подсобного хозяйства, а также 
фамилии, имена, отчества, даты рож-
дения совместно проживающих с ним 
и (или) совместно осуществляющих с 
ним ведение личного подсобного хо-
зяйства членов его семьи.

11.2. Площадь земельного участка 
личного подсобного хозяйства, заня-
того посевами и посадками сельско-
хозяйственных культур, плодовыми, 
ягодными насаждениями.

11.3. Количество сельскохозяй-
ственных животных, птицы и пчел.

11.4. Сельскохозяйственная тех-
ника, оборудование, транспортные 
средства, принадлежащие на праве 
собственности или ином праве граж-
данину, ведущему личное подсобное 
хозяйство.

4. Порядок выдачи справок граж-
данам, осуществляющим веде-
ние личных подсобных хозяйств
12. Справки, подтверждающие, что 

продаваемая продукция животновод-
ства, растениеводства, цветоводства 
и пчеловодства как в натуральном, так 
и в переработанном виде произведе-
на гражданином на принадлежащем 
ему или членам его семьи земельном 
участке, используемом для ведения 
личного подсобного хозяйства в це-
лях освобождения от налогообложе-
ния доходов граждан, продающих эту 
продукцию, выдаются заявителям при 
условии:

12.1. Подачи владельцем личного 
подсобного хозяйства или его предста-
вителем по доверенности письменного 
заявления о выдаче справки в соответ-
ствующий Уполномоченный орган.

12.2. Внесения в соответствующую по-
хозяйственную книгу информации о лич-
ном подсобном хозяйстве на основании 
сведений, предоставленных владельцем 
личного подсобного хозяйства.

13. Заявление о выдаче справки 
подается в Уполномоченный орган, 
на территории которого расположено 
личное подсобное хозяйство, на имя 
главы администрации Озерского го-
родского округа.

14. Заявление регистрируется в 
день его поступления в соответствую-
щий Уполномоченный орган.

15. Оформление и выдача справки 
владельцу личного подсобного хо-
зяйства или его представителю по 
доверенности, оформленной в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством, и документу, удостове-
ряющему личность, осуществляется 
Уполномоченным органом, в который 
поступило заявление, бесплатно в те-
чение 10 рабочих дней с даты посту-
пления заявления (под роспись в гра-
фе журнала учета с указанием даты 
получения). Справка подписывается 
главой администрации Озерского го-
родского округа.

16. Уполномоченные органы вправе 
обращаться в Управление Федераль-
ной Службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по 
Челябинской области за получением 
данных, содержащихся в Едином го-
сударственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, 
о правах на земельные участки, их 
площадях, наличии зданий, строений, 
сооружений, а также в ветеринарную 
службу за получением данных о нали-
чии скота, пчел и птицы, содержащих-
ся в личных подсобных хозяйствах.

5. Взаимодействие между Упол-
номоченными органами
17. Отделы администрации Озерско-

го городского округа по поселкам Мет-
лино и Новогорный один раз в квартал 
представляют в отдел статистики ад-
министрации Озерского городского 
округа на бумажном и электронном 
носителях сведения о личных подсоб-
ных хозяйствах, поступившие от вла-
дельцев личных подсобных хозяйств 
и внесенные в соответствующие по-
хозяйственные книги, для заполнения 
похозяйственной книги Озерского го-
родского округа.

Заместитель  главы администрации
Озерского городского округа 

С.В.Свинин

  Постановление № 4561 от 24.12.2010                                                                       

О внесении изменений в состав комиссии по безопасности дорожного движения 
Озерского городского округа

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

Внести в состав комиссии по безопасности дорожного движения Озерского 
городского округа, утвержденный постановлением администрации Озерского 
городского округа от 11.05.2010 № 1672 следующие изменения:

1) исключить из состава комиссии Гребень Якова Захаровича, Глазкова Сер-
гея Васильевича, Мурзина Жавдата Киямовича;

2) включить в состав комиссии:

заместитель председателя Москвин Андрей Леонидович, исполняющий обя-
занности начальника УВД по Озерскому городскому округу (по согласованию); 

члены комиссии: Печенкин Андрей Валерьевич, командир ОБ ДПС ОГИБДД 
УВД по Озерскому городскому округу (по согласованию); Мартюшов Вячеслав 
Вениаминович, начальник отдела администрации Озерского городского округа 
по поселку Метлино.

Глава администрации В.В.Трофимчук

  Постановление № 19 от 13.01.2011                                                 
О преимущественном праве покупки

В связи с реорганизацией Управления имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области путем присоеди-
нения Комитета по земельным ресурсам и землеустройству администрации 
Озерского городского округа и Комитета по жилищной политике администра-
ции Озерского городского округа, руководствуясь ст.ст. 244, 246, 250 Граждан-
ского кодекса РФ, ст.6 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Управлению имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа (Джунушалиев Б.В.) право от имени Озерского 
городского округа осуществлять действия, связанные с преимущественным 
правом покупки долей (комнат) в праве общей собственности на жилые по-

мещения, где участником долевой собственности является муниципальное об-
разование Озерский городской округ, в том числе давать отказ от преимуще-
ственного права покупки.

2. Признать утратившим силу постановление от 11.03.1999 № 524 «О преиму-
щественном праве покупки».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.В.Трофимчук



1. Конкурсная комиссия Озерского 
городского округа Челябинской обла-
сти объявляет о проведении конкур-
са по включению в кадровый резерв 
Озерского городского округа Челя-
бинской области на должности муни-
ципальной службы:

главная должность муниципальной 
службы начальник отдела развития 
промышленности и потребительского 
рынка администрации Озерского го-
родского округа;

главная должность муниципальной 
службы начальник отдела ЗАГС админи-
страции Озерского городского округа;

главная должность муниципальной 
службы начальник юридического от-
дела администрации Озерского го-
родского округа;

главная должность муниципальной 
службы начальник отдела экономики 
и планирования администрации Озер-
ского городского округа;

главная должность муниципальной 
службы начальник Управления культу-
ры администрации Озерского город-
ского округа;

главная должность муниципальной 

службы начальник Управления архи-
тектуры и градостроительства админи-
страции Озерского городского округа;

главная должность муниципальной 
службы аудитор Контрольного бюро 
Озерского городского округа;

главная должность муниципальной 
службы начальник отдела экономики, 
финансов и отчетности аппарата Со-
брания депутатов Озерского город-
ского округа.

2. Состав конкурсной комиссии 
Озерского городского округа Челя-
бинской области:

председатель комиссии: Лифанов 
В.Я., первый заместитель главы админи-
страции Озерского городского округа;

заместитель председателя комис-
сии: Сбитнев И.М., заместитель главы 
администрации Озерского городского 
округа;

члены комиссии: Морозова Л. С., 
заместитель главы администрации 
Озерского городского округа - началь-
ник Управления по финансам;

Полетаев Г. Р., заместитель предсе-
дателя Собрания депутатов Озерского 
городского округа (по согласованию);

Люков Андрей Юрьевич, председа-
тель Контрольного бюро Озерского го-
родского округа (по согласованию); 

Вьюшина Т. А., начальник отдела ка-
дров и муниципальной службы админи-
страции Озерского городского округа;

Бякшева В. Б., начальник юридиче-
ского отдела администрации Озерско-
го городского округа;

секретарь комиссии: Лемтюгина 
Н.П., главный специалист отдела ка-
дров и муниципальной службы админи-
страции Озерского городского округа.

3. Конкурс проводится в соответ-
ствии с Положением о кадровом ре-
зерве Озерского городского округа 
Челябинской области, утвержденным 
постановлением от 26.11.2009 № 4113, 
опубликованным в газете «Озерский 
вестник» от 24.12.2009 № 101 (3142).

4. Дата начала проведения конкурс-
ных мероприятий 25.02.2011 года в 
14.00, место проведения г. Озерск, пр. 
Ленина, 30а, каб.120.

5. Прием документов в конкурсную 
комиссию осуществляется со дня опу-
бликования настоящего извещения до 
25.02.2010 года, место приема доку-

ментов г. Озерск пр. Ленина, 30а, каби-
нет 109, время приема с 09.00 до 12.00, 
справки по телефонам: 2-68-84, 2-42-92. 

6. Муниципальный служащий (граж-
данин), изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе на включение в 
кадровый резерв, представляет в кон-
курсную комиссию:

1) личное заявление установленной 
формы (Приложение № 1);

 2) копию паспорта (паспорт представ-
ляется лично по прибытии на конкурс); 

3) анкету установленной формы 
(Приложение № 2);

4) фотографию размером 3x4 см.;
5) документ медицинского учрежде-

ния об отсутствии у претендента забо-
леваний, препятствующих назначению 
на должность муниципальной службы 
(установленной формы 086У);

6) копии надлежаще заверенных 
документов об образовании, а также о 
присуждении ученой степени, ученого 
звания, о повышении квалификации, 
если таковые имеются;

7) копию трудовой книжки, заверен-
ную нотариально или кадровой служ-
бой (за исключением случаев, если 
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  Постановление № 4563 от 24.12.2010                                                  

Об оплате труда работников Управления образования 
администрации Озерского городского округа, 

оплата труда которых в настоящее время осуществляется 
на основании Единой тарифной сетки

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководству-
ясь постановлением главы Озерского городского округа от 28.10.2008 №3419 «О 
введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений и 
органов местного самоуправления Озерского городского округа, оплата труда 
которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Распространить действие постановления от 15.11.2010 № 3986 «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений, под-
ведомственных Управлению образования администрации Озерского городско-
го округа» на работников Управления образования администрации Озерского 

городского округа, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на 
основе Единой тарифной сетки.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомо-сти 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации В.В.Трофимчук

  Постановление № 4623 от 29.12.2010                                                            

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии от 27.09.2010 о при-

знании многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Челябин-
ская область, г. Озерск, поселок Татыш, ул. Казарма 169 км, д.2, аварийным и 
подлежащим сносу, руководствуясь ст.ст. 57, 85-86, 89 Жилищного кодекса РФ, 
постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Поло-
жения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции», п о с т а н о в л я ю:

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Челя-
бинская область, г. Озерск, поселок Татыш, ул. Казарма 169 км, д.2, аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа (Джунушалиев Б.В.):

1) выселить граждан, занимающих жилое помещение по договору социаль-
ного найма в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим 
сносу;

2) расторгнуть договор социального найма с нанимателем жилого помеще-
ния;

3) предоставить гражданам, указанным в подпункте 1) пункта 2, другое бла-
гоустроенное жилое помещение по договору социального найма в порядке, 
установленном действующим законодательством, в разумный срок;

4) обеспечить выполнение кадастровых работ и представить в орган ка-
дастрового учета необходимые документы для осуществления государствен-
ного кадастрового учета сформированного земельного участка, занимаемо-
го многоквартирным жилым домом, признанным аварийным и подлежащим 
сносу.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.В.Трофимчук

  Постановление № 4624 от 30.12.2010                                        
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 постановлением от 26.11.2009 № 
4113, Перечнем должностей для формирования кадрового резерва Озерско-
го городского округа Челябинской области, утвержденным постановлением от 
27.07.2010 № 2727, п о с т а н о в л я ю:

1. Объявить конкурс на включение в кадровый резерв Озерского городского 
округа Челябинской области (далее – кадровый резерв):

главная должность муниципальной службы начальник отдела развития про-
мышленности и потребительского рынка администрации Озерского городского 
округа;

главная должность муниципальной службы начальник отдела ЗАГС админи-
страции Озерского городского округа

главная должность муниципальной службы начальник юридического отдела 
администрации Озерского городского округа;

главная должность муниципальной службы начальник отдела экономики и 
планирования администрации Озерского городского округа;

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

главная должность муниципальной службы начальник Управления архитекту-

ры и градостроительства администрации Озерского городского округа;
главная должность муниципальной службы аудитор Контрольного бюро Озер-

ского городского округа;
главная должность муниципальной службы начальник отдела экономики, фи-

нансов и отчетности аппарата Собрания депутатов Озерского городского округа.
2. Определить дату начала конкурсных мероприятий 25.02.2011 года, время 

14.00, место проведения г.Озерск, пр.Ленина, 30а, каб. 120.
3. Определить конкурсной процедурой конкурс документов.
4. Определить место приема документов в конкурсную комиссию г.Озерск пр. 

Ленина, 30а, кабинет 109, время приема с 9.00 до 12.00.
5. Начальнику отдела кадров и муниципальной службы администрации Озер-

ского городского округа Вьюшиной Т.А. до 25.02.2011 года принимать докумен-
ты от граждан, желающих участвовать в конкурсе.

6. Конкурсной комиссии до 25.01.2011 опубликовать в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области» извещение о проведении конкурса согласно приложению.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.В.Трофимчук

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 30.12.2010 № 4624

Извещение о проведении конкурса по включению в кадровый резерв 
Озерского городского округа Челябинской области



трудовая деятельность осуществля-
ется впервые), или иные документы, 
подтверждающие трудовую деятель-
ность претендента;

8) отзыв непосредственного руково-
дителя муниципального служащего с 
рекомендацией о включении муници-
пального служащего в кадровый резерв, 
характеристика – для гражданина, не 
состоящего на муниципальной службе; 

9) другие документы и материалы, ко-
торые, по мнению муниципального слу-
жащего (гражданина), подтверждают его 
профессиональные заслуги (справки, 
публикации, дипломы, рекомендации, 

книги, брошюры, рефераты и другие). 
7. Конкурсной процедурой является 

конкурс документов.
8. Квалификационные требования 

для замещения должностей муници-
пальной службы, утвержденные по-
становлением главы Озерского город-
ского округа от 03.08.2007 № 1786 (с 
изменениями от 30.06.2010 № 2395): 

Квалификационные требования к 
уровню профессионального образо-
вания и стажу муниципальной службы 
(государственной службы) или стажу 
работы по специальности для заме-
щения главных должностей муници-
пальной службы:

высшее профессиональное обра-

зование, а также стаж муниципальной 
службы (государственной службы) не 
менее трех лет или стаж работы по 
специальности не менее трех лет;

Квалификационные требования к 
профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей главных 
должностей муниципальной службы:

профессиональные знания Консти-
туции Российской Федерации, феде-
ральных законов, Устава (Основного 
Закона) Челябинской области, законов 
Челябинской области, Устава Озер-
ского городского округа, иных норма-
тивных правовых актов, регулирующих 
сферу деятельности по соответствую-

щей должности, основ региональной и 
муниципальной экономики и управле-
ния, правил делового этикета; 

профессиональные навыки руковод-
ства структурными подразделениями 
среднего и низового звена, публичной 
деятельности (навыки выступлений пе-
ред аудиторией, в средствах массовой 
информации); опыта разработки про-
ектов правовых актов, программ, ана-
литических материалов для принятия 
управленческих решений; умения поль-
зоваться персональным компьютером 
и другой организационной техникой.

 
Глава администрации  

В.В.Трофимчук

30 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

№01/24
от 17 ЯНВАРЯ 2011 31В 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

№01/24
от 17 ЯНВАРЯ 2011

продолжение. начало на странице 1

Приложение № 1 к извещению о проведении конкурса 
на включение в кадровый резерв Озерского городского 
округа Челябинской области

Приложение № 2 к извещению о проведении 
конкурса на включение в кадровый резерв 
Озерского городского округа Челябинской области

  Постановление № 4680 от 31.12.2010                                                               

О плате за жилое помещение 
для жителей Озерского городского округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 29.12.2010 № 322 «О согла-
совании платы за жилое помещение для жителей Озерского городского округа», 
постановлением Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» от 26.11.2010 № 42/32 «О согласовании платы за содержание и 
ремонт жилого помещения для жителей Озерского городского округа», Уставом 
Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Установить с 01.02.2011 плату за жилое помещение для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда, собственников жилых помещений, 
которые не приняли решения о выборе способа управления многоквартирным 
домом или на общем собрании не приняли решения об установлении размера 

платы, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление от 24.12.2009 № 4565 «О плате 

за жилое помещение для жителей Озерского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2011.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифа-
нова В.Я.

Глава администрации В.В.Трофимчук

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 31.12.2010_№ 4680

Плата за жилое помещение 
в Озерском городском округе
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Первый заместитель главы администрации Озерского городского округа
В.Я.Лифанов
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  Постановление № 4691 от 31.12.2010                                                            
Об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества

Руководствуясь решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челя-
бинской области от 15.12.2010 № 311 «Об условиях приватизации муниципального не-
движимого имущества – нежилого помещения № 3, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область г.Озерск, пр.Победы, 53», п о с т а н о в л я ю:

1. Продавцу - Управлению имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской области (Джунушалиев Б.В.) осуществить привати-
зацию муниципального недвижимого имущества – нежилого помещения № 3, об-
щей площадью 94,3 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, 
г.Озерск, пр.Победы, д.53, способом продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену продаваемого на аукционе имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления, 520000,00 (пятьсот двадцать тысяч) рублей, 
включая НДС, согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта недвижимо-

сти № 026-05-01025-2 по состоянию на 01.10.2010, величину повышения цены («шаг 
аукциона») 25000,0 (двадцать пять тысяч) рублей.

3. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа и опубликовать в печат-
ном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации Озерского городского округа – начальника Управления 
имущественных отношений Джунушалиева Б.В.

Глава администрации В.В.Трофимчук

  Постановление № 4692 от 31.12.2010                                                        
О признании жилого помещения непригодным для проживания

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии от 06.08.2009 о признании 
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, поселок Метлино, ул. Курганская, д. 37, непригодным для проживания, руко-
водствуясь ст. ст. 57, 85-86, 89 Жилищного кодекса РФ, постановлением Правительства 
РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», п о с т а н о в л я ю:

1. Признать жилое помещение – индивидуальный жилой дом, расположенный по 
адресу: Челябинская область, г.Озерск, поселок Метлино, ул. Курганская, д.37 не-
пригодным для проживания.

2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа (Джунушалиев Б.В.):

1) выселить граждан, занимающих жилое помещение, признанное непригодным 

для проживания, по договору социального найма;
2) расторгнуть договор социального найма с нанимателем жилого помещения;
3) предоставить гражданам, указанным в подпункте 1) пункта 2, другое благоу-

строенное жилое помещение по договору социального найма в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, в разумный срок;

4) представить в орган кадастрового учета необходимые документы для осуществле-
ния государственного кадастрового учета сформированного земельного участка, зани-
маемого индивидуальным жилым домом, признанным непригодным для проживания. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.В.Трофимчук

  Постановление № 4693 от 31.12.2010                                                         
О признании жилого помещения непригодным для проживания

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии от 06.08.2009 о признании 
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, поселок Метлино, ул. Белинского, д. 26, неригодным для проживания, руко-
водствуясь ст.ст. 57, 85-86, 89 Жилищного кодекса РФ, постановлением Правительства 
РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», п о с т а н о в л я ю:

1. Признать жилое помещение – индивидуальный жилой дом, расположенный по 
адресу: Челябинская область, г.Озерск, поселок Метлино, ул. Белинского, д. 26, не-
пригодным для проживания.

2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа (Джунушалиев Б.В.):

1) выселить граждан, занимающих жилое помещение, признанное непригодным 

для проживания, по договору социального найма;
2) расторгнуть договор социального найма с нанимателем жилого помещения;
3) предоставить гражданам, указанным в подпункте 1) пункта 2, другое благоу-

строенное жилое помещение по договору социального найма в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, в разумный срок;

4) представить в орган кадастрового учета необходимые документы для осуществле-
ния государственного кадастрового учета сформированного земельного участка, зани-
маемого индивидуальным жилым домом, признанным непригодным для проживания.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.В.Трофимчук

  Постановление № 4694 от 31.12.2010                                                        
О признании жилого помещения непригодным для проживания

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии от 06.08.2009 о признании 
индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Челябинская область, г. 
Озерск, поселок Метлино, ул. Курганская, д. 11, непригодным для проживания, руко-
водствуясь ст.ст. 57, 85-86, 89 Жилищного кодекса РФ, постановлением Правительства 
РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением,   жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», п о с т а н о в л я ю:

1. Признать жилое помещение – индивидуальный жилой дом, расположенный по 
адресу: Челябинская область, г.Озерск, поселок Метлино, ул. Курганская, д. 11, не-
пригодным для проживания.

2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа (Джунушалиев Б.В.):

1) выселить граждан, занимающих жилое помещение, признанное непригодным 
для проживания, по договору социального найма; 

2) расторгнуть договор социального найма с нанимателем жилого помещения;
3) предоставить гражданам, указанным в подпункте 1) пункта 2, другое благоу-

строенное жилое помещение по договору социального найма в порядке, установ-
ленном действующим законодательством, в разумный срок;

4) обеспечить выполнение кадастровых работ и представить в орган кадастрового 
учета необходимые документы для осуществления государственного кадастрового 
учета сформированного земельного участка, занимаемого индивидуальным жилым 
домом, признанным непригодным для проживания.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.В.Трофимчук

  Постановление № 4718 от 31.12.2010                                                            

Руководствуясь решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
Челябинской области от 15.12.2010 № 312 «Об условиях приватизации муници-
пального недвижимого имущества – нежилого помещения № 1, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская область, г.Озерск, проезд Комсомольский, д. 
11, п о с т а н о в л я ю:

1. Продавцу – Управлению имущественных отношений администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области (Джунушалиев Б.В.) осуществить приватизацию 
муниципального недвижимого имущества – нежилого помещения № 1, общей площа-
дью 72 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г.Озерск, проезд 
Комсомольский, д. 11, способом продажи на аукционе.

2. Установить начальную цену продаваемого на аукционе имущества, указанного 
в пункте 1 настоящего постановления, 1500000,00 (один миллион пятьсот тысяч) ру-

блей, включая НДС, величину повышения цены («шаг аукциона») 50000,0 (пятьдесят 
тысяч) рублей.

3. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа и опубликовать в печат-
ном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации Озерского городского округа – начальника Управления 
имущественных отношений Джунушалиева Б.В.

Глава администрации В.В.Трофимчук

Об условиях приватизации муниципального недвижимого имущества

  Постановление № 29 от 14.01.2011                                               
Об обеспечении безопасности граждан во время проведения мероприятий

 в православный праздник «Крещение Господне»
С целью обеспечения безопасности граждан во время проведения 18 января 2011 

года православного праздника «Крещение Господне», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Уставом Озерского городского округа, реко-
мендациями Главного управления МЧС России по Челябинской области от 31.12.2010 
№ 683и-12-6, п о с т а н о в л я ю:

1. Определить место проведения массового мероприятия, а также выход людей 
на лед - акватория городского пляжа «Дальний» на озере Иртяш.

2. Рекомендовать священнику иерею Димитрию Шорину оборудовать место для про-
ведения праздничного мероприятия в соответствии с требованиями безопасности.

3. Начальнику муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» Мошняге В.И. обеспечить дежурство спасателей на 
месте проведения массового мероприятия с 11.30 час. до 13.00 час. 18.01.2011 и с 
00.00 час. до 06.00 час. 19.01.2011.

4. Исполняющему обязанности начальника УВД по Озерскому городскому округу 
Москвину А.В. 18.01.2011:

1) перекрыть движение автомобильного транспорта по ул. Семенова (четная 

сторона) с 11.00 час. до 12.30 час. и на перекрестках ул. Семенова -Октябрьская; 
ул.Семенова - Музрукова во время крестного хода;

2) обеспечить охрану общественного порядка в месте проведения массового меропри-
ятия с 11.30 час. до 24.00 час. 18.01.2011 и с 00.00 час. до 06.00 час. 19.01.2011.

5. Директору МП «УАТ» Зайцеву С.В.:
1) очистить от снега территорию в месте проведения мероприятия;
2) перенести остановки городских и садовых маршрутов в период крестного хода, 

довести информацию до жителей города.
6. Рекомендовать начальнику ЦМСЧ № 71 ФМБА России Фомину Е.П. организо-

вать дежурство бригады скорой медицинской помощи в месте проведения меро-
приятия с 12.00 час. до 13.30 час. 18.01.2011. 

7. Запретить выезд на лед автомобильного транспорта.
8. Директору МП «ПКиО» Зотову А.Н. организовать уборку территории после про-

ведения мероприятия.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-

ля главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации В.В.Трофимчук
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