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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа
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Постановление № 36 от 15.12.2014

О проведении публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объекта недвижимости

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 
№ 76 «О Положении об организации и проведении публичных слу-
шаний в Озерском городском округе», рассмотрев заключения 
комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и за-
стройки на  территории Озерского городского округа от 15.10.2014 
№ 9, от 30.10.2014 №10,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания:
1) по предоставлению гр. Яковлеву Павлу Александровичу 

разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, площадью 0,1409 га, с кадастровым номером 
74:41:01:03009:7, расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Озерск, ул. Лесохим, 28,  для размещения отдельно стоя-
щего жилого дома коттеджного типа на одну семью с придомовым 
участком.

2) по предоставлению гр. Наумовой Любови Васильевне раз-
решения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, площадью 0,1124 га, с кадастровым номером 
74:41:01:03010:6, расположенного по адресу: Челябинская об-
ласть, г. Озерск, ул. Лесохим, 52а,  для размещения отдельно сто-

ящего жилого дома коттеджного типа на одну семью с придомо-
вым участком.

3) по предоставлению Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Управление производственно-технической комплектацией» 
разрешения на условно разрешенный вид использования объекта 
недвижимости – нежилого здания – административно-бытового 
корпуса на земельном участке площадью 6,3323 га, с кадастро-
вым номером 74:41:0102036:71, расположенного по адресу: Челя-
бинская область, г. Озерск, Озерское шоссе, 28, корпус 22/1, для 
размещения общежития, связанного с производством.

2. Определить время и место проведения публичных слушаний 
– 25.12.2014 с 17-00 часов в помещении актового зала Собрания 
депутатов  Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. 
Ленина, 30а.

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

4. Организацию исполнения настоящего постановления возло-
жить на комиссию по подготовке Проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории Озерского городского округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Решение от 10.12.2014 № 203

Об утверждении Порядка 
принятия решений об установлении цен (тарифов) 

на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными унитарными предприятиями 

и муниципальными учреждениями 
Озерского городского округа

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

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений об уста-
новлении цен (тарифов) на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и 
муниципальными учреждениями Озерского городского округа.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утвержден 
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 10.12.2014 № 203 

Порядок принятия решений об установлении цен (тарифов) 
на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 

муниципальными унитарными предприятиями 
и муниципальными учреждениями 

Озерского городского округа
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1. Общие положения

1. Порядок принятия реше-
ний об установлении цен (тари-
фов) на услуги (работы), пре-
доставляемые (выполняемые) 
муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципаль-
ными учреждениями Озерского 
городского округа (далее – По-
рядок) разработан в соответ-
ствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового 
положения государственных 
(муниципальных) учреждений», 
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях», 
Уставом Озерского городского 
округа.

2. Настоящий Порядок 
определяет механизм приня-
тия решений об установлении 
цен (тарифов) на услуги (ра-
боты), предоставляемые (вы-
полняемые) муниципальными 
унитарными предприятиями 
и муниципальными учрежде-
ниями (бюджетными, автоном-
ными, казенными) Озерско-
го городского округа (далее 
– муниципальные предприятия 
и муниципальные учреждения), 
основные принципы, методы и 
способы установления цен (та-
рифов), а также порядок взаи-
модействия органов местного 
самоуправления и муниципаль-
ных предприятий и муници-
пальных учреждений при уста-
новлении цен (тарифов).

3. В соответствии с настоя-
щим Порядком подлежат регу-
лированию тарифы на услуги 
(работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципаль-
ными предприятиями и муни-
ципальными учреждениями 
Озерского городского округа, в 
составе которых:

1) цены (тарифы) на социаль-
но значимые услуги (работы), 
предоставляемые (выполняе-
мые) муниципальными пред-
приятиями, муниципальными 
учреждениями, указанные в 
приложениях 1 и 2 к настояще-
му Порядку;

2) цены (тарифы) на плат-
ные услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняемые) 

муниципальными бюджетными, 
автономными учреждениями, 
относящиеся в соответствии 
с уставом к основным видам 
деятельности муниципальных 
бюджетных, автономных учреж-
дений, в случаях, определен-
ных федеральными законами, 
в пределах установленного му-
ниципального задания;

3) цены (тарифы) на плат-
ные услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняемые) 
муниципальными бюджетными, 
автономными учреждениями, 
относящиеся в соответствии 
с уставом к основным видам 
деятельности муниципальных 
бюджетных, автономных учреж-
дений, сверх установленного 
муниципального задания;

4) цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), предоставля-
емые (выполняемые) муници-
пальными казенными учреж-
дениями и относящиеся к их 
основным видам деятельности 
(если право осуществления 
приносящей доход деятельно-
сти закреплено в уставе муни-
ципального казенного учрежде-
ния);

5) цены (тарифы) на иные 
услуги (работы), предостав-
ляемые (выполняемые) муни-
ципальными учреждениями в 
рамках иной приносящей доход 
деятельности (при условии, что 
такие виды деятельности ука-
заны в уставе муниципального 
учреждения).

4. Действие настоящего По-
рядка не распространяется на 
отношения, связанные с:

1) регулированием тарифов 
и надбавок, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об ос-
новах регулирования тарифов 
организаций коммунального 
комплекса»;

2) установлением платы за 
содержание и ремонт жилого 
помещения, платы за пользова-
ние жилым помещением (платы 
за наем) в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской 
Федерации;

3) определением размера 
платы за оказание услуг, кото-
рые являются необходимыми и 
обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг;

4) установлением цен (тари-
фов) на услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняемые) му-
ниципальными предприятиями 
и муниципальными учреждени-
ями, если действующим зако-
нодательством в отношении та-

ких услуг (работ) предусмотрен 
иной порядок установления цен 
(тарифов).

5. Цены (тарифы) на услуги 
(работы), не указанные в пун-
ктах 3, 4 настоящего Порядка, 
устанавливаются муниципаль-
ными предприятиями и муни-
ципальными учреждениями 
самостоятельно на основании 
экономических расчетов.

6. Основные понятия, ис-
пользуемые в настоящем По-
рядке:

- потребители - физические 
и юридические лица, приобре-
тающие услуги (работы) муни-
ципальных предприятий, муни-
ципальных учреждений;

- цены (тарифы) - ценовые 
ставки, по которым осущест-
вляются расчеты с потребите-
лями;

- регулируемая деятельность 
- деятельность, в рамках кото-
рой расчеты за услуги (рабо-
ты) осуществляются по ценам 
(тарифам), устанавливаемым 
органами местного самоуправ-
ления Озерского городского 
округа в соответствии с насто-
ящим Порядком;

- расчетный период регули-
рования - период, на который 
устанавливается цена (тариф);

- орган регулирования – ор-
ган местного самоуправления, 
осуществляющий регулирова-
ние цен (тарифов).

2. Основные цели и прин-
ципы установления цен 
(тарифов)

7. Установление цен (тари-
фов) осуществляется в целях:

1) защиты интересов потре-
бителей от необоснованного 
повышения цен (тарифов) на 
услуги (работы) муниципальных 
предприятий, муниципальных 
учреждений, их предоставляю-
щих (выполняющих);

2) создания экономических 
условий для стабильной работы 
и устойчивого развития муни-
ципальных предприятий, муни-
ципальных учреждений;

3) обеспечения доступности 
работ (услуг) для потребите-
лей;

4) выявления внутрен-
них резервов муниципальных 
предприятий, муниципальных 
учреждений по снижению се-
бестоимости по регулируемой 
деятельности;

5) оптимизации бюджетных 
расходов.

8. Основными принципами 
установления цен (тарифов) яв-
ляются:

1) установление достовер-
ности представляемой муници-
пальными предприятиями, му-
ниципальными учреждениями в 
орган регулирования информа-
ции о финансово-хозяйствен-
ной деятельности;

2) выявление неэффектив-
ных и необоснованных затрат, 
включаемых в расчеты цен (та-
рифов);

3) достижение баланса ин-
тересов потребителей услуг 
(работ) и муниципальных пред-
приятий, муниципальных уч-
реждений, их предоставляю-
щих (выполняющих);

4) ведение раздельного уче-
та по объемам услуг (работ), 
доходов и расходов в отноше-
нии регулируемой и иной дея-
тельности; 

5) обеспечение доступности 
для потребителей и иных лиц 
информации о формировании 
цен (тарифов); 

6) единый подход к форми-
рованию и установлению цен 
(тарифов).

3. Методы установления 
цен (тарифов)

9. При рассмотрении цен 
(тарифов) используются следу-
ющие методы их установления:

1) метод экономического 
обоснования расходов - метод, 
в соответствии с которым му-
ниципальным предприятиям, 
муниципальным учреждениям 
при установлении цен (тари-
фов) должно быть обеспече-
но возмещение экономически 
обоснованных расходов на пре-
доставление услуг (выполнение 
работ), в том числе для муници-
пальных предприятий с учетом 
необходимого уровня рента-
бельности;

2) метод индексации - ме-
тод, в соответствии с которым 
к установленным ценам (тари-
фам) применяются индексы 
- дефляторы, рекомендуемые 
Министерством экономическо-
го развития Российской Фе-
дерации и определенные в 
прогнозе социально-экономи-
ческого развития Российской 
Федерации на очередной фи-
нансовый год и плановый пери-
од;

3) сочетание методов регу-
лирования цен (тарифов).

10. При расчете цен (тари-
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фов) учитываются расходы 
муниципальных предприятий, 
муниципальных учреждений на 
осуществление только регули-
руемой деятельности.

11. Определение состава 
расходов и оценка их экономи-
ческой обоснованности про-
изводится в соответствии с 
главой 25 Налогового кодекса 
Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми ак-
тами органов государственной 
власти Российской Федерации, 
Челябинской области, право-
выми актами Озерского город-
ского округа, отраслевыми ме-
тодическими рекомендациями.

12. Цена (тариф) определя-
ется в зависимости от установ-
ленного состава, периодично-
сти и порядка предоставления 
услуг (выполнения работ) му-
ниципальными предприятиями 
и муниципальными учрежде-
ниями. При этом учитываются 
национальные стандарты, са-
нитарные правила и нормы и 
другие правовые акты, регу-
лирующие сроки, качество, 
периодичность и объемы пре-
доставляемых услуг (выполняе-
мых работ).

13. Если в течение расчет-
ного периода регулирования 
муниципальные предприятия, 
муниципальные учреждения 
понесли экономически обосно-
ванные расходы, не учтенные 
при установлении цен (тари-
фов) на данный период, в том 
числе расходы, связанные с 
объективным и незапланиро-
ванным ростом цен на продук-
цию, потребляемую в течение 
расчетного периода регулиро-
вания, эти расходы могут быть 
учтены органом регулирования 
при установлении цен (тари-
фов) на последующий расчет-
ный период регулирования.

14. В случае если по итогам 
расчетного периода на осно-
вании данных бухгалтерской 
и статистической отчетности 
и иных документов выявлены 
необоснованные расходы му-
ниципальных предприятий, 
муниципальных учреждений, 
профинансированные за счет 
поступлений от регулируемой 
деятельности, орган регулиро-
вания вправе принять решение 
об исключении соответству-
ющих средств из суммарного 
объема расходов, учитываемых 
при установлении цен (тари-

фов) на следующий расчетный 
период регулирования.

4. Полномочия органов 
местного самоуправления по 
установлению цен (тарифов)

15. Собрание депутатов 
Озерского городского округа 
(далее – Собрание депутатов) 
осуществляет следующие пол-
номочия:

1) устанавливает цены (та-
рифы) на социально значимые 
услуги (работы), предоставля-
емые (выполняемые) муници-
пальными предприятиями, му-
ниципальными учреждениями, 
указанные в приложении 1 к на-
стоящему Порядку;

2) осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации, Челябинской области, 
решениями Собрания депута-
тов.

16. Администрация Озер-
ского городского округа (далее 
- администрация округа) осу-
ществляет следующие полно-
мочия:

1) устанавливает порядок 
определения платы за услу-
ги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальны-
ми казенными учреждениями 
Озерского городского округа 
физическим и юридическим ли-
цам и относящиеся к их основ-
ной деятельности;

2) устанавливает особен-
ности установления платы для 
физических и юридических лиц 
за услуги (работы), относящие-
ся к основным видам деятель-
ности муниципальных бюджет-
ных, автономных учреждений, 
оказываемые (выполняемые) 
ими сверх установленного му-
ниципального задания, а также 
в случаях, определенных феде-
ральными законами, в пределах 
установленного муниципально-
го задания;

3) определяет метод регу-
лирования и проверяет обо-
снованность расчетов цен (та-
рифов) на социально значимые 
услуги (работы), предоставля-
емые (выполняемые) муници-
пальными предприятиями, му-
ниципальными учреждениями, 
указанные в приложении 1 к на-
стоящему Порядку;

4) согласовывает цены (та-
рифы) на социально значимые 
услуги (работы), предоставля-
емые (выполняемые) муници-
пальными предприятиями, му-
ниципальными учреждениями, 

указанные в приложении 2 к на-
стоящему Порядку;

5) в лице органов, осущест-
вляющих функции и полномочия 
учредителей подведомствен-
ных муниципальных учрежде-
ний (далее - Учредитель): 

а) устанавливает порядок 
определения платы за иные 
услуги (работы), предостав-
ляемые (выполняемые) муни-
ципальными учреждениями в 
рамках иной приносящей доход 
деятельности (при условии, что 
такие виды деятельности ука-
заны в уставе муниципального 
учреждения);

б) определяет метод регу-
лирования и проверяет обо-
снованность расчетов цен (та-
рифов) на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняе-
мые) муниципальными учреж-
дениями, указанными в подпун-
ктах 2 - 5 пункта 3 настоящего 
Порядка;

в) устанавливает цены (тари-
фы) на услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняемые) му-
ниципальными учреждениями, 
указанные в подпункте 2 пункта 
3 настоящего Порядка;

г) согласовывает цены (тари-
фы) на услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняемые) му-
ниципальными учреждениями, 
указанными в подпунктах 3 - 5 
пункта 3 настоящего Порядка;

6) осуществляет иные полно-
мочия в соответствии с законо-
дательством Российской Феде-
рации, Челябинской области, 
решениями Собрания депута-
тов.

17 Собрание депутатов и ад-
министрация округа публикуют 
информацию о ценах (тарифах) 
в соответствии с закрепленны-
ми полномочиями.

5. Порядок установления 
цен (тарифов) на социаль-
но значимые услуги (ра-
боты), предоставляемые 
(выполняемые) муници-
пальными предприятия-
ми, муниципальными уч-
реждениями

18. Установление (измене-
ние) цен (тарифов) на социаль-
но значимые услуги (работы), 
предоставляемые (выполняе-
мые) муниципальными пред-
приятиями, муниципальными 
учреждениями, указанные в 
приложениях 1 и 2 к настояще-
му Порядку, производится по 
инициативе муниципального 
предприятия, муниципального 

учреждения, предоставляющих 
(выполняющих) данные услуги 
(работы), или органа регулиро-
вания.

19. Для установления цен 
(тарифов) на социально значи-
мые услуги (работы), указанные 
в приложениях 1 и 2 к настоя-
щему Порядку, муниципальные 
предприятия (муниципальные 
учреждения) предоставляют в 
адрес администрации округа 
документы и материалы, ука-
занные в приложении 3 к насто-
ящему Порядку.

20. Документы и материа-
лы, указанные в приложении 3 
к настоящему Порядку, предо-
ставляются в администрацию 
округа с описью в прошитом и 
пронумерованном виде.

21. Ответственность за до-
стоверность представленных 
документов и материалов несет 
руководитель муниципального 
предприятия (муниципального 
учреждения).

22. Поступившие в админи-
страцию округа документы и 
материалы для установления 
цен (тарифов) регистрируются 
в установленном порядке с при-
своением регистрационного 
номера, указанием даты полу-
чения, и направляются в Управ-
ление экономики администра-
ции округа (далее – Управление 
экономики) для подготовки за-
ключения о целесообразности 
установления предлагаемых 
цен (тарифов).

23. Управление экономики 
проводит анализ поступивших 
документов и материалов на 
соответствие их перечню, ука-
занному в приложении 3 к на-
стоящему Порядку, а также на-
личие неточностей в расчетах.

24. В случае предоставле-
ния документов и материалов 
не в полном объеме и (или) 
наличия неточностей в рас-
четах Управлением экономи-
ки направляется письмо о не-
обходимости представления 
недостающих документов и 
материалов, устранения выяв-
ленных неточностей в расчетах.

25. Муниципальное предпри-
ятие (муниципальное учреж-
дение) в течение пяти рабочих 
дней со дня получения письма 
Управления экономики обязано 
предоставить дополнительные 
материалы и (или) устранить 
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выявленные неточности в рас-
четах.

26. До момента предостав-
ления муниципальным пред-
приятием (муниципальным уч-
реждением), запрашиваемых 
документов и материалов и 
(или) устранения неточностей 
в расчетах рассмотрение цен 
(тарифов) Управлением эконо-
мики приостанавливается.

27. В случае если муници-
пальным предприятием (му-
ниципальным учреждением) в 
срок, установленный пунктом 
25 настоящего Порядка, не пре-
доставлены дополнительные 
материалы и (или) не устране-
ны выявленные неточности в 
расчетах, Управление эконо-
мики возвращает документы 
и материалы муниципальному 
предприятию (муниципальному 
учреждению) без рассмотре-
ния.

28. Отказ в рассмотрении 
цен (тарифов) не является пре-
пятствием для повторного об-
ращения об установлении цен 
(тарифов) после устранения 
муниципальным предприятием 
(муниципальным учреждением) 
причин, послуживших основа-
нием для отказа.

29. Управление экономики 
при рассмотрении представ-
ленных муниципальным пред-
приятием (муниципальным 
учреждением) документов и 
материалов вправе запросить 
у муниципального предпри-
ятия (муниципального учреж-
дения) дополнительные обо-
сновывающие документы и 
материалы, необходимые для 
расчета цен (тарифов). Ука-
занные материалы предостав-
ляются муниципальным пред-
приятием (муниципальным 
учреждением) в течение пяти 
рабочих дней, со дня посту-
пления запроса.

30. После получения от му-
ниципального предприятия 
(муниципального учреждения), 
документов и материалов в пол-
ном объеме, отсутствия неточ-
ностей в расчетах, Управление 
экономики проводит экспер-
тизу представленных докумен-
тов и материалов и готовит за-
ключение о целесообразности 
установления предлагаемых 

цен (тарифов).
31. Подготовленное Управ-

лением экономики заключение 
о целесообразности установ-
ления предлагаемых цен (та-
рифов) направляется админи-
страцией округа:

а) на социально значимые 
услуги (работы), указанные в 
приложении 1 к настоящему По-
рядку, - в Собрание депутатов с 
приложением проекта решения 
Собрания депутатов;

б) на социально значимые 
услуги (работы), указанные в 
приложении 2 к настоящему 
Порядку, - в адрес муниципаль-
ного предприятия (муници-
пального учреждения).

32. Цены (тарифы):
а) на социально значимые 

услуги (работы), указанные в 
приложении 1 к настоящему 
Порядку, утверждаются реше-
нием Собрания депутатов;

б) на социально значимые 
услуги (работы), указанные в 
приложении 2 к настоящему По-
рядку, утверждаются приказом 
руководителя муниципально-
го предприятия (муниципаль-
ного учреждения) при наличии 
согласования администрации 
округа.

33. Муниципальное пред-
приятие (муниципальное уч-
реждение) в течение 5 рабочих 
дней с даты издания приказа 
об утверждении цен (тарифов) 
на социально значимые услуги 
(работы), указанные в прило-
жении 2 к настоящему Порядку, 
представляет в администрацию 
округа копию данного приказа с 
приложениями.

6. Порядок установления 
цен (тарифов) на платные 
услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняе-
мые) муниципальными 
бюджетными, автономны-
ми учреждениями, отно-
сящиеся в соответствии 
с уставом к основным ви-
дам деятельности муници-
пальных бюджетных, авто-
номных учреждений, сверх 
установленного муници-
пального задания, а также 
в случаях, определенных 

федеральными законами, 
в пределах установленно-
го муниципального зада-
ния

34.Цены (тарифы) на плат-
ные услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняемые) 
муниципальными бюджетными, 
автономными учреждениями, 
относящиеся в соответствии 
с уставом к основным видам 
деятельности муниципальных 
бюджетных, автономных уч-
реждений, сверх установлен-
ного муниципального задания, 
а также в случаях, определен-
ных федеральными законами, 
в пределах установленного му-
ниципального задания, указан-
ные в подпунктах 2 и 3 пункта 3 
настоящего Порядка, устанав-
ливаются в порядке, опреде-
ленном постановлением адми-
нистрации округа.

7. Порядок установления 
цен (тарифов) на платные 
услуги (работы), предо-
ставляемые (выполняе-
мые) муниципальными 
казенными учреждениями 
и относящиеся к их основ-
ным видам деятельности 
(если право осуществле-
ния приносящей доход де-
ятельности закреплено в 
уставе муниципального 
казенного учреждения)

Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), предоставля-
емые (выполняемые) муници-
пальными казенными учреж-
дениями и относящиеся к их 
основным видам деятельности 
(если право осуществления 
приносящей доход деятельно-
сти закреплено в уставе муни-
ципального казенного учреж-
дения), указанные в подпункте 
4 пункта 3 настоящего Поряд-
ка, устанавливаются в порядке, 
определенном постановлением 
администрации округа.

8. Порядок установления 
цен (тарифов) на иные ус-
луги (работы), предостав-
ляемые (выполняемые) 
муниципальными учреж-
дениями в рамках иной 
приносящей доход дея-

тельности (при условии, 
что такие виды деятельно-
сти указаны в уставе муни-
ципального учреждения)

36. Цены (тарифы) на иные 
услуги (работы), предостав-
ляемые (выполняемые) муни-
ципальными учреждениями в 
рамках иной приносящей доход 
деятельности (при условии, что 
такие виды деятельности ука-
заны в уставе муниципального 
учреждения), указанные в под-
пункте 5 пункта 3 настоящего 
Порядка, устанавливаются в 
порядке, определенном Учре-
дителем.

9. Период действия цен 
(тарифов)

37. Период действия цен (та-
рифов) на услуги (работы), пре-
доставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприяти-
ями, муниципальными учреж-
дениями составляет не менее 
года.

38. Досрочный пересмотр 
цен (тарифов) может произво-
диться не чаще одного раза в 
год.

39. Основанием для досроч-
ного пересмотра тарифов на 
услуги (работы) муниципальных 
предприятий, муниципальных 
учреждений являются:

а) объективное измене-
ние условий деятельности му-
ниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений, 
влияющее на стоимость предо-
ставляемых (выполняемых) ими 
услуг (работ);

б) изменение сумм налогов 
и сборов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

в) результаты проверки хо-
зяйственной деятельности му-
ниципальных предприятий и 
муниципальных учреждений, 
свидетельствующие о необхо-
димости изменения цен (тари-
фов);

г) предписания уполномо-
ченных органов государствен-
ной власти

д) вступившее в законную 
силу решение суда.

Приложение 1 
к Порядку принятия решений об уста-
новлении цен (тарифов) на услуги 
(работы), предоставляемые (вы-
полняемые) муниципальными уни-
тарными предприятиями и муници-
пальными учреждениями Озерского 
городского округа

Перечень социально значимых услуг (работ),
предоставляемых (выполняемых) муниципальными 

предприятиями, муниципальными учреждениями 
Озерского городского округа, установление тарифов (цен) 

на которые отнесено к компетенции Собрания депутатов 
Озерского городского округа
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В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Уставом Озерского городского округа Собра-
ние депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемый регламент размещения информации 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.
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Приложение 2 
к Порядку принятия решений 
об установлении цен (тарифов) 
на услуги (работы), предостав-
ляемые (выполняемые) муни-
ципальными унитарными пред-
приятиями и муниципальными 
учреждениями Озерского город-
ского округа

Перечень
социально значимых услуг (работ),

предоставляемых (выполняемых) муниципальными 
предприятиями, муниципальными учреждениями 

Озерского городского округа,
согласование тарифов (цен) на которые отнесено к компетенции 

администрации Озерского городского округа

Приложение 3 
к Порядку принятия решений об уста-
новлении цен (тарифов) на услуги (рабо-
ты), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными унитарными предпри-
ятиями и муниципальными учреждения-
ми Озерского городского округа

Перечень 
документов и материалов, 

представляемых муниципальными предприятиями 
(муниципальными учреждениями) 

для установления цен (тарифов)

1. Письменное обращение 
об установлении цен (тарифов), 
подписанное уполномоченным 
представителем муниципаль-
ного предприятия (муници-
пального учреждения).

2. Пояснительная записка с 
характеристикой деятельности 
муниципального предприятия 
(муниципального учреждения) 
и обоснованием необходимо-
сти изменения цен (тарифов).

3. Копии действующих от-
раслевых и (или) локальных 
нормативных документов, ме-
тодических указаний и инструк-
ций, используемых для уста-
новления цен (тарифов), в том 

числе устанавливающие нор-
мативы материальных, трудо-
вых и финансовых затрат, регу-
лирующие вопросы технологии 
предоставления услуг (выпол-
нения работ), оплаты труда и 
ценообразования.

4. Расчет нормативной чис-
ленности для предоставления 
услуги (выполнения работы), 
расчет фонда оплаты труда. 

5. Справка об основных по-
казателях финансово-хозяй-
ственной деятельности муни-
ципального предприятия за 
предыдущий финансовый год 
и на последнюю отчетную дату 
текущего года (для муници-

пальных учреждений - копия 
плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности (сметы) и от-
чет об его (ее) исполнении за 
предыдущий финансовый год 
и на последнюю отчетную дату 
текущего года).

6. Отчетная калькуляция с 
расшифровкой плановых и фак-
тических расходов по регулиру-
емой услуге (работе).

7. Расчет цен (тарифов) в фор-
ме плановой калькуляции с под-
тверждающими документами.

8. Постатейное обоснование 
расходов и их изменения к пре-
дыдущему отчетному периоду 

по регулируемой услуге (рабо-
те) с приложением подтверж-
дающих документов.

9. Обоснование количе-
ственных показателей по регу-
лируемой услуге (работе) и их 
изменение к предыдущему от-
четному периоду.

10. Прогноз результатов фи-
нансово-хозяйственной дея-
тельности в условиях примене-
ния плановых цен (тарифов).

11. Обоснование необходи-
мого размера прибыли по регу-
лируемой услуге (работе), пре-
доставляемой (выполняемой) 
муниципальным предприятием. 

Решение от 10.12.2014 № 204

О регламенте 
размещения информации на официальном сайте 

органов местного самоуправления Озерского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
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2. Рекомендовать руководителям органов местного само-
управления Озерского городского округа привести свои норма-
тивные правовые акты в соответствие с настоящим решением до 
01.01.2015.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в 

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

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Утвержден
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 10.12.2014 № 204 

Регламент
размещения информации на официальном сайте 

органов местного самоуправления Озерского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

1. Общие положения

1. Настоящий регламент 
определяет порядок организа-
ции подготовки и размещения 
информации на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского город-
ского округа в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет.

2. Официальный сайт орга-
нов местного самоуправления 
Озерского городского округа 
(далее - сайт) является инфор-
мационной системой общего 
пользования, размещенной в 
информационно-телекомму-
никационной сети Интернет, в 
состав которой входят инфор-
мационные ресурсы, содержа-
щие сведения о деятельности 
главы Озерского городского 
округа, Собрания депутатов 
Озерского городского окру-
га, администрации Озерско-
го городского округа и ее 
структурных подразделений, 
Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа, 
муниципальных предприятий и 
учреждений, необходимую фи-
зическим и юридическим ли-
цам, общественным объедине-
ниям для реализации их прав и 
обязанностей.

3. Перечни информации о 
деятельности органов местно-
го самоуправления Озерского 
городского округа, периодич-
ность ее размещения и лица, 
ответственные за размещение 
такой информации, определя-
ются муниципальными право-
выми актами соответствующих 
органов местного самоуправ-
ления Озерского городского 
округа.

4. Информация на сайте раз-
мещается структурировано по 
разделам сайта. Наименова-
ние разделов, их количество, 
необходимость создания но-
вых разделов и подразделов 
определяется в соответствии с 

перечнями информации о де-
ятельности органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа, размещаемой 
в сети Интернет, утверждаемы-
ми муниципальными правовы-
ми актами.

5. Информационные ресур-
сы сайта могут содержать иную 
информацию, не противоре-
чащую законодательству Рос-
сийской Федерации, состав 
которой определяется инфор-
мационными потребностями, 
целями и задачами деятель-
ности органов местного само-
управления.

6. Размещение информации 
на официальном сайте осущест-
вляется в соответствии с тре-
бованиями к технологическим, 
программным и лингвистиче-
ским средствам обеспечения 
пользования сайтом, утверж-
денными решением Собрания 
депутатов Озерского городско-
го округа от 15.09.2010 № 219 
(с изменениями от 23.12.2011, 
от 29.01.2014).

7. Организация работы с об-
ращениями граждан, посту-
пающими в органы местного 
самоуправления по инфор-
мационным системам общего 
пользования, осуществляется 
отделом документационного 
обеспечения и контроля адми-
нистрации Озерского город-
ского округа в соответствии с 
регламентом, утвержденным в 
установленном порядке.

8. Определение информа-
ции, предусмотренной для 
размещения, удаления или из-
менения места нахождения в 
разделах сайтов (далее - раз-
мещение), о деятельности орга-
нов местного самоуправления 
осуществляется руководите-
лями органов местного само-
управления Озерского город-
ского округа, структурными 
подразделениями админи-
страции Озерского городского 

округа или уполномоченными 
ими лицами в соответствии с 
установленной сферой ведения 
и в порядке, установленном на-
стоящим регламентом.

9. Размещение информации 
на сайте осуществляется ин-
формационно-аналитическим 
отделом аппарата Собрания 
депутатов (далее — Уполномо-
ченный орган).

10. Информацию на сайте 
размещают:

-глава округа;
-Собрание депутатов округа;
-Контрольно-счетная палата 

округа;
-администрация округа;
-структурные подразделе-

ния администрации округа;
-муниципальные предприя-

тия и учреждения, муниципаль-
ные заказчики;

-органы, уполномоченные на 
осуществление закупок для му-
ниципальных нужд;

- специализированные орга-
низации, выполняющие функ-
ции по осуществлению закупок;

-юридические лица, обязан-
ные размещать информацию в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

-органы государственной 
власти (по согласованию);

-общественные организации 
(по согласованию).

11. Руководители организа-
ций и органов, указанных в пун-
кте 9, назначают ответственных 
сотрудников для передачи ин-
формации на сайт (далее - от-
ветственные лица) и передают 
список этих лиц в Уполномо-
ченный орган.

12. Ответственные лица:
1) представляют в Уполно-

моченный орган информацию в 
порядке, установленном разде-
лом 2 регламента.

2) ежемесячно анализируют 
состояние информационного 
наполнения разделов сайта в 
установленной сфере ведения, 

в случае необходимости, на-
правляют в уполномоченный 
орган дополнения и изменения 
для внесения их на сайт.

В предоставляемой инфор-
мации не должно быть све-
дений, противоречащих за-
конодательству РФ, а также 
содержащих служебную и иную 
охраняемую законом тайну.

2.Порядок предоставле-
ния и размещения инфор-
мации на сайте

13. Ответственные лица на-
правляют информацию в Упол-
номоченный орган в электрон-
ном виде с сопроводительным 
письмом на имя начальника 
Уполномоченного органа.

Передача информации про-
изводится одним из следующих 
способов:

1) отправкой электронно-
го сообщения на адрес site@
ozerskadm.ru с уведомлением о 
прочтении;

2) нарочно на электронных 
носителях (CD, DVD дисках, 
Flash накопителях).

В случае отправки информа-
ции на электронный адрес site@
ozerskadm.ru в теме письма 
указывается «Для публикации 
на сайте» и адресат. В самом 
письме должны быть контакт-
ные данные отправителя.

Структурным подразделе-
ниям, подключенным к локаль-
ной сети органов местного 
самоуправления, информа-
цию необходимо размещать в 
директории: L:/Temp/Совет/
официальный сайт/наимено-
вание структурного подраз-
деления и указывать ссылку на 
директорию в сопроводитель-
ном письме.

14. Уполномоченный орган 
принимает информацию в элек-
тронном виде с учетом следую-
щих требований:

1) информация представля-
ется с указанием раздела (раз-
делов) структуры сайта, где она 
должна быть размещена;
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2) передаваемые для раз-
мещения файлы должны нахо-
диться в одном из следующих 
форматов: 

- текстовая информация в 
формате MSWord; 

- табличные данные - в фор-
мате MSWord, MSExcel; 

- фотографии, карты, схемы, 
баннеры - формат JPG, JPEG, 
GIF; 

- видео - формат MPEG; 
- аудиозаписи - формат MP3;
3) каждый документ, гра-

фические материалы и фото-
графии представляются от-
дельным файлом, приложения 
к документам представляются 
также отдельными файлами;

4) документы, содержащие 

извещения о конкурсах, аукци-
онах и протоколы должны на-
ходиться каждый в отдельном 
файле;

5) передаваемые файлы не 
содержат вредоносных про-
грамм (вирусов).

15. При получении инфор-
мации в электронном виде ре-
дактор сайта осуществляет ее 
регистрацию в журнале учета 
информации, размещаемой на 
сайте.

16. Информация, поступив-
шая до 14 часов текущего дня, 
размещается на сайте в день 
поступления. Информация, по-
ступившая после 14 часов - в 

течение следующего рабочего 
дня.

Проекты нормативных пра-
вовых актов размешаются в 
день поступления, независимо 
от времени получения.

17. Уполномоченный орган 
имеет право на стилистическую 
и грамматическую корректуру 
информации (за исключени-
ем извещений и официальных 
документов), направляемой 
ответственными лицами для 
размещения на официальном 
сайте.

18. Информационные мате-
риалы (документы), направлен-
ные для размещения на Сайте 

в электронном виде хранятся в 
Уполномоченном органе в тече-
ние одного года.

19. Ответственность за 
своевременную подготовку и 
представление информации, 
поддержание ее в актуальном 
состоянии в установленной 
сфере ведения возлагается на 
руководителей отделов, струк-
турных подразделений органов 
местного самоуправления, му-
ниципальных предприятий и уч-
реждений.

Ответственность за разме-
щение информации на сайте 
возлагается на Уполномочен-
ный орган.

Решение от 10.12.2014 № 205

О рекомендациях депутатских слушаний 
по теме «Обеспечение безопасности дорожного движения. 

Организация транспортного обслуживания 
населения Озерского городского округа. 

Проблемы и пути решения»

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

РЕШАЕТ:

 1. Утвердить прилагаемые рекомендации депутатских слуша-
ний по теме «Обеспечение безопасности дорожного движения. 

Организация транспортного обслуживания населения Озерского 
городского округа. Проблемы и пути решения». 

 2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин

 Утверждены
 решением Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 10.12.2014 № 205 

Рекомендации депутатских слушаний по теме: 
«Обеспечение безопасности дорожного движения. 

Организация транспортного обслуживания населения 
Озерского городского округа. 

Проблемы и пути решения»

 Участники депутатских слу-
шаний, обсудив проблемы обе-
спечения безопасности дорож-
ного движения и организацию 
транспортного обслуживания 
населения Озерского город-
ского округа, отмечают следу-
ющее.

 Решение вопросов транс-
портного обслуживания насе-
ления неразрывно связано с 
социально-экономическим раз-
витием Озерского городского 
округа. Пассажирские перевоз-
ки имеют огромное социаль-
ное значение. Муниципальное 
регулирование транспортной 
деятельности в условиях рын-
ка остается объективной необ-
ходимостью. Осуществление 
транспортного обслуживания 
населения связано с вопросами 
технического обеспечения без-

опасности движения, соблюде-
ния технических, санитарных, 
кадровых и иных требований к 
перевозчикам.

 В 2012 году в округе утверж-
дено Положение об организа-
ции транспортного обслужива-
ния населения на территории 
Озерского городского округа, 
которое регулирует отношения, 
связанные с созданием усло-
вий для предоставления транс-
портных услуг населению, ор-
ганизацией и осуществлением 
транспортного обслуживания 
населения, осуществлением 
контроля над работой пасса-
жирского транспорта и каче-
ством обслуживания населе-
ния юридическими лицами и 
индивидуальными предприни-
мателями, работающими в си-
стеме пассажирского транс-

порта. Идет процесс выявления 
и устранения принципиальных 
противоречий, препятствую-
щих упорядочению работы всех 
видов транспорта, приведению 
их в соответствие с потребно-
стями общества. Реализуется 
муниципальная программа «По-
вышение безопасности дорож-
ного движения на территории 
Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы. 

 В округе проводится работа 
по созданию безопасных ус-
ловий для движения пешехо-
дов. За 2014 год оборудовано 
дополнительным освещением 
3 пешеходных перехода и до-
полнительно построен 1 пере-
ход. Однако, из 74 пешеходных 
переходов, расположенных на 
территории округа, ни один 
полностью не отвечает нор-

мативным документам в части 
безопасности дорожного дви-
жения. 

Несмотря на проводимую ра-
боту по профилактике дорожно 
– транспортных происшествий 
с участием пешеходов, ситуа-
ция с аварийностью продолжа-
ет оставаться напряженной. За 
2014 год на территории округа 
зарегистрировано 25 наездов 
на пешеходов, в которых погиб-
ло 2 и ранено 26 человек.

Тяжело решаются в округе 
проблемы и с транспортным 
обслуживанием населения, 
прежде всего, связанные с тя-
желым финансовым положе-
нием основного поставщика 
транспортных услуг населению 
– МУП «Управление автомо-
бильного транспорта», износом 
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его материально-технической 
базы, нехваткой профессио-
нальных кадров.

 
Заслушав информацию 
- начальника отдела ГИБДД 

Управления МВД России по 
ЗАТО г. Озерск Печенкина А.В.;

- заместителя главы админи-
страции Черкасова В.В.,

- директора МУП «УАТ» Пого-
релова В.Г.;

- и.о. начальника Управления 
капитального строительства 
и благоустройства админи-
страции Озерского городского 
округа Карымова В.Ф.;

- индивидуального предпри-
нимателя Таланиной И.Я.

участники депутатских слу-
шаний 

РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Собранию депутатов 
Озерского городского округа:

1) продолжить работу по 
правовому обеспечению ре-
ализации политики в сфере 
транспортного обслуживания 
населения; 

2) на заседаниях комиссии 
по городскому хозяйству и при-
родопользованию ежеквар-
тально заслушивать инфор-
мацию администрации и МУП 
«Управление автомобильного 
транспорта» по организации 
транспортного обслуживания 
населения.

2. Контрольно-счетной пала-

те Озерского городского окру-
га:

- осуществлять контроль за 
реализацией муниципальной 
программы «Повышение безо-
пасности дорожного движения 
на территории Озерского го-
родского округа» на 2014-2016 
годы.

3. Администрации Озерского 
городского округа:

1) увеличить финансирова-
ние муниципальной програм-
мы «Повышение безопасности 
дорожного движения на тер-
ритории Озерского городско-
го округа» на 2014-2016 годы 
до размеров, обеспечивающих 
выполнение рекомендаций 
межведомственной комиссии 
по безопасности дорожного 
движения;

2) продолжить выполнение 
мер по финансовой стабилиза-
ции деятельности МУП «Управ-
ление автомобильного транс-
порта», улучшению качества 
перевозок, решению кадровых 
вопросов;

3) рассмотреть вопрос о 
включении в условия догово-
ров на обслуживание внутри-
муниципальных маршрутов 
требования об оснащении в 
2015 – 2016 годах всех пасса-
жирских транспортных средств 
видеорегистраторами дорож-
ной обстановки с функцией 
одновременной двухсторонней 
фиксации (фиксация дорожной 
ситуации, обстановки в кабине 
водителя и пассажирском са-
лоне);

4) рассмотреть вопрос по 
установке и использованию ка-
мер автоматического слежения 
за скоростью движения авто-
мобилей на оживленных пере-
крестках;

5) организовать в 2015 – 
2016 годах пешеходные пере-
ходы около всех образова-
тельных учреждений округа по 
предписаниям отдела ГИБДД 
Управления МВД России по 
ЗАТО г.Озерск;

6) выполнить в 2015 году 
работу по оборудованию пе-
шеходных переходов в местах 
с недостаточным обзором до-
полнительным освещением, 
включая наружное освещение 
тротуаров на подходах;

7) разработать муниципаль-
ную программу «Развитие пас-
сажирского автомобильного 
транспорта общего пользова-
ния на территории Озерского 
городского округа»;

8) организовать рабочую 
группу по проведению инвен-
таризации технических средств 
организации дорожного движе-
ния для разработки и внедре-
ния схем их дислокации;

9) рассмотреть возмож-
ность проведения конкурсов 
профессионального мастер-
ства среди водителей автобу-
сов с целью поднятия прести-
жа профессии;

10) ввести единую социаль-
ную карту для льготных катего-
рий граждан с возможностью 
использования на всех марш-
рутах всех пассажироперевоз-
чиков;

11) организовать условия 
ожидания для пассажиров об-
щественного транспорта в п. 
Новогорный (ул. Курчатова,1);

12) рассмотреть возмож-
ность создания единого дис-
петчерского пункта и обще-
доступного сайта в режиме 
реального времени с инфор-
мацией из системы ГЛОНАСС 
о движении транспортных 
средств всех категорий пасса-
жироперевозчиков;

13) пересмотреть паспорт 
маршрута № 11 в связи с от-
крытием магазина «Пятерочка» 
по ул. Монтажников;

14) разработать в 2015 году 
карту освещенности округа;

15) рассмотреть возмож-
ность увеличения сроков дей-
ствия договоров на обслужи-
вание внутримуниципальных 
маршрутов до 3-5 лет.

4. Управлению МВД России 
по ЗАТО г. Озерск:

1) продолжить работу по со-
вершенствованию организации 
дорожного движения; 

2) не реже, чем один раз в 
полгода предоставлять инфор-
мацию в Собрание депутатов о 
состоянии дорожной обстанов-
ки в округе и о требуемых мерах 
по её улучшению.

5. Общественным органи-
зациям Озерского городского 
округа:

- проводить пропаганду без-
опасного движения и культур-
ного поведения участников до-
рожного движения.

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 4022 от 05.12.2014

Об утверждении Плана комплектования 
структурного образовательного подразделения - 

«Курсы гражданской обороны» 
Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба 

Озерского городского округа»

В целях исполнения Федеральных законов от 21.12.94 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» от 12.02.98 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлений Правительства Россий-
ской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Поло-
жения об организации обучения населения в области гражданской 
обороны» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План комплектования структурного 

образовательного подразделения - «Курсы гражданской оборо-
ны» Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служ-
ба Озерского городского округа» слушателями на 2015 год.

2. Руководителям организаций и предприятий независимо от 
их организационно-правовой формы обеспечить укомплектован-
ность учебных групп слушателями, согласно поданным заявкам на 
обучение в МУ ПСС Озерского городского округа.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном изда-
нии «Ведомости органов местного самоуправления Озерского го-
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родского округа Челябинской области» и на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на начальника Управления по делам ГО и ЧС администрации 
Озерского городского округа Чудова В.В. 

Глава администрации
 П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 05.12.2014 № 4022

План
комплектования структурного образовательного подразделения -

«Курсы гражданской обороны» Муниципального учреждения
«Поисково-спасательная служба 

Озерского городского округа»



10 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹52/224
îò 15 ÄÅÊÀÁÐß 2014

îêîí÷àíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 10

Начальник Управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа 

В.В. Чудов

Начальник МУ ПСС
Озерского городского округа 

В.И. Мошняга

Постановление № 4025 от 05.12.2014

О Порядке осуществления контроля 
за соблюдением Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
органом внутреннего муниципального финансового контроля

В соответствии со статьей 99 Федерального закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления контроля 
за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом 
внутреннего муниципального финансового контроля.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 05.12.014 № 4025

Порядок
осуществления контроля за соблюдением 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
органом внутреннего муниципального 

финансового контроля
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I. Общие положения

1. Настоящий Порядок осу-
ществления контроля за со-
блюдением Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» 
органом внутреннего муници-
пального финансового контро-
ля администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области (далее именуется - По-
рядок) разработан в соответ-
ствии со статьей 99 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный 
закон в сфере закупок) и опре-
деляет правила осуществления 
органом внутреннего муни-
ципального финансового кон-
троля - контрольно-ревизион-
ным отделом администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области (далее 
именуется - контрольный ор-
ган) контроля за соблюдением 
Федерального закона в сфере 
закупок (далее именуется - кон-
трольная деятельность). 

2. Целью осуществления 
контрольной деятельности яв-
ляется установление законно-
сти составления и исполнения 
бюджета Озерского городского 
округа в отношении расходов, 
связанных с осуществлением 
закупок, достоверности учета 
таких расходов и отчетности в 
соответствии с Федеральным 
законом в сфере закупок, Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми в 
соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

3. Предметом контрольной 
деятельности является: 

3.1. соблюдение правил нор-
мирования в сфере закупок;

3.2. обоснование началь-
ной (максимальной) цены кон-
тракта, цены контракта, за-
ключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), включенной в 
план-график;

3.3. применение заказчиком 
мер ответственности и совер-
шения иных действий в случае 
нарушения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) усло-
вий контракта;

3.4. соответствие постав-
ленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или ока-
занной услуги условиям кон-
тракта;

3.5. своевременность, пол-
нота и достоверность отраже-
ния в документах учета постав-
ленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или ока-
занной услуги;

3.6. соответствие использо-
вания поставленного товара, 
выполненной работы (ее ре-
зультата) или оказанной услуги 
целям осуществления закупки.

4. Контрольная деятельность 
осуществляется путем прове-
дения плановых и внеплановых 
проверок.

Плановые проверки прово-
дятся в соответствии с планом 
контрольных проверок (далее 
именуется - План), утверждае-
мым распоряжением админи-
страции Озерского городского 
округа (далее - администра-
ция округа), и размещенным 
на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления 
Озерского городского округа 
Челябинской области, с со-
блюдением периодичности, 
предусмотренной статьей 99 
Федерального закона в сфере 
закупок.

Внеплановые проверки про-
водятся контрольным органом 
по основаниям, предусмотрен-
ным частью 15 статьи 99 Феде-
рального закона в сфере заку-
пок. 

5. Контрольная деятельность 
осуществляется в отношении 
субъектов контроля, предусмо-
тренных частью 2 статьи 99 Фе-
дерального закона в сфере за-
купок, в пределах полномочий 
контрольного органа.

6. Контрольная деятельность 
осуществляется должностными 
лицами контрольного органа в 
форме проведения камераль-
ных и выездных проверок, про-
водимых в рамках выездных и 
(или) камеральных проверок 
(далее именуются - контроль-
ные мероприятия).

7. Должностными лицами 
контрольного органа, уполно-
моченными на проведение про-
верок, являются:

7.1. руководитель контроль-
ного органа;

7.2. заместитель руководи-
теля контрольного органа;

7.3. иные муниципальные 

служащие контрольного орга-
на, уполномоченные на участие 
в проведении контрольных ме-
роприятий в соответствии с 
распоряжением администра-
ции округа, включаемые в со-
став проверочной группы.

8. Должностные лица, ука-
занные в пункте 7 настоящего 
Порядка, в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации имеют право:

8.1. запрашивать и получать 
на основании мотивированно-
го запроса в письменной фор-
ме документы и информацию, 
необходимые для проведения 
проверки;

8.2. при осуществлении про-
верок беспрепятственно по 
предъявлении служебных удо-
стоверений и копии распоря-
жения администрации округа о 
проведении проверки посещать 
помещения и территории, кото-
рые занимают заказчики, тре-
бовать предъявления постав-
ленных товаров, результатов 
выполненных работ, оказанных 
услуг, а также проводить необ-
ходимые экспертизы и другие 
мероприятия по контролю;

8.3. выдавать обязательные 
для исполнения предписания 
об устранении выявленных на-
рушений законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере 
закупок. При этом в рамках осу-
ществления контроля, предус-
мотренного пунктами 1 - 3 ча-
сти 8 статьи 99 Федерального 
закона в сфере закупок, ука-
занные предписания выдаются 
до начала закупки;

8.4. составлять протоколы 
об административных право-
нарушениях, связанных с на-
рушениями законодательства 
Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере 
закупок, рассматривать дела о 
таких административных пра-
вонарушениях в пределах пре-
доставленных им полномочий и 
принимать меры по их предот-
вращению;

8.5. обращаться в суд, арби-
тражный суд с исками о призна-
нии осуществленных закупок 
недействительными в соответ-
ствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации.

9. Должностные лица, ука-
занные в пункте 7 настоящего 
Порядка, обязаны:

9.1. своевременно и в пол-

ной мере исполнять предостав-
ленные в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений в уста-
новленной сфере деятельно-
сти;

9.2. соблюдать требования 
нормативных правовых актов в 
установленной сфере деятель-
ности;

9.3. проводить контрольные 
мероприятия в соответствии с 
распоряжением администра-
ции округа;

9.4. знакомить руководителя 
или уполномоченное должност-
ное лицо субъекта контроля 
(далее именуется - представи-
тель субъекта контроля) с рас-
поряжением администрации 
округа о проведении проверки, 
приостановлении, возобнов-
лении и продлении срока про-
ведения проверки, изменении 
состава проверочной группы, а 
также с результатами контроль-
ных мероприятий;

9.5. при выявлении факта 
совершения действия (бездей-
ствия), содержащего признаки 
состава преступления, пере-
давать в правоохранительные 
органы информацию о таком 
факте и (или) документы, под-
тверждающие такой факт, в те-
чение трех рабочих дней с даты 
выявления такого факта.

10. Должностные лица, ука-
занные в пункте 7 настоящего 
Порядка, несут ответственность 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
в том числе за достоверность 
и объективность результатов 
проводимых ими контрольных 
мероприятий, разглашение го-
сударственной и иной охраняе-
мой законом тайны.

11. Запросы о представле-
нии документов и информа-
ции, предусмотренные настоя-
щим Порядком, акты проверок, 
предписания вручаются пред-
ставителю субъекта контроля 
либо направляются заказным 
почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или 
иным способом, свидетель-
ствующим о дате его получения 
(вручения) адресатом, в том 
числе с применением автома-
тизированных информацион-
ных систем.

12. Документы и информа-
ция, необходимые для проведе-

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 12
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ния контрольных мероприятий, 
представляются в подлиннике 
или копиях, заверенных субъек-
тами контроля в установленном 
порядке.

13. Все документы, состав-
ляемые должностными лицами 
контрольного органа в рамках 
контрольного мероприятия, 
приобщаются к материалам 
контрольного мероприятия, 
учитываются и хранятся в уста-
новленном порядке, в том чис-
ле с использованием автомати-
зированной информационной 
системы.

14. Субъекты контроля обя-
заны представлять в контроль-
ный орган по требованию кон-
трольного органа документы, 
объяснения в письменной фор-
ме, информацию о закупках (в 
том числе сведения о закупках, 
составляющие государствен-
ную тайну), а также давать в 
устной форме объяснения.

II. Планирование кон-
трольной деятельности

15. Составление Плана осу-
ществляется с соблюдением 
следующих условий:

15.1. обеспечение равно-
мерности нагрузки на долж-
ностных лиц контрольного ор-
гана, принимающих участие в 
контрольных мероприятиях;

15.2. выделение резерва 
времени для выполнения вне-
плановых контрольных меро-
приятий, определяемого на 
основании данных о раннее 
проведенных внеплановых про-
верок;

15.3. соблюдение требова-
ний к периодичности проведе-
ния плановых проверок, уста-
новленных законодательством 
Российской Федерации.

16. При отборе контрольных 
мероприятий для включения в 
План учитываются:

16.1. существенность и зна-
чимость мероприятий субъекта 
контроля, в отношении которо-
го предполагается проведение 
контрольного мероприятия, и 
(или) направления бюджетных 
расходов;

16.2. период, прошедший с 
момента проведения идентич-
ного контрольного мероприя-
тия;

16.3. наличие поступившей в 
установленном законодатель-
ством порядке информации о 
признаках нарушений Феде-

рального закона в сфере заку-
пок.

III. Исполнение контроль-
ных мероприятий

17. К процедурам исполне-
ния контрольного меропри-
ятия относятся назначение 
контрольного мероприятия, 
проведение контрольного ме-
роприятия, контроль за резуль-
татами контрольного меропри-
ятия.

18. Контрольное мероприя-
тие проводится на основании 
Плана и распоряжения админи-
страции округа, в котором ука-
зывается наименование субъ-
екта контроля, проверяемый 
период (при наличии), форма 
и тема контрольного меропри-
ятия, основание проведения 
контрольного мероприятия, со-
став должностных лиц, уполно-
моченных на проведение кон-
трольного мероприятия, срок 
проведения контрольного ме-
роприятия, перечень основных 
вопросов, подлежащих изуче-
нию в ходе контрольного меро-
приятия.

19. Камеральная или выезд-
ная проверка может быть при-
остановлена распоряжением 
администрации округа на осно-
вании мотивированного обра-
щения руководителя провероч-
ной группы:

19.1. при отсутствии доку-
ментов в сфере закупок у субъ-
екта контроля на период приве-
дения в надлежащее состояние 
документов по закупкам субъ-
ектом контроля;

19.2. на период исполнения 
запросов государственными 
органами, органами местного 
самоуправления, организация-
ми, иными лицами;

19.3. в случае непредстав-
ления субъектом контроля до-
кументов и информации или 
представления неполного ком-
плекта истребуемых докумен-
тов и информации и (или) при 
воспрепятствовании проведе-
нию контрольному меропри-
ятию или уклонению от кон-
трольного мероприятия;

19.4. при необходимости ис-
следования имущества и (или) 
документов, находящихся не 
по месту нахождения субъекта 
контроля;

19.5. при наличии иных об-
стоятельств, делающих невоз-
можным дальнейшее прове-
дение проверки по причинам, 

независящим от проверочной 
группы.

20. На время приостановле-
ния проверки течение ее срока 
прерывается.

21. В срок не позднее трех 
рабочих дней со дня оформле-
ния распоряжения администра-
ции округа о приостановлении 
проверки руководитель кон-
трольного органа:

21.1. письменно извещает 
субъект контроля о приоста-
новлении проверки и о причи-
нах приостановления;

21.2. принимает предусмо-
тренные законодательством 
Российской Федерации и спо-
собствующие возобновлению 
проверки меры по устранению 
препятствий в проведении про-
верки.

22. В течение трех рабочих 
дней со дня получения сведе-
ний об устранении причин при-
остановления проверки, руко-
водитель контрольного органа:

22.1. принимает решение о 
возобновлении, проведения 
проверки путем оформления 
распоряжения администрации 
округа;

22.2. информирует о воз-
обновлении проверки субъект 
контроля.

23. Камеральная проверка 
проводится по месту нахож-
дения контрольного органа и 
состоит в исследовании ин-
формации, документов и мате-
риалов, представленных по за-
просам контрольного органа.

24. Камеральная проверка 
не может превышать тридцати 
рабочих дней со дня получения 
от субъекта контроля информа-
ции, документов и материалов, 
представленных по запросу 
контрольного органа.

25. При проведении каме-
ральной проверки в срок ее 
проведения не засчитываются 
периоды времени с даты от-
правки запроса контрольного 
органа до даты представления 
документов и материалов субъ-
ектом проверки.

26. Выездная проверка про-
водится по месту нахождения 
субъекта контроля.

27. Срок проведения выезд-
ной проверки, проводимой кон-
трольным органом, не может 

превышать тридцати рабочих 
дней.

28. В исключительных слу-
чаях, связанных с необходи-
мостью проведения сложных и 
(или) длительных исследова-
ний, распоряжением админи-
страции округа на основании 
мотивированного обращения 
руководителя проверочной 
группы срок проведения про-
верки может быть продлен не 
более чем на тридцать рабочих 
дней.

29. Результаты проверки 
оформляются актом, который 
подписывается руководителем 
проверочной группы не позд-
нее последнего дня срока про-
ведения проверки.

30. Акт проверки в течение 
трех рабочих дней со дня его 
подписания вручается (направ-
ляется) представителю субъек-
та контроля.

31. Субъект контроля вправе 
представить письменные воз-
ражения на акт проверки в те-
чение пяти рабочих дней со дня 
получения акта. Письменные 
возражения субъекта контроля 
по акту проверки приобщаются 
к материалам проверки.

32. При выявлении в резуль-
тате контрольного мероприятия 
нарушений Федерального за-
кона в сфере закупок контроль-
ным органом администрации 
округа составляется предписа-
ние, содержащее обязательную 
для рассмотрения информа-
цию о выявленных нарушениях 
и мерах по их устранению.

33. Предписание вручается 
(направляется) представите-
лю субъекта контроля в срок, 
не превышающий тридцати 
рабочих дней со дня подписа-
ния акта проверки. Указанные 
предписания подлежат испол-
нению в срок, установленный в 
предписании.

34. В течение трех рабочих 
дней с даты выдачи предписа-
ния контрольный орган обязан 
разместить это предписание 
на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размеще-
ния информации о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг.
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35. Отмена предписаний 
осуществляется в судебном 
порядке.

36. Должностные лица, при-
нимающие участие в контроль-
ных мероприятиях, осущест-
вляют контроль за исполнением 
субъектами контроля предпи-
саний. В случае неисполнения 
выданного предписания кон-
трольный орган применяет к не 
исполнившему такое предписа-
ние лицу меры ответственности 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

37. При выявлении в ходе 

проведения контрольных ме-
роприятий признаков админи-
стративных правонарушений 
должностные лица контроль-
ного органа в пределах предо-
ставленных им полномочий 
возбуждают дела об админи-
стративных правонарушениях в 
порядке, установленном зако-
нодательством Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях.

38. В случае выявления обсто-
ятельств и фактов, свидетель-
ствующих о признаках админи-
стративных правонарушений, 
относящихся к компетенции 

другого государственного орга-
на (должностного лица), такие 
материалы направляются для 
рассмотрения соответствую-
щим органам (должностным ли-
цам) в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации.

39. При выявлении факта со-
вершения действия (бездей-
ствия), содержащего признаки 
состава преступления, инфор-
мация о таком факте и (или) 
документы, подтверждающие 
такой факт, передаются в пра-
воохранительные органы в те-
чение трех рабочих дней с даты 

выявления такого факта.

40. Информация о проведе-
нии контрольным органом пла-
новых и внеплановых проверок, 
об их результатах и выданных 
предписаниях размещается на 
официальном сайте Россий-
ской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размеще-
ния информации о размещении 
заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг.

Заместитель 
главы администрации

 О.В. Уланова

Постановление № 4036 от 05.12.2014

О внесении изменений 
в постановление от 15.10.2013 № 3193 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования в Озерском городском округе» 

на 2014-2018 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативно-
сти бюджетных расходов», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О по-
рядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Озерского городского округа, их формировании и реализации» и 
в целях обеспечения доступности качественного образования, со-
ответствующего требованиям инновационного развития Челябин-
ской области и Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.10.2013 № 3193 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие образования в Озер-
ском городском округе» на 2014-2018 годы» следующие измене-
ния:

1) в паспорте программы позицию «Объемы и источники фи-
нансирования муниципальной Программы» изложить в новой ре-
дакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы в 
2014-2018 годах составляет 108013,996 тыс.руб., в том числе по 
годам:

2) в разделе V «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы 
составляет 108013,996 тыс.руб., в том числе:
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Объемы финансирования программы утверждаются в составе 
бюджета округа на соответствующий финансовый год, при этом 
учитывается ход выполнения мероприятий и возможности бюдже-
та округа»;

3) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципаль-
ной программы «Развитие образования в Озерском городском 
округе» на 2014-2018 годы» в новой редакции. 

2. Признать утратившими силу постановления:
от 21.04.2014 № 1168 «О внесении изменений в постановле-

ние от 15.10.2013 № 3193 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы»;

от 30.09.2014 № 3171 «О внесении изменений в постановле-
ние от 15.10.2013 № 3193 «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Развитие образования в Озерском городском округе» на 
2014-2018 годы». 

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

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

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 05.12.2014 № 4036

Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Развитие образования в Озерском городском округе 
на 2014-2018 годы»

План мероприятий
муниципальной программы 

«Развитие образования в Озерском городском округе» 
на 2014-2018 годы»
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Начальник Управления образования 
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Постановление № 4037 от 05.12.2014

О внесении изменения 
в постановление от 15.10.2013 № 3190 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Организация летнего отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2014 год 

и на плановый период до 2016 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов», постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Озерского городского округа, их формировании и реализа-
ции» и в целях создания условий, способствующих обеспечению 
социальной поддержки детей, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.10.2013 № 3190 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оз-
доровления, занятости детей и подростков Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» измене-
ние, изложив приложение № 1 «План мероприятий муниципаль-
ной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, за-

нятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период до 2016 года» в новой редакции.

2. Признать утратившими силу подпункты 2, 3, 4 пункта 1 поста-
новления от 26.05.2014 № 1491, подпункт 3 пункта 1 постановле-
ния от 23.09.2014 № 3062.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном из-
дании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области.

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

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Приложение 
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 05.12.2014 № 4037

Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Организация летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков Озерского 
городского округа» на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года»

План мероприятий 
муниципальной программы 

«Организация летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» 

на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года»
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Начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа 

А.А. Барабас

Постановление № 4039 от 05.12.2014

О внесении изменений 
в постановление от 15.10.2013 № 3192 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Организация питания в муниципальных общеобразовательных организациях 

Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативно-
сти бюджетных расходов», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением админи-
страции Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О по-

рядке принятия решений о разработке муниципальных программ 
Озерского городского округа, их формировании и реализации» и 
в целях создания условий, способствующих обеспечению доступ-
ности и повышения качества питания обучающихся в общеобразо-
вательных организациях Озерского городского округа и социаль-
ной поддержки детей, 

п о с т а н о в л я ю:
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1. Внести в постановление от 15.10.2013 № 3192 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Организация питания в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Озерского го-
родского округа» на 2014 год и на плановый период до 2016 года» 
следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации му-

ниципальной программы, изложить в новой редакции:
«1. Сохранение охвата обучающихся льготной категории бес-

платным горячим питанием, от общего числа обучающихся льгот-
ной категории на уровне 100 %.

2. Приобретение 20 единиц оборудования для столовых об-
щеобразовательных организаций.»;

2) абзац 1 раздела VII «Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы» изложить в новой редакции: «Реали-
зация мероприятий Программы позволит: 

1. Сохранить охват обучающихся льготной категории бесплат-
ным горячим питанием, от общего числа обучающихся льготной 
категории на уровне 100 %.

2. Приобрести 20 единиц оборудования для столовых обще-
образовательных организаций.»;

3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной про-
граммы «Организация питания в муниципальных общеобразова-

тельных организациях Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 года» изложить в новой редакции;

4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (инди-
каторах) и их значениях муниципальной программы «Организация 
питания в муниципальных общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года» изложить в новой редакции.

2. Признать утратившим силу подпункты 7), 8), 9) пункта 1 по-
становления от 26.05.2014 № 1492, подпункт 1.2) подпункта 1) 
пункта 1, подпункты 2), 3), 4) пункта 1 постановления от 30.09.2014 
№ 3168.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном из-
дании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области» и разместить на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского город-
ского округа Ланге О.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 05.12.2014 № 4039

Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 года»

План мероприятий 
муниципальной программы 

«Организация питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 года»

Начальник Управления образования 
администрации Озерского городского округа 

А.А. Барабас
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Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 05.12.2014 № 4039

Приложение № 2 к муниципальной про-
грамме «Организация питания в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года»

Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) и их значениях

муниципальной программы 
«Организация питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
Озерского городского округа»

на 2014 год и на плановый период 
до 2016 года»

Начальник Управления образования 
Администрации Озерского городского округа 

А.А. Барабас

Постановление № 4050 от 08.12.2014

О внесении изменений 
в постановление от 27.11.2013 № 3781 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Преодоление последствий радиационной аварии 

на производственном объединении «Маяк» 
и обеспечение радиационной безопасности на территории 

Озерского городского округа» на 2014 и на плановый период 
2015-2016 годов»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 18.07.2012 № 120 «О 
Положении о бюджетном процессе в Озерском городском окру-
ге», Уставом Озерского городского округа, постановлением ад-
министрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 
«О порядке принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм Озерского городского округа, их формировании и реализа-
ции» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 27.11.2013 № 3781 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Преодоление последствий 
радиационной аварии на производственном объединении «Маяк» 
и обеспечение радиационной безопасности на территории Озер-
ского городского округа» на 2014 и на плановый период 2015-2016 
годов» следующие изменения:

1) в паспорте Программы:
 позицию, касающуюся объемов и источников финансирования 

муниципальной программы, изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы - 

21875,620 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 21875,620 тыс. рублей;

в том числе:
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 21683,035 

тыс. рублей;
средства бюджета Озерского городского округа - 192,585 тыс. 

рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
в том числе: 
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,000 

тыс. рублей;
средства бюджета Озерского городского округа - 0,000 тыс. ру-

блей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
в том числе: 
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,000 

тыс. рублей;
средства бюджета Озерского городского округа - 0,000 тыс. ру-

блей»;
2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной програм-

мы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы - 

21875,620 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 21875,620 тыс. рублей;
в том числе:
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 21683,035 
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тыс. рубля;
средства бюджета Озерского городского округа - 192,585 тыс. 

рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
в том числе: 
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,000 

тыс. рублей;
средства бюджета Озерского городского округа - 0,000 тыс. ру-

блей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
в том числе: 
межбюджетные трансферты из областного бюджета - 0,000 

тыс. рублей;
средства бюджета Озерского городского округа - 0,000 тыс. ру-

блей»;
3) приложение № 1 к муниципальной программе «План меро-

приятий муниципальной программы «Преодоление последствий 

радиационной аварии на производственном объединении «Маяк» 
и обеспечение радиационной безопасности на территории Озер-
ского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015-
2016 годов» изложить в новой редакции.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Приложение 
к постановлению администрации
Озерского городского округа 
от 08.12.2014 № 4050

Приложение
к муниципальной программе «Преодоление 
последствий радиационной аварии на произ-
водственном объединении «Маяк» и обеспе-
чение радиационной безопасности на терри-
тории Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период 2015-2016 годов»

План мероприятий
муниципальной программы 

«Преодоление последствий радиационной аварии 
на производственном объединении «Маяк» 

и обеспечение радиационной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 2015- 2016 годов»

(наименование муниципальной программы)
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И.о.начальника 
Управления капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа 
Челябинской области 

В.Ф. Карымов 

Постановление № 4051 от 08.12.2014

О внесении изменений 
в постановление от 22.11.2013 № 3707 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 

Озерского городского округа» 
на 2014 - 2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.05.2004 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ Озерского город-
ского округа, их формировании и реализации п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 22.11.2013 № 3707 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 - 2016 
годы» следующие изменения:

в паспорте муниципальной программы: 
1.1) позицию «Соисполнители муниципальной программы» до-

полнить текстом следующего содержания: 
«Управление образования администрации Озерского город-

ского округа (далее - Управление образования);
Управление социальной защиты населения администрации 

Озерского городского округа (далее - Управление социальной за-
щиты населения)»; 

1.2) позицию «Задачи муниципальной программы» дополнить 
текстом следующего содержания: 

«Обеспечение устройства ограждения спортплощадки на объ-
ектах социальной сферы»;

1.3) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципаль-
ной программы» дополнить текстом следующего содержания: 

«Количество устроенных ограждений на объектах социальной 
сферы»;

1.4) в позиции «Объемы и источники финансирования муници-

пальной программы»:
цифры «12660,141» заменить цифрами «13160,210»;
в строке «2014 год» цифры «8362,201» заменить цифрами 

«8862,270»;
1.5) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муници-

пальной программы»:
цифры «35» и «27» заменить соответственно цифрами «37» и 

«29»;
дополнить текстом следующего содержания: «Устройство 1 

ограждения на объектах социальной сферы»;
2) раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходи-

мости ее решения программными методами» дополнить текстом 
следующего содержания:

«В соответствии с пунктом 9.3. раздела 9 Свода Правил по 
проектированию и строительству «Открытые плоскостные физ-
культурно-спортивные сооружения» СП 31-115-2006 требуется 
произвести ремонт существующих оградительных элементов и 
установить новые секции ограждения спортивной площадки, рас-
положенной на территории общежития по ул. Уральская, 7 для 
безопасного организованного досуга детей»;

3) раздел 2 «Основные цели и задачи муниципальной програм-
мы» изложить в новой редакции: 

«Целью муниципальной программы является создание без-
опасных и комфортных условий пребывания в учреждениях соци-
альной сферы; приведение в технически исправное состояние и 
соответствие установленным санитарным и техническим прави-
лам и нормам путем проведения выборочных капитальных ремон-
тов.

Достижение вышеуказанной цели планируется через решение 
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следующих задач:
1. Проведение выборочных капитальных ремонтов муниципаль-

ных учреждений социальной сферы.
2. Проведение технических обследований и составление ком-

плексной проектно-сметной документации капитальных ремонтов 
муниципальных учреждений социальной сферы.

3. Обеспечение устройства дворовой площадки на территории 
объекта социальной сферы.

4. Обустройство спортивной площадки для игры в хоккей, во-
лейбол, баскетбол малыми архитектурными формами и перенос-
ными изделиями.

5. Обеспечение устройства ограждения спортплощадки на объ-
ектах социальной сферы.»;

4) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы»: 

цифры «12660,141» заменить цифрами «13160,210»;
5) в строке «2014 год» цифры «8362,201» заменить цифрами 

«8862,270»;
в разделе 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципаль-

ной программы»:
цифры «35» и «27» заменить соответственно цифрами «37» и 

«29»;

дополнить текстом следующего содержания: «Устройство 1 
ограждения на объектах социальной сферы»;

6) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной про-
граммы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы» изложить в но-
вой редакции;

7) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индика-
торах) и их значениях муниципальной программы «Капитальный 
ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского 
округа» на 2014 - 2016 годы», изложить в новой редакции.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 08.12.2014 № 4051

Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы Озерского город-
ского округа» на 2014 - 2016 годы»

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы 

«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» 

на 2014 - 2016 годы»
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Начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяйства

администрации Озерского городского округа 
А.М. Каюрин

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 08.12.2014 № 4051

Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Капитальный ремонт учреждений 
\социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 - 2016 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
и их значениях муниципальной программы 

«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» 

на 2014 - 2016 годы»
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Начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяйства

администрации Озерского городского округа 
А.М. Каюрин

Постановление № 4054 от 09.12.2014

О внесении изменений 
в постановление от 08.11.2013 № 3483 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Озерском городском округе» 
на 2014 год и на плановый период 2015 

и 2016 годов»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов», постановлением администрации Озерско-
го городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ Озерского го-
родского округа, их формировании и реализации», в целях испол-
нения условий софинансирования государственной программы 
Челябинской области «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в Челябинской области на 2014 год» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 08.11.2013 № 3483 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее - Про-
грамма) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт «Объемы и источники финансирования му-
ниципальной программы» Паспорта программы в новой редакции:
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1.2. Изложить раздел V «Ресурсное обеспечение муниципаль-
ной программы» в новой редакции:

Источниками финансирования мероприятий муниципальной 
программы являются средства бюджета округа, межбюджетный 
трансферт в форме субсидии из федерального бюджета, межбюд-
жетный трансферт в форме субсидии из областного бюджета.

Объем финансирования муниципальной программы из средств 
бюджета округа, межбюджетных трансфертов в форме субсидий 

из бюджетов разных уровней на весь период реализации состав-
ляет 11955,0 тыс. руб. (таблица 1). Межбюджетные трансферты в 
форме субсидий из бюджетов других уровней на реализацию ме-
роприятий муниципальной программы могут быть привлечены в 
порядке, определенном действующим законодательством. 

Объемы финансирования Программы могут корректироваться 
с учетом возможности бюджета округа и поступления межбюджет-
ных трансфертов из бюджетов разных уровней на соответствую-
щий финансовый год.

Таблица 1

1.3. Изложить приложение № 1 «План мероприятий муници-
пальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском городском округе» на 2014год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Уланову О.В.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Приложение 
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 09.12.2014 № 4054

Приложение № 1 
к муниципальной программе «Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов»

План мероприятий
муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства в Озерском городском округе» 

на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов»
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Начальник Управления экономики
администрации Озерского городского округа

А.С. Алексеев

Постановление № 4082 от 10.12.2014

О предоставлении ООО фирме «Момент» 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного в районе ЦЗЛ «ФГУП «ПО «Маяк» 
по ул. Ермолаева, 18, в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении 
об организации и проведении публичных слушаний в Озерском го-
родском округе», Правилами землепользования и застройки на-
селенных пунктов Озерского городского округа, утвержденными 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, на основании заключения по результатам пу-
бличных слушаний от 31.10.2014, п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственно-
стью фирме «Момент» разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101046:12, расположенного в районе ЦЗЛ «ФГУП «ПО 

«Маяк» по ул. Ермолаева, 18, в городе Озерске,
размещение предприятия автосервиса. 

2. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 4087 от 10.12.2014

О подготовке проектов о внесении изменений
 в Правила землепользования и застройки населенных пунктов 

Озерского городского округа

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, с учетом протоко-
лов комиссии по подготовке Проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории Озерского городского округа от 
16.09.2014 № 8, от 15.10.2014 № 9, от 30.10.2014 № 10, рекомен-
даций, содержащихся в заключениях комиссии по подготовке 
Проекта правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа от 16.09.2014 № 8, от 15.10.2014 
№ 9, от 30.10.2014 № 10, руководствуясь Уставом Озерского го-
родского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению архитектуры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа в срок до 17.12.2014 подгото-
вить проекты о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, ут-
вержденные решением Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 31.10.2012 № 183, в части изменения:

1) границ территориальной зоны Ж-2 на зону Р-1 примени-
тельно к территории, в 35 м на север от ориентира - жилой дом, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город 
Озерск, пр. Ленина, д. 36;

2) границ территориальной зоны Р-1 на зону Р-3 применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 74:13:1002002:98, 
расположенному по адресу: г. Озерск, пос. Метлино, ул. Берего-
вая, 59;

3) границ территориальной зоны ОП на зону О-1 применительно 
к земельному участку с кадастровым номером 74:41:0101021:265, 
расположенному по адресу: Россия, Челябинская область, г. 
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Озерск, ул. Октябрьская, 7а.

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

округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков
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Постановление № 4095 от 10.12.2014

О внесении изменений 
в постановление от 28.10.2008 № 3419 

«О введении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 

Озерского городского округа, 
оплата труда которых в настоящее время осуществляется 

на основе Единой тарифной сетки»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 20.08.2014 № 395-П «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Челябинской области от 11.09.2008 № 275-
П» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Озерского городско-
го округа от 28.10.2008 № 3419 «О введении новых систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений и органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, оплата труда кото-
рых в настоящее время осуществляется на основе Единой тариф-
ной сетки» (с изменениями от 18.12.2008 № 4786, от 31.08.2010 № 
3162) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции: «О введе-
нии новых систем оплаты труда работников муниципальных бюд-
жетных, автономных и казенных учреждений и органов местного 
самоуправления Озерского городского округа, оплата труда кото-
рых в настоящее время осуществляется на основе Единой тариф-
ной сетки»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-

ции, руководствуясь постановлением от 11.09.2008 № 275-П 
«О введении новых систем оплаты труда работников областных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений и органов госу-
дарственной власти Челябинской области, оплата труда которых 
в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников областных государственных уч-
реждений» и в целях совершенствования организации заработной 
платы, стимулирования деятельности муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений по оказанию муниципальных 
услуг (выполнению работ), повышению качества муниципальных 
услуг и результативности деятельности указанных учреждений»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить прилагаемое Положение об установлении систем 

оплаты труда работников муниципальных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений.»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Финансовое обеспечение расходных обязательств Озерско-

го городского округа, связанных с реализацией настоящего по-
становления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в установленном порядке на обеспечение 
выполнения функций муниципальных казенных учреждений, а так-
же на основании нормативных затрат на оказание муниципальных 
услуг в рамках муниципального задания, утвержденных органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя для муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений.»;

5) Положение об установлении систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений, оплата труда которых в настоящее 
время осуществляется на основе Единой тарифной сетки, утверж-
денное указанным постановлением, изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подпи-
сания.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 10.12.2014 № 4095

Положение
об установлении систем оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений

I. Общие положения

1. Системы оплаты труда 
работников муниципальных 
бюджетных, автономных и ка-
зенных учреждений (далее 
именуются - муниципальные 
учреждения), которые вклю-
чают в себя размеры окладов 
(должностных окладов), вы-
платы компенсационного и 
стимулирующего характера, 

устанавливаются коллектив-
ными договорами, соглаше-
ниями, локальными норматив-
ными актами в соответствии с 
трудовым законодательством, 
иными нормативными право-
выми актами Российской Фе-
дерации, Челябинской обла-
сти и Озерского городского 
округа, содержащими нормы 
трудового права, настоящим 
Положением, а также с учетом 

мнения представительного ор-
гана работников муниципаль-
ных учреждений.

2. Системы оплаты труда 
работников муниципальных уч-
реждений (далее именуются - 
работники) устанавливаются с 
учетом:

1) единого тарифно-квали-
фикационного справочника ра-
бот и профессий рабочих;

2) тарифно-квалификацион-
ных характеристик по общеот-
раслевым профессиям рабо-
чих;

3) единого квалификацион-
ного справочника должностей 
руководителей, специалистов 
и служащих или профессио-
нальных стандартов;

4) государственных гаран-
тий по оплате труда;

5) перечня видов выплат 
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компенсационного характера, 
установленного настоящим 
Положением;

6) перечня видов выплат 
стимулирующего характера, 
установленного настоящим 
Положением;

7) рекомендаций Россий-
ской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-
трудовых отношений;

8) мнения представительно-
го органа работников муници-
пальных учреждений.

II. Порядок формирования 
систем оплаты труда ра-
ботников

3. Оплата труда работников 
включает:

оклады (должностные окла-
ды);

выплаты компенсационного 
характера;

выплаты стимулирующего 
характера.

4. Системы оплаты труда 
работников муниципальных 
бюджетных и автономных уч-
реждений устанавливаются в 
положениях об оплате труда 
работников муниципальных 
бюджетных, автономных уч-
реждений, утверждаемых по-
становлениями администра-
ции Озерского городского 
округа по представлению ор-
ганов, осуществляющих функ-
ции и полномочия учредителей 
этих учреждений.

Системы оплаты труда ра-
ботников муниципальных ка-
зенных учреждений устанавли-
ваются в положениях об оплате 
труда работников муниципаль-
ных казенных учреждений, ут-
верждаемых постановлением 
администрации Озерского го-
родского округа по представ-
лению органов, осуществля-
ющих функции и полномочия 
главных распорядителей бюд-
жетных средств.

5. Размеры окладов (долж-
ностных окладов) работников 
устанавливаются в соответ-
ствии с пунктом 4 настояще-
го Положения руководителем 
муниципального учреждения 
на основе требований к про-
фессиональной подготовке и 
уровню квалификации, кото-
рые необходимы для осущест-
вления соответствующей про-
фессиональной деятельности 
(профессиональных квалифи-

кационных групп), с учетом 
сложности и объема выполня-
емой работы.

Выплаты стимулирующего и 
компенсационного характера 
определяются в соответствии с 
приказом Министерства труда 
и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 26.04.2013 
№ 167н «Об утверждении ре-
комендаций по оформлению 
трудовых отношений с работ-
ником государственного (му-
ниципального) учреждения при 
введении эффективного кон-
тракта».

III. Виды выплат компен-
сационного характера

6. К выплатам компенсаци-
онного характера относятся:

выплаты работникам, за-
нятым на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми 
условиями труда;

выплаты за работу в мест-
ностях с особыми климатиче-
скими условиями (районный 
коэффициент);

выплаты за работу в усло-
виях, отклоняющихся от нор-
мальных (при выполнении ра-
бот различной квалификации, 
разъездном характере рабо-
ты, совмещении профессий 
(должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное вре-
мя, выходные и нерабочие 
праздничные дни, расшире-
нии зон обслуживания, испол-
нении обязанностей времен-
но отсутствующего работника 
без освобождения от работы, 
определенной трудовым дого-
вором, и при выполнении ра-
бот в других условиях, отлича-
ющихся от нормальных);

надбавки за работу со све-
дениями, составляющими 
государственную тайну, их 
засекречивание и рассекре-
чивание, а также за работу с 
шифрами.

7. Выплаты компенсацион-
ного характера устанавлива-
ются в соответствии с пунктом 
4 настоящего Положения к 
окладам (должностным окла-
дам) работников по соответ-
ствующим профессиональным 
квалификационным группам 
в процентах к окладам (долж-
ностным окладам) или в абсо-
лютных размерах, если иное 
не установлено трудовым за-
конодательством, иными нор-

мативными правовыми актами 
Российской Федерации или 
Челябинской области.

8. Работодатели принимают 
меры по проведению специ-
альной оценки условий труда в 
соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 № 426-
ФЗ «О специальной оценке ус-
ловий труда» (далее именуется 
- Федеральный закон) с целью 
разработки и реализации про-
граммы действий по обеспе-
чению безопасных условий и 
охраны труда. Если по итогам 
специальной оценки условий 
труда рабочее место признает-
ся безопасным, то указанные в 
абзаце втором пункта 6 насто-
ящего Положения выплаты от-
меняются.

В случае если до дня всту-
пления в силу Федерального 
закона в отношении рабочего 
места была проведена аттеста-
ция рабочего места по услови-
ям труда, специальная оценка 
условий труда в отношении та-
кого рабочего места может не 
проводиться в течение пяти лет 
со дня завершения данной ат-
тестации, за исключением слу-
чаев, указанных в части 1 ста-
тьи 17 Федерального закона.

9. Выплаты компенсацион-
ного характера, размеры и ус-
ловия их осуществления уста-
навливаются коллективными 
договорами, соглашениями, 
локальными нормативными ак-
тами в соответствии с трудо-
вым законодательством и ины-
ми нормативными правовыми 
актами Российской Федера-
ции, Челябинской области и 
Озерского городского округа, 
содержащими нормы трудово-
го права, и конкретизируются в 
трудовом договоре с работни-
ком (в дополнительном согла-
шении к трудовому договору с 
работником).

IV. Виды выплат стимули-
рующего характера

10. К выплатам стимулирую-
щего характера относятся:

выплаты за интенсивность и 
высокие результаты работы;

выплаты за качество выпол-
няемых работ;

выплаты за наличие ученой 
степени, почетного звания;

выплаты за непрерывный 
стаж работы, выслугу лет;

надбавка молодым специ-

алистам;
премиальные выплаты по 

итогам работы;
выплаты, учитывающие осо-

бенности деятельности му-
ниципального учреждения и 
отдельных категорий работни-
ков;

надбавка специалистам за 
работу в сельских населенных 
пунктах Озерского городского 
округа Челябинской области в 
размере до 25 процентов окла-
да (должностного оклада) со-
гласно приложению к настоя-
щему Положению.

11. Размеры и условия вы-
плат стимулирующего характе-
ра устанавливаются в соответ-
ствии с пунктом 4 настоящего 
Положения коллективными до-
говорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными акта-
ми, трудовыми договорами с 
учетом разрабатываемых в му-
ниципальных учреждениях пока-
зателей и критериев оценки эф-
фективности труда работников 
в пределах фонда оплаты труда.

12. Выплаты стимулирую-
щего характера устанавлива-
ются работнику с учетом кри-
териев, позволяющих оценить 
результативность и качество 
его работы, с учетом рекомен-
даций органов, осуществля-
ющих функции и полномочия 
учредителей муниципальных 
бюджетных, автономных уч-
реждений, и главных распоря-
дителей бюджетных средств, 
в ведении которых находят-
ся муниципальные казенные 
учреждения, и на основании 
нормативных затрат на ока-
зание муниципальных услуг в 
рамках муниципального зада-
ния, утвержденных органом, 
осуществляющим функции и 
полномочия учредителя для 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений.

13. Выплаты стимулирующе-
го характера производятся по 
решению руководителя муни-
ципального учреждения с уче-
том мнения представительного 
органа работников в пределах 
утвержденного фонда оплаты 
труда.

Стимулирующие выплаты 
конкретизируются в трудовом 
договоре с работником (в до-
полнительном соглашении к 
трудовому договору с работ-
ником).
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V. Порядок и условия 
оплаты труда руководи-
телей муниципальных уч-
реждений, их заместите-
лей и главных бухгалтеров

14. Заработная плата руко-
водителей муниципальных уч-
реждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров состоит 
из должностного оклада, вы-
плат компенсационного и сти-
мулирующего характера.

Размер должностного окла-
да руководителя муниципаль-
ного учреждения определяется 
трудовым договором в зави-
симости от сложности труда, 
в том числе с учетом масшта-
ба управления и особенностей 
деятельности и значимости 
муниципального учреждения.

Условия оплаты труда ру-
ководителя муниципального 
учреждения устанавливаются 
в трудовом договоре (в допол-
нительном соглашении к тру-
довому договору), заключае-
мом на основе типовой формы 
трудового договора, утверж-
денной постановлением Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 12.04.2013 № 329 «О 
типовой форме трудового до-
говора с руководителем госу-
дарственного (муниципально-
го) учреждения».

Предельный уровень соот-
ношения средней заработной 
платы руководителей муници-
пальных бюджетных и казен-
ных учреждений и средней за-
работной платы работников 
этих учреждений устанавлива-
ется соответствующим орга-
ном, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя 
соответствующих учреждений, 
в кратности от 1 до 8.

Показатели оценки слож-
ности руководства муници-
пальными бюджетными и 
казенными учреждениями 
устанавливаются соответству-
ющими органами, осуществля-
ющими функции и полномочия 
учредителей муниципальных 
бюджетных учреждений и глав-
ными распорядителями бюд-
жетных средств, в ведении 
которых находятся муници-
пальные казенные учреждения.

15. Выплаты компенсаци-
онного характера устанавли-
ваются для руководителей му-
ниципальных учреждений, их 
заместителей и главных бух-

галтеров в процентах к долж-
ностным окладам или в абсо-
лютных размерах, если иное 
не установлено трудовым за-
конодательством и иными нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации или 
Челябинской области.

16. Органы, осуществляю-
щие функции и полномочия 
учредителей муниципальных 
бюджетных, автономных уч-
реждений, и главные распо-
рядители бюджетных средств, 
в ведении которых находятся 
муниципальные казенные уч-
реждения, устанавливают ру-
ководителям этих учреждений 
выплаты стимулирующего ха-
рактера с учетом достижения 
показателей муниципального 
задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение 
работ), с учетом показателей 
отчета о результатах деятель-
ности муниципальных учрежде-
ний, согласованных органом, 
осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, а так-
же иных показателей эффек-
тивности деятельности муни-
ципальных учреждений и их 
руководителей.

17. Соотношение средней 
заработной платы руководи-
телей и средней заработной 
платы работников муниципаль-
ных бюджетных и казенных уч-
реждений, формируемой за 
счет всех финансовых источ-
ников, рассчитывается за ка-
лендарный год. Определение 
размера средней заработной 
платы осуществляется в со-
ответствии с методикой, ис-
пользуемой при определении 
средней заработной платы ра-
ботников для целей статисти-
ческого наблюдения, утверж-
денной федеральным органом 
исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по 
выработке государственной 
политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере 
официального статистическо-
го учета.

18. Размер выплат стиму-
лирующего характера руко-
водителям муниципальных 
учреждений за счет средств, 
поступающих от приносящей 
доход деятельности соответ-
ствующих учреждений, не мо-
жет превышать 50 тысяч ру-
блей в месяц.

19. Должностные оклады за-
местителей руководителей и 
главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений устанав-
ливаются на 10 - 30 процентов 
ниже должностных окладов 
руководителей этих учрежде-
ний. Другие условия оплаты 
труда указанных работников 
устанавливаются коллектив-
ными договорами, соглаше-
ниями, локальными норматив-
ными актами муниципальных 
учреждений, трудовыми дого-
ворами.

20. Выплаты стимулирую-
щего характера заместителям 
руководителей муниципальных 
учреждений устанавливаются 
с учетом целевых показателей 
эффективности работы, уста-
навливаемых руководителям 
муниципальных учреждений.

VI. Заключительные поло-
жения

21. Штатное расписание 
муниципального учреждения 
утверждается руководителем 
муниципального учреждения и 
включает в себя все должности 
служащих (профессии рабо-
чих).

22. Основной персонал му-
ниципального учреждения 
- работники учреждения, не-
посредственно оказывающие 
услуги (выполняющие работы), 
направленные на достижение 
определенных уставом муни-
ципального учреждения целей 
деятельности этого учрежде-
ния, а также их непосредствен-
ные руководители.

Вспомогательный персонал 
муниципального учреждения 
- работники учреждения, соз-
дающие условия для оказания 
услуг (выполнения работ), на-
правленных на достижение 
определенных уставом муни-
ципального учреждения целей 
деятельности этого учрежде-
ния, включая обслуживание 
зданий и оборудования.

Административно-управ-
ленческий персонал муни-
ципального учреждения - ра-
ботники учреждения, занятые 
управлением (организацией) 
оказания услуг (выполнения 
работ), а также работники уч-
реждения, выполняющие ад-
министративные функции, не-
обходимые для обеспечения 
деятельности учреждения.

23. Фонд оплаты труда ра-
ботников муниципальных 
бюджетных и автономных уч-
реждений формируется на 
календарный год исходя из 
объема межбюджетных транс-
фертов, поступающих в уста-
новленном порядке из област-
ного бюджета, и субсидии из 
бюджета округа муниципаль-
ным бюджетным и автоном-
ным учреждениям на основа-
нии нормативных затрат на 
оказание муниципальных ус-
луг в рамках муниципального 
задания, утвержденных орга-
ном, осуществляющим функ-
ции и полномочия учредителя 
для муниципальных бюджет-
ных и автономных учрежде-
ний, средств, поступающих от 
приносящей доход деятельно-
сти, и средств государствен-
ных внебюджетных фондов.

Фонд оплаты труда работ-
ников казенных учреждений 
формируется исходя из объ-
ема бюджетных ассигнований 
на обеспечение выполнения 
функций казенного учрежде-
ния и соответствующих лими-
тов бюджетных обязательств в 
части оплаты труда работников 
учреждения.

Годовой фонд оплаты труда 
работников муниципальных уч-
реждений формируется с уче-
том районного коэффициента, 
применяемого в следующих 
размерах:

1,3 в зоне закрытого города 
Озерска;

1,15 в поселках Метлино и 
Новогорный. 

24. Органы, осуществляю-
щие функции и полномочия 
учредителей муниципальных 
бюджетных, автономных уч-
реждений, главные распоря-
дители бюджетных средств, 
в ведении которых находят-
ся муниципальные казенные 
учреждения, устанавливают 
предельную долю оплаты тру-
да работников административ-
но-управленческого и вспомо-
гательного персонала в фонде 
оплаты труда подведомствен-
ных учреждений в размере не 
более 40 процентов, а также 
перечень должностей, относи-
мых к административно-управ-
ленческому и вспомогательно-
му персоналу.

Заместитель 
главы администрации 

О.В. Уланова
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Приложение 
к Положению об установлении 
систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных, 
автономных и казенных 
учреждений

Перечень
должностей специалистов муниципальных учреждений культуры, 

социального обслуживания, здравоохранения, образования, 
физкультуры и спорта, работающих в сельских населенных пунктах 

Озерского городского округа Челябинской области

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Руководители

Директор (генеральный директор, начальник, управляющий) 
учреждения
Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера (учрежде-
ния, централизованной бухгалтерии)
Главный инженер
Главные: механик, энергетик, диспетчер и другие
Директор гостиницы 
Директор (начальник) котельной
Заведующие: архивом, бюро пропусков, камерой хранения, 
канцелярией, комнатой отдыха, копировально-множительным 
бюро, машинописным бюро, общежитием, производством 
(шеф-повар), складом, столовой, фотолабораторией, хозяй-
ством, экспедицией, прачечной 
Комендант
Мастер участка (включая старшего), котельной
Начальник автоколонны
Начальник гаража
Начальник вспомогательного отдела (кадров, спецотдела, ма-
териально-технического снабжения, охраны труда и других), 
отделения (группы) 
Начальник основного отдела, группы (финансового, экономи-
ческого, маркетинга, производственного и других)
Начальник хозяйственного отдела
Начальник цеха
Начальник (заведующий) мастерской
Начальник участка (смены)
Производитель работ (прораб), включая старшего
Менеджер
Менеджер по персоналу
Менеджер по рекламе
Специалисты

Архитектор
Администратор (включая старшего)
Бухгалтер
Бухгалтер-ревизор
Художник-конструктор (дизайнер)
Диспетчер (включая старшего)
Документовед
Специалист
Инженеры различных специальностей и наименований
Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поруче-
ний (включая старших)
Конструктор
Механик
Переводчик
Переводчик-дактилолог (сурдопереводчик)
Программист
Психолог
Редактор (включая художественного)
Социолог
Специалист по кадрам
Техники всех специальностей и наименований
Товаровед
Физиолог
Художник
Экономисты различных специальностей и наименований
Электроник
Юрисконсульт

Специалист по маркетингу
Специалист по технике безопасности
Инструктор производственного обучения
Инструктор по труду

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ДОЛЖНОСТИ СЛУЖАЩИХ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

Специалисты

Администратор (включая старшего)
Художник-реставратор (занятый реставрацией памятников 
истории, культуры и архивных документов)
Художник-фотограф

Культурно-просветительные учреждения

Руководители

Заведующий отделом (сектором) музея
Заведующие (начальники): филиалом библиотеки (централизо-
ванной библиотечной системы), отделом (сектором) библиоте-
ки, отделом (сектором) дома (дворца культуры, парка культуры 
и отдыха, научно-методического центра, дома народного твор-
чества, центра народной культуры (культуры и досуга)
Заведующий аттракционом
Заведующий художественно-оформительской мастерской
Заведующие (начальники) другими отделами
Главные: библиотекарь, библиограф
Главный хранитель фондов
Директор (заведующий) библиотеки (централизованной библи-
отечной системы), музея, музейно-выставочного центра, дома 
(дворца культуры, клуба), парка культуры и отдыха
Директор научно-методического центра, дома народного твор-
чества, центра народной культуры (культуры и досуга)
Художественный руководитель клубного учреждения, парка 
культуры и отдыха, научно-методического центра, дома народ-
ного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга)

Специалисты

Руководитель кружка, клуба по интересам, любительского объ-
единения, культорганизатор
Библиотекарь, библиограф
Аккомпаниатор
Режиссер (балетмейстер, дирижер, хормейстер); художник-по-
становщик
Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-
методического центра, дома народного творчества, центра на-
родной культуры (культуры и досуга)
Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-ме-
тодического центра, дома народного творчества, центра на-
родной культуры (культуры и досуга)
Лектор, экскурсовод
Ассистент режиссера (дирижера, балетмейстера, хормейсте-
ра)
Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, ру-
ководитель музыкальной части дискотеки

Театры, музыкальные и танцевальные коллективы, кон-
цертные организации

Руководители
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Заведующий (начальник) отделом по основной деятельности, 
службой и цехом, производственной мастерской
Заведующие (начальники) других подразделений
Заведующий костюмерной
Заведующий билетными кассами
Главный администратор
Главный бухгалтер, главный инженер в отрасли «Культура и ис-
кусство»
Директор в отрасли «Культура и искусство»

УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Руководители учреждений социального обслуживания и 
их заместители, имеющие высшее и среднее специальное 
образование

Специалисты

Врачи всех специальностей (включая заведующих отделениями 
и их заместителей)
Главная медицинская сестра
Средний медицинский персонал (включая старшую медицин-
скую сестру, акушерку)
Фармацевтический персонал (включая заведующего аптекой)
Лаборант, рентгенолаборант
Инструктор ЛФК
Социальные работники, специалист по социальной работе, 
участковые специалисты

Педагогический персонал и другие специалисты

Учитель, преподаватель, руководитель кружка, музыкальный 
руководитель
Воспитатель
Социальный педагог
Библиотекарь
Культорганизатор
Методист
Логопед, дефектолог
Педагог-психолог

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Руководители

Главный врач (директор, заведующий, начальник)
Заместители руководителей

Специалисты

Врачи всех специальностей (включая заведующих отделения-
ми, их заместителей, зубных врачей)
Главная медицинская сестра, главная акушерка и главный фель-
дшер
Средний медицинский персонал (включая старшую медицин-
скую сестру, акушерку, фельдшера, фельдшера-лаборанта и 
другой средний медперсонал)
Фармацевтический персонал (включая заведующего аптекой, 
провизоров всех специальностей)
Лаборант, рентгенолаборант, зубной техник
Инструктор: по лечебной физкультуре, по гигиеническому вос-
питанию, дезинфектор
Медицинский технолог, оптик

Педагогический персонал и другие специалисты

Учитель, преподаватель, руководитель кружка, музыкальный 
руководитель
Воспитатель
Библиотекарь

Культорганизатор
Методист
Логопед, дефектолог
Педагог-психолог

Специалисты с высшим профессиональным образовани-
ем

Медицинский психолог
Зоолог, энтомолог, биолог
Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и 
неионизирующих излучений
Инструктор-методист по лечебной физкультуре
Химик-эксперт учреждения здравоохранения

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Руководители

Руководитель (директор, начальник, заведующий) образова-
тельной организации
Заместитель руководителя (директора, начальника, заведую-
щего) образовательной организации
Директор (начальник, заведующий) филиала образовательной 
организации
Заведующий библиотекой
Управляющий учебным хозяйством
Руководитель структурного подразделения образовательной 
организации
Главные специалисты (главный бухгалтер, главный инженер)

Специалисты

Учитель, преподаватель, воспитатель (включая старшего), 
классный воспитатель
Учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед
Мастер производственного обучения (включая старшего)
Преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедея-
тельности, допризывной подготовки)
Руководитель физического воспитания
Методист, инструктор-методист (включая старшего)
Музыкальный руководитель
Концертмейстер
Социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор
Педагог дополнительного образования
Тренер-преподаватель образовательной организации (включая 
старшего)
Библиотекарь
Педагог-библиотекарь
Врач
Медицинская сестра
Старший вожатый
Инструктор по труду
Инструктор по физической культуре
Ведущие специалисты
Главные специалисты
Лаборант (включая старшего)

УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Руководители

Руководитель (директор) спортивной школы
Руководитель (директор, заведующий) спортивного сооруже-
ния
Начальники клубов: спортивно-технического, стрелково-спор-
тивного
Старший тренер-преподаватель по спорту
Старший инструктор-методист: спортивной школы, физкуль-
турно-спортивных организаций
Главный юрист
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Специалисты

Ветеринарный врач
Врач-специалист
Зоотехник
Тренер
Тренер-преподаватель по спорту
Инструктор-методист: физкультурно-спортивных организаций, спортивной школы
Специалист
Спортсмен-инструктор
Массажист

Постановление № 4111 от 10.12.2014

О разработке проекта планировки 
и проекта межевания территории в границах: 

ул. Кыштымская, ул. Промышленная, 
ул. Октябрьская в городе Озерске

Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответ-
ственностью «Научно-производственное региональное объедине-
ние «Урал» о подготовке документации по планировке территории 
от 30.10.2014 № 186, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 41, 42, 
43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Генеральным планом Озерского городского округа, утвержден-
ным решением Собрания депутатов Озерского городского окру-
га от 13.04.2011 № 60, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 31.10.2012 № 183 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки населенных пунктов Озерского го-
родского округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «На-
учно-производственное региональное объединение «Урал» раз-
работать проект планировки и проект межевания территории в 
границах улиц: ул. Кыштымская, ул. Промышленная, ул. Октябрь-
ская на земельном участке из земель населенных пунктов города 
Озерска согласно прилагаемой схеме (приложение № 1). 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-произ-
водственное региональное объединение «Урал» (Шацилло В.В.):

1) выполнить работы по разработке проекта планировки и про-
екта межевания территории площадью 18,93 га (с последующим 
уточнением проектом) в границах улиц: ул. Кыштымская, ул. Про-
мышленная, ул. Октябрьская в г. Озерске в соответствии с усло-
виями на разработку градостроительной документации (приложе-
ние № 2);

2) представить на рассмотрение и проверку в администрацию 
Озерского городского округа разработанный проект планировки, 
материалы по обоснованию проекта планировки и проект межева-
ния территории площадью 18,93 га (с последующим уточнением 
проектом) в границах улиц: ул. Кыштымская, ул. Промышленная, 

ул. Октябрьская г. Озерска для дальнейшей проверки на соответ-
ствие требованиям документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки в соответствии с требо-
ваниями технических регламентов, нормативов градостроитель-
ного проектирования, градостроительных регламентов с учетом 
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федера-
ции, границ территорий вновь выявленных объектов культурного 
наследия, границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий, рассмотрения на публичных слушаниях и последующего 
утверждения. 

3. Со дня опубликования настоящего постановления о подго-
товке документации по планировке территории физические или 
юридические лица в течение 30 (тридцати) дней вправе предста-
вить в администрацию Озерского городского округа свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании документации 
по планировке территории.

4. В случае непоступления в администрацию Озерского город-
ского округа предложений о порядке, сроках подготовки и содер-
жании документации по планировке территории установить срок 
действия настоящего постановления один год.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» в течение 3 (трех) дней со дня 
принятия и разместить на официальном сайте органа местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской обла-
сти.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Условия
 на разработку проекта планировки и проекта межевания территории 

 в границах: ул. Кыштымская, ул. Промышленная, ул. Октябрьская, 
в городе Озерске

Приложение № 2
к постановлению 
администрации Озерского 
городского округа 
от 10.12.2014 № 4111

1. Основание для разработки: заявление общества с ограни-

ченной ответственностью Научно-производственное региональ-

ное объединение «Урал» (ООО «НПРО «Урал»).

2. Заказчик: ООО «НПРО «Урал».

3. Финансирование: за счет их средств ООО «НПРО «Урал» без 

последующей компенсации соответствующих затрат из средств 

бюджета Озерского городского округа.

4. Территория проектирования: территория в границах: ул. 

Кыштымская, ул. Промышленная, ул. Октябрьская, в городе Озер-
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ске. Площадь территории 18,93 га (с последующим уточнением 

проектом).

5. Цели проекта:

обеспечение устойчивого развития территории;

установление границ земельных участков, на которых располо-

жены объекты капитального строительства, установление границ 

земельных участков предназначенных для строительства и разме-

щения линейных объектов;

установление границ зон планируемого размещения объек-

тов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

иных объектов капитального строительства;

обеспечение территории инженерной инфраструктурой;

обеспечение транспортного обслуживания территории;

установление параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры.

6. Нормативная, правовая и методическая база:

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Генераль-

ный план Озерского городского округа, Правила землеполь-

зования и застройки населенных пунктов Озерского городско-

го округа, СП 42.13330.2011 актуализированная версия «СНиП 

2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений», Инструкция о порядке проектирова-

ния и установления красных линий в городах и других поселени-

ях Российской Федерации РДС 30-201-98, Инструкция о порядке 

разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостро-

ительной документации, утвержденная приказом Госстроя России 

от 29.10.2002 № 150, иные действующие нормативы и техниче-

ские регламенты.

7. Исходные материалы, предоставляемые заказчиком: откор-

ректированная топографическая основа М 1:500, 1:2000, техни-

ческие условия от организаций коммунального комплекса города 

Озерска на развитие систем инженерного обеспечения террито-

рии, исходные данные для разработки раздела «ИТМ ГО ЧС».

8. Условие на проектирование. 

Проект планировки территории и проект межевания террито-

рии разрабатывается на топографической съемке в масштабе М 

1:500, 1:1000 с учетом:

Генерального плана города Озерска;

Правил землепользования и застройки в городе Озерске;

схем по развитию инженерной инфраструктуры города Озер-

ска: схемы теплоснабжения, схемы электроснабжения, схемы во-

доснабжения и водоотведения, схемы дождевой канализации;

сведений о наличии промышленно-коммунальных объектов на 

проектируемой и прилегающей в радиусе до 300 м территории;

материалов о современном использовании территории;

существующих и проектируемых инженерных коммуникаций;

данных о наличии памятников архитектуры, истории, культуры, 

археологии;

данных по улично-дорожным и транспортным связям. 

Проектом планировки территории и проектом межевания тер-

ритории предусмотреть:

параметры планируемой застройки, в соответствии с Правила-

ми землепользования и застройки в городе Озерске; 

развитие инженерной, транспортной инфраструктуры необхо-

димой для обслуживания территории с учетом положений Гене-

рального плана города Озерска, схем тепло-, электро-, водо-, га-

зоснабжения и водоотведения города Озерска;

размещение мест постоянного и временного хранения индиви-

дуального автотранспорта, предприятий обслуживания автомо-

билей; 

высокую степень благоустройства территории;

мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности ма-

ломобильных групп населения.

9. Состав и содержание проекта:

9.1. Основная часть проекта планировки и проекта межевания:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых ото-

бражаются:

 красные линии, линии отступа от красных линий в целях опре-

деления места допустимого размещения зданий, строений, со-

оружений (разбивочный чертеж красных линий М 1:1000);

 линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, 

объекты инженерной и транспортной инфраструктур;

 границы земельных участков планируемого размещения объ-

ектов федерального значения, объектов регионального значения, 

объектов местного значения;

 границы застроенных земельных участков, в том числе грани-

цы земельных участков, на которых размещены линейные объекты 

(чертеж межевания территории М 1:1000);
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 10.12.2014 № 4111

Схема территории
в границах улиц: ул. Кыштымская, 

ул. Промышленная, ул. Октябрьская,
в городе Озерске для разработки 

проекта планировки и проекта межевания
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 границы формируемых земельных участков, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строи-

тельства (чертеж межевания территории М 1:1000);

2) положения о размещении объектов капитального строитель-

ства местного значения, а также о характеристиках планируе-

мого развития территории, в том числе плотности и параметрах 

застройки территории и характеристиках развития систем соци-

ального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения, необходимых для развития территории.

9.2. Материалы по обоснованию проекта планировки и проек-

та межевания территории включают в себя материалы в графиче-

ской форме и пояснительную записку.

1) Материалы по обоснованию проекта планировки и проекта 

межевания территории в графической форме содержат:

 схему расположения элемента планировочной структуры (си-

туация М 1:5000);

 схему использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории (опорный план М 1:1000);

 схему организации улично-дорожной сети, которая может 

включать схему размещения парковок (парковочных мест), и 

схему движения транспорта на соответствующей территории (М 

1:1000), схема поперечных профилей улиц и проездов (с расклад-

кой инженерных сетей);

 схемы водо -, газо -, тепло -, электроснабжения и водоотве-

дения (в том числе дождевой канализации) в соответствии с тех-

ническими условиями организаций коммунального комплекса от 

точек подключения до границ земельного участка;

 схему границ территорий объектов культурного, археологиче-

ского наследия (М 1:1000);

 схему границ зон с особыми условиями использования терри-

торий (М 1:2000);

 схему вертикальной планировки и инженерной подготовки тер-

ритории (М 1:1000);

 иные материалы в графической форме для обоснования поло-

жений о планировке территории (М 1:1000, М 1:2000);

2) пояснительная записка, указанная в пункте 7.2., содержит 

описание и обоснование положений, касающихся:

 характеристики существующего инженерного обеспечения для 

данной территории;

 определения (расчеты, обоснования) параметров планируе-

мого строительства систем социального, транспортного обслужи-

вания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 

устойчивого развития территории;

 оценки обеспеченности территории инженерными ресурсами 

и системами водоотведения;

 защиты планируемой и существующей застроек от подтопле-

ния талыми, дождевыми и грунтовыми водами; 

 защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, проведения мероприятий по граждан-

ской обороне и обеспечению пожарной безопасности;

 иных вопросов планировки и межевания территории.

9.3. Демонстрационные материалы проекта планировки и про-

екта межевания в электронном виде для проведения публичных 

слушаний и размещения в сети Интернет.

10. Проект согласовать:

с Управлением архитектуры и градостроительства администра-

ции Озерского городского округа;

с Управлением муниципального имущества администрации 

Озерского городского округа;

с Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации Озерского городского округа;

с Управлением культуры администрации Озерского городского 

округа;

с отделом охраны окружающей среды администрации Озерско-

го городского округа;

с организациями коммунального комплекса, предоставившими 

технические условия на подключение к инженерным коммуника-

циям, с целью обеспечения территории инженерной инфраструк-

турой.

11. Проектные материалы в 1 экземпляре на бумажном носи-

теле и в электронном виде в формате MIF/MID, а также демон-

страционные материалы передаются в Управление архитектуры и 

градостроительства администрации Озерского городского округа 

для хранения в ИСОГД, размещения на официальном сайте адми-

нистрации Озерского городского округа и проведения публичных 

слушаний по проекту планировки и проекту межевания.

 Начальник Управления 

архитектуры и градостроительства 

администрации  Озерского городского округа 

О.В. Жаворонкова

В целях повышения эффективности от использования муници-
пального имущества, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 24.04.2014 № 1201 «Об утвержде-
нии Порядка перечисления в бюджет Озерского городского окру-
га части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оста-
ющейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей» 
следующие изменения:

1) пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«Решением постоянно действующей балансовой комиссии ад-
министрации Озерского городского округа может быть установ-
лен иной размер отчислений части прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежащей пе-
речислению в бюджет округа, но не менее 50 %.»;

2) пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Решением постоянно действующей балансовой комиссии ад-

министрации Озерского городского округа может быть установлен

îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 64

О внесении изменений 
в постановление от 24.04.2014 № 1201 

«Об утверждении Порядка перечисления 
в бюджет Озерского городского округа 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей»

Постановление № 4133 от 11.12.2014
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дополнительный срок перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подлежа-
щей перечислению в бюджет округа.».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской области» и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

«Âåäîìîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îç¸ðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè». Ó÷ðåäèòåëè è èçäàòåëè:
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ Îçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèÿ Îçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
Àäðåñ: ã. Îç¸ðñê ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, ïð. Ëåíèíà, 30à. 8 (35130) 2-08-07, e-mail: smi@ozerskadm.ru. Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ Ñòàíäàðò»,
ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ñåâåðî-Êðûìñêàÿ, ä. 20. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 12.12.2014 â 17.00. Çàêàç ¹1971. Òèðàæ: 500 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, ад-
министрация Озерского городского округа информирует о посту-
плении заявления о разрешении организации благоустройства на 
земельном участке площадью 0,3324 га, в районе здания ГАТС-3, 
расположенного по адресу: 

Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Октябрь-

ская, 13.
Предложения по данному вопросу могут направляться в ад-

министрацию Озерского городского округа в сроки, указанные в 
информационном сообщении, размещенном 11.12.2014 на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интер-
нет» ozerskadm.ru.

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, ад-
министрация Озерского городского округа информирует о по-
ступлении заявления об утверждении местоположения границ 
земельного участка, ориентировочной площадью 0,0317 га, для 
организации благоустройства, в 5 м на юг от ориентира – много-
функциональный центр, расположенного по адресу: Россия, Челя-

бинская область, город Озерск, ул. Парковая, 2.
Предложения по данному вопросу могут направляться в ад-

министрацию Озерского городского округа в сроки, указанные в 
информационном сообщении, размещенном 11.12.2014 на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интер-
нет» ozerskadm.ru.

СООБЩЕНИЕ

СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, адми-
нистрация Озерского городского округа информирует о поступле-
нии заявления о предоставлении в аренду земельного участка, с 
кадастровым номером 74:13:1004002:13, площадью 420,9060 га, 
для ведения сельского хозяйства, в 1250 м на юг от ориентира – 
нежилое здание, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 

область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Федорова, 68.
Предложения по данному вопросу могут направляться в адми-
нистрацию Озерского городского округа в сроки, указанные в 
информационном сообщении, размещенном 11.12.2014 на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления в сети «Интер-
нет» ozerskadm.ru.

СООБЩЕНИЕ

В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации, администрация Озерского городского округа инфор-
мирует о предстоящем выборе земельного участка под проекти-
рование и строительство гаража-стоянки личного грузового авто-
транспорта площадью 0,0074 га, в 1 м на юго-запад от ориентира 
– гаражный блок, расположенного по адресу: Россия, Челябин-
ская область, город Озерск, ул. Индустриальная, 19б, строение 1.

Заявления, оформленные согласно п. 1 ст. 31 Земельного ко-

декса Российской Федерации, пп. 1 п. 2.6.1. административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Оформле-
ние акта выбора земельного участка для строительства», утверж-
денного постановлением администрации Озерского городского 
округа от 21.02.2014 № 485, а также обращения и предложения от 
заинтересованных лиц по данному вопросу на имя главы админи-
страции могут быть направлены в администрацию Озерского го-
родского округа с 11.12.2014 по 24.12.2014.

СООБЩЕНИЕ

В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации, администрация Озерского городского округа ин-
формирует о предстоящем выборе земельного участка под про-
ектирование и строительство гаража-стоянки личного грузового 
автотранспорта площадью 0,0097 га, в 1 м на юг от ориентира – 
гаражный блок, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, ул. Индустриальная, 19б, строение 1.

Заявления, оформленные согласно п. 1 ст. 31 Земельного ко-

декса Российской Федерации, пп. 1 п. 2.6.1. административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Оформле-
ние акта выбора земельного участка для строительства», утверж-
денного постановлением администрации Озерского городского 
округа от 21.02.2014 № 485, а также обращения и предложения от 
заинтересованных лиц по данному вопросу на имя главы админи-
страции могут быть направлены в администрацию Озерского го-
родского округа с 11.12.2014 по 24.12.2014.

СООБЩЕНИЕ

Иная официальная 
информация
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