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№6
Собрание депутатов Озерского городского округа

1. Внести в распоряжение от 23.03.2015 № 28 «О Положении  
о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в аппарате Контрольно-счетной 
палаты Озерского городского округа сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера» следующее 
изменение:
Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Обязанность представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения  о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей возлагается на муниципального 
служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного 
года должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем 
должностей, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 
о своих доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, утвержденным распоряжением 
председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского 
округа (далее - муниципальный служащий).».

2. Ознакомить лиц, замещающих должности муниципальной служ-
бы   в аппарате Контрольно-счетной палаты Озерского городского 
округа  с настоящим распоряжением.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном сред-
стве массовой информации органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа  А.Ю.Люков.

Распоряжение контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа №39 от 24 апреля 2015 года

О внесении изменения в распоряжение от 23.03.2015 № 28
« О Положении о предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности

муниципальной службы в аппарате Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера»

Администрация Озерского городского округа

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с учетом протокола комиссии по под-
готовке Проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии Озерского городского округа от 22.01.2015 № 1, рекомендациях, 
содержащихся в заключении комиссии по подготовке Проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа от 22.01.2015 № 1, от 03.02.2015 № 2,  руководствуясь   Уста-
вом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа в срок до 17.04.2015 подготовить про-
екты о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержден-
ные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
31.10.2012 № 183, в части изменения:

1) границ территориальной зоны П-2 на зону О-1 применитель-
но к земельному участку, расположенному по адресу: г. Озерск, ул. 
Кыштымская, 49;

2) основных видов разрешенного использования в статье 45. «Гра-
достроительные регламен ты. Прочие зоны» Правил землепользова-

ния и застройки в городе Озерске;
3) основных видов разрешенного использования в статье 43. «Гра-

достроительные регламенты. Прочие зоны» Правил землепользова-
ния и застройки в поселке Метлино;

4) основных видов разрешенного использования в статье 43. «Гра-
достроительные регламенты. Прочие зоны» Правил землепользова-
ния и застройки в поселке Новогорный;

5) границ территориальных зон Ж-2, Ж-1 на зону Р-4 примени-
тельно к земельному участку, расположенному по адресу: г. Озерск, 
ул. Строительная, 34а.

2. Опубликовать постановление в приложении к газете «Озерский 
вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского о круга Челя-
бинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой

Глава администрации  П.Ю.Качан.

Постановление № 1123 от 22.04.2015

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа
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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», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению резуль-
тативности бюджетных расходов», постановлением администрации 
Озерского городского округа от 16.08.2013  № 2476 «О порядке 
принятия решений о разработке муниципальных программ Озер-
ского городского округа, их формировании и реализации» и в це-
лях 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 утверждении 
муниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоров-
ления, занятости детей и подростков Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период до 2016 года» (с изменениями от 
29.10.2013 № 3347, от 26.05.2014 № 1491) следующие изменения:

1) в паспорте программы:
1.1) дополнить позицией «Соисполнители муниципальной про-

граммы» следующего содержания:
«Управление социальной защиты населения администрации Озер-

ского городского округа»; 
1.2) позицию «Цель муниципальной программы» дополнить тек-

стом следующего содержания:
«Обеспечение доступности качественного образования, соответ-

ствующего требованиям инновационного развития Челябинской об-
ласти»;

1.3) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной 
программы» дополнить пунктами следующего содержания:

«12) доля детей в Озерском городском округе в возрасте от 6 до 
18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, в общем числе детей в Озерском городском 
округе в возрасте  от 6 до 18 лет (в процентах);

13) доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загород-
ных лагерях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, ох-
ваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и 
их оздоровления (в процентах);

14) доля детей, охваченных отдыхом в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими отдых и оздо-
ровление обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыва-
нием), в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
организациях отдыха детей и их оздоровления (в процентах);

15) количество приобретенного игрового оборудования (единиц)»;
1.4) позицию «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы со-

ставляет 93737,486 тыс.руб., в том числе по годам:

Год Всего 
(тыс.руб)

Межбюджетные 
трансферты из 

областного бюджета 
(тыс.руб)

Бюджет округа 
(тыс.руб)

2014 46898,286 6363,788 40534,498
2015 23419,600 0,000 23419,600
2016 23419,600 0,000 23419,600
Итого 93 737,486 6363,788 87373,698

1.5) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации Про-
граммы» дополнить пунктами:

«12) доля детей в Озерском городском округе в возрасте от 6 до 
18 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха 
детей и их оздоровления, в общем числе детей в Озерском городском 
округе в возрасте от 6 до 18 лет - 40,2 %;

13) доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загород-
ных лагерях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, ох-
ваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и 
их оздоровления- 51,2%;

14) доля детей, охваченных отдыхом в лагерях, организованных 
образовательными организациями, осуществляющими отдых и оздо-
ровление обучающихся в каникулярное время (с дневным пребыва-
нием), в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 
организациях отдыха детей и их оздоровления  - 30,3 %;

15) количество приобретенного игрового оборудования - 3 едини-
цы»;

2) абзац 14 раздела I «Содержание проблемы и обоснование необ-
ходимости ее решения программными методами» дополнить текстом 
следующего содержания:

«Организация отдыха воспитанников МБОУ «Детский дом» являет-
ся одним из приоритетных направлений государственной социальной 
политики. Обеспечение необходимым игровым оборудованием позво-
лит создать условия для нормального содержательного отдыха детей, 
позволяющего организовать их свободное время»;

3) абзац 1 раздела II «Основные цели и задачи муниципальной 
программы» изложить в новой редакции:

«Цель Программы: 
сохранение и развитие системы летнего отдыха, оздоровления и 

занятости обучающихся Озерского городского округа; 
обеспечение доступности качественного образования, соответ-

ствующего  требованиям инновационного развития Челябинской об-
ласти».

4) раздел IV «Система мероприятий муниципальной программы» 
дополнить абзацем 12 следующего содержания:

«предоставление субсидий на приобретение игрового оборудова-
ния»;

5) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы со-
ставляет 93737,486 тыс. рублей, в том числе:

Год Всего
(тыс. руб.)

Межбюджетные 
трансферты из 

областного бюджета
(тыс. руб.)

Бюджет округа 
(тыс.руб.)

2014 46898,286 6363,788 40534,498
2015 23419,600 0,000 23419,600
2016 23419,600 0,000 23419,600
ИТОГО 93 737,486 6363,788 87373,698

Объемы финансирования программы утверждаются в составе бюд-
жета округа на соответствующий финансовый год, при этом учитыва-
ется ход выполнения программных мероприятий и возможности бюд-
жета округа»;

6) изложить приложение № 1 «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» в новой редакции;

7) изложить приложение № 2 «Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Органи-
зация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 
Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период до 
2016 года» в новой редакции. 

2. Признать утратившими силу постановления от 05.12.2014 № 
4037, от 23.09.2014 № 3062 «О внесении изменений в постановление 
от 15.10.2013 № 3190 «Организация летнего отдыха, оздоровления, 
занятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период до 2016 года».

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

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

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 1125 от 22.04.2015

О внесении изменений 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»

(c изменениями от 29.10.2013 № 3347, от 26.05.2014 № 1491)



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

«Озерский вестник» №14 (3507), 1 мая 2015 года 15

№ 

п/п

Наименование

мероприятий

программы

С
р
о
к 
п
р
о
ве
д
ен
и
я 
м
ер
о
п
р
и
ят
и
я

(с
д
ач
и
 о
б
ъ
ек
та

)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

С
та
ть
я,

 п
о
д
ст
ат
ья

 К
О
С
ГУ

О
тв
ет
ст
ве
н
н
ы
й
 и
сп
о
л
н
и
те
л
ь

(с
о
и
сп
о
л
н
и
те
л
ь)

Ц
ел
ев
о
е 
н
аз
н
ач
ен
и
е

(р
аз
д
ел

, 
п
о
д
р
аз
д
ел

)

П
р
и
м
еч
ан
и
е

В
С
Е
ГО

 2
0
1
4
-2

0
1
6

М
еж
б
ю
д
ж
ет
н
ы
е 
тр
ан
сф
ер
ты

 и
з 

ф
ед
ер
ал
ьн
о
го

 б
ю
д
ж
ет
а 

2
0
1
4
-2

0
1
6

Межбюджетные трансферты из 

областного бюджета
Бюджет округа

В
н
еб
ю
д
ж
ет
н
ы
е 
ср
ед
ст
ва

2
0
1
4
-2

0
1
6

2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

Предоставление субсидии 

по итогам проведения 

муниципального конкурса 

“Лучший лагерь Озерска” на 

обновление материально-

технической базы 

оздоровительных лагерей

2014-2016 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 50,000 50,000 0,000 241
Управление 

образования
0707 -

2

Предоставление субсидий на 

организацию отдыха детей 

в летних оздоровительных 

лагерях “Орленок”, 

“Звездочка”, “Отважных”, 

отправка детей в трудовой 

лагерь “Приморский”

2014-2016 64347,245 0,0 4560,016 0,000 0,000 31007,229 14390,000 14390,000 0,000 241
Управление 

образования
0707 -

3

Предоставление субсидий на 

организацию отдыха детей 

в  летнем оздоровительном 

лагере “МБСЛШ им. 

Ю.А.Гагарина”

2014-2016 10977,276 0,0 1682,500 0,0 0,0 4232,776 2531,000 2531,000 0,000 241
Управление 

образования
0707 -

4

Предоставление 

субсидий на организацию 

оздоровительных лагерей с 

дневным пребыванием детей 

на базе учреждений

2014-2016 2482,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1241,300 1241,300 0,000 241
Управление 

образования
0707 -

5

Предоставление субсидий 

на организацию временных 

рабочих мест для подростков 

и молодежи, том числе 

для детей из группы риска 

(находящихся в трудной 

жизненной ситуации)

2014-2016 9226,451 0,000 0,000 0,000 0,000 3081,851 3122,300 3022,300 0,0 241
Управление 

образования
0707 -

6

Предоставление субсидий 

на организацию летнего 

отдыха одаренных детей 

и подростков с выездом в 

другие районы Челябинской 

области и субъекты РФ

2014-2016 1500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500,000 500,000 500,000 0,000 241
Управление 

образования
0707 -

7

Предоставление субсидий 

на организацию экскурсий, 

походов, сплавов, 

экспедиций, учебно-

тренировочных сборов 

с детьми и подростками. 

Организация работы 

археологической, 

геологической и поисковой 

экспедиции

2014-2016 2468,914 0,0 121,272 0,000 0,000 787,642 780,000 780,000 0,000 241
Управление 

образования
0707 -

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 22.04.2015 № 1125

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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2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8

Предоставление субсидий 

на организацию отдыха 

воспитанников МБОУ 

«Детский дом» в загородных 

лагерях

2014-2016 2025,000 0,000 0,000 0,000 0,000 675,000 675,000 675,000 0,000 241
Управление 

образования
0707 -

9

Предоставление субсидий 

на приобретение игрового 

оборудования для 

воспитанников МБОУ 

«Детский дом»

2014-2016 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 241

Управление 

социальной 

защиты 

населения

0707 -

10

Предоставление субсидий 

на проведение работы с 

неорганизованными детьми в 

летний период

2014-2016 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 30,000 0,000 241
Управление 

образования
0707 -

11

Предоставление субсидий 

на организацию военно-

полевых сборов для 

учащихся 10-х классов 

общеобразовательных школ

2014-2016 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000 200,000 0,000 241
Управление 

образования
0707 -

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 2014-2016 93737,486 0,000 6363,788 0,000 0,000 40534,498 23419,600 23419,600 0,000 241
Управление 

образования
0707 -

Заместитель главы администрации Озерского городского округа  О.В.Ланге.

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование)

Единица 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1 Количество организованных летних 
оздоровительных  лагерей с дневным 
пребыванием детей

ед.
14 15 15 - -

2 Количество организованных загородных 
оздоровительных лагерей

ед.
4 4 4 - -

3 Количество организованных  
малозатратных форм организации 
летнего отдыха (походы, сплавы, 
экспедиции, учебно-тренировочные 
сборы)

ед. 24 24 30 30 30

4 Количество детей в возрасте от 6 до 
18 лет, отдохнувших в загородных 
оздоровительных лагерях и лагерях с 
дневным пребыванием

чел.
4200 5856 4208 - -

5 Количество организованных временных 
рабочих мест для подростков в летний 
период

чел. 453 471 420 420 420

6 Доля детей-спортсменов, охваченных 
летним отдыхом, от общего числа детей, 
обучающихся в детско-юношеских 
спортивных школах 

% 27 30 30 30 30

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 22.04.2015 № 1125

Приложение № 2
к муниципальной программе «Организация летнего отдыха,
оздоровления, занятости детей и подростков
Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый
период до 2016 года

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
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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№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор) 
(наименование)

Единица 
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

7 Доля  детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охваченных 
летним отдыхом и трудоустройством, 
от общего числа детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

% 25 30 30 32 34

8 Доля детей, охваченных летним отдыхом, 
состоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, от 
общего числа детей, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

% 30 35 35 35 35

9
Доля одаренных детей, охваченных 
летним отдыхом, от общего числа 
детей, участвовавших в областных, 
всероссийских олимпиадах 

% - 18,9 18,9 18,9 18,9

10 Количество проведенных военно-
полевых сборов ед. - - 1 0 1

11 Количество проведенных конкурсов 
«Лучший лагерь Озерска» ед. - - 1 1 1

12 Доля детей в Озерском городском округе 
в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных 
отдыхом и оздоровлением в организациях 
отдыха детей и их оздоровления, в общем 
числе детей в Озерском городском округе 
в возрасте  от 6 до 18 лет

% - - - 40,2 40,2

13 Доля детей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в загородных лагерях 
отдыха и оздоровления детей, в общем 
числе детей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в организациях отдыха 
детей и их оздоровления

% - - - 51,2 51,2

14 Доля детей, охваченных отдыхом 
в лагерях, организованных 
образовательными организациями, 
осуществляющими отдых и оздоровление 
обучающихся в каникулярное время                 
(с дневным пребыванием), в общем 
числе детей, охваченных отдыхом и 
оздоровлением в организациях отдыха 
детей и их оздоровления  

% - - - 30,3 30,3

15 Количество приобретенного игрового 
оборудования ед. - - - 3 -

Заместитель главы администрации Озерского городского округа О.В.Ланге.

 В соответствии постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 17.10.2013 № 3214 «Об утверждении муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Озерского 
городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.» 
(с изменениями), в целях повышения социальной защищенности 
школьников из семей, среднедушевой доход которых ниже величи-
ны прожиточн  ого минимума, установленного по Челябинской обла-
сти, школьников, проживающих в п. Бижеляк и д. Селезни (до п. 
Новогорный) п о с т а н о в л я ю:

1. Муниципальному учреждению «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» Озерского городского округа (Некрасова 
Н.И.) производить с 01.04.2015 компенсацию расходов на оплату сто-
имости ученического проездного билета для проезда на городском 
автомобильном транспорте общего пользования.

2. Утвердить прилагаемые Правила компенсации в 2015 году рас-
ходов на оплату стоимости ученического проездного билета для про-
езда на городском автомобильном транспорте общего пользования 

Озерского городского округа школьникам из семей, среднедушевой 
доход которых ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного по Челябинской области, школьников, проживающих в п. Биже-
ляк и д. Селезни (до п. Новогорный).

3. Производить финансирование расходов за счет средств, пред-
усмотренных пунктом 7 мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 
2014 год и плановый период 2015 - 2016 годы.

4. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложит ь 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации  П.Ю.Качан.

Постановление № 1158 от 24.04.2015

О компенсации в 2015 году расходов на оплату стоимости ученического
проездного билета для проезда на городском автомобильном транспорте

общего пользования Озерского городского округа отдельным категориям граждан
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1. Настоящие Правила определяют по-
рядок и условия компенсации в 2014 году 
расходов на оплату стоимости ученического 
проездного билета для проезда на городском 
автомобильном транспорте общего пользова-
ния отдельным категориям граждан (далее - 
компенсация).

2. Компенсация предоставляется:
1) одному из родителей школьника из се-

мей, среднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, установ-
ленного по Челябинской области;

2) одному из родителей школьника, 
проживающего в п. Бижеляк и д.Селезни 
(до п. Новогорный).

3. Для получения компенсации лица, ука-
занные в пункте 2 настоящих Правил, пода-
ют до 5-го числа следующего месяца (квар-
тала) после окончания отчетного месяца в 
Муниципальное учреждение «Комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния» Озерского городского округа (далее - 
МУ «Комплексный центр») следующие доку-
менты:
заявление на выплату компенсации, в ко-

тором указывают фамилию, имя, отчество, 
место постоянного жительства, паспортные 

данные и реквизиты счета, открытого полу-
чателем компенсации в кредитном учрежде-
нии. Родители в заявлении дополнительно 
указывают фамилию, имя, отчество школьни-
ка, число, месяц и год его рождения, наиме-
нование образовательного учреждения, где 
обучается ребенок. При отсутствии реквизи-
тов счета компенсация производится через 
кассу МУ «Комплексный центр»;
проездной билет; 
копия документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя.
4. Выплата компенсации производится 

путем перечисления денежных средств на 
счет, открытый получателем компенсации в 
кредитном учреждении либо через кассу МУ 
«Комплексный центр».

5. Денежные средства на выплату ком-
пенсации предоставляются в соответствии 
со сводной бюджетной росписью бюджета 
округа в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных на эти цели 
в муниципальной программе «Социальная 
поддержка населения Озерского городско-
го округа» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 годы.

6. МУ «Комплексный центр» предоставля-

ет ежемесячно, не позднее 10-го числа сле-
дующего месяца после окончания отчетного 
месяца, в Управление социальной защиты 
населения администрации округа заявку о 
выделении средств на предоставление ком-
пенсации, указанной в пункте 1 настоящих 
Правил.

7. Управление по финансам администра-
ции Озерского городского округа осущест-
вляет перечисление денежных средств на 
основании заявок, представленных Управле-
нием социальной защиты населения админи-
страции Озерского городского округа.

8. Контроль за соблюдением настоящих 
Правил возлагается на МУ «Комплексный 
центр» и Управление социальной защиты на-
селения администрации Озерского городско-
го округа.

9. Действие настоящих Правил распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2015.

Начальник Управления социальной
защиты населения администрации

Озерского городского округа
И.Б.Масягина.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 24.04.2015 № 1158

Правила 
компенсации в 2015 году расходов на оплату стоимости ученического проездного билета 

для проезда на городском автомобильном транспорте общего пользования
Озерского городского округа отдельным категориям граждан

На основании постановления Правительства Челябинской области                 
от 19.092012 № 479-П «О Правилах охраны жизни людей на водных 
объектах в Челябинской области», и в целях  обеспечения безопасно-
сти, охраны жизни людей на водных объектах Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по охране жизни лю-
дей на водоемах Озерского городского округа Челябинской области 
на 2015 год. 

2. Установить на территории Озерского городского округа:
с 05.06.2015 по 01.09.2015 купальный сезон;
с 15.06.2015 по 01.11.2015 навигационный сезон.
3. Утвердить: 
1) места для массового отдыха на водоемах: 
пляж «Нептун» - улица Архипова, в районе дома № 6; пляж «Даль-

ний» - улица Иртяшская, в районе дома № 7; пляж «Колибри» в го-
родском парке культуры и отдыха - улица Парковая, в районе дома 
№ 1; пляж «Молодежный» - улица Бажова, в районе дома 28; пля-
жи в  детских оздоровительных лагерях: «Отважных», «Орленок», 
«Звездочка», муниципальной бюджетной санаторно - лесной школе 
им.Ю.А.Гагарина;

2) места опасные для купания: 
каменный карьер в районе УПТК, карьер в районе дома № 63 по 

ул.Дзержинского,  пруд в районе дома № 1 по проспекту К.Маркса, 
побережье оз. Большая Нанога, оз. Малая Нанога, оз. Кызылташ, оз. 
Булдым, побережье оз. Иртяш в микрорайоне Заозерный.

4. Управлению образования администрации Озерского городского 

округа (Барабас А.А.), директору МБУДО «ДТДиМ» (Антонова И.Н.), 
и.о. директора МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина (Пименов А.И.), начальнику 
отдела администрации Озерского городского округа по пос. Новогор-
ный  (Коршунов Д.Г.), начальнику отдела администрации Озерского 
городского округа по пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.), директору МБУ 
«ПКиО» (Плечко А.М.), директору МУ «Соцсфера» (Кандалов Ю.Н.), 
начальнику МУ «Поисково - спасательная служба Озерского город-
ского округа» (Мошняга В.И.) до 05.06.2015 организовать подготовку 
и обслуживание пляжей. 

5. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.):
обеспечить контроль исполнения Плана, и ежеквартально пред-

ставлять в ГУ МЧС России по Челябинской области информацию о вы-
полнении мероприятий по обеспечению безопасности людей, охраны 
их жизни и здоровья на водных объектах.

6. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов ме стного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Черкасова В.В.

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 1165 от 24.04.2015

О мерах по охране жизни людей,
предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации
их последствий на водоемах Озерского городского округа

Челябинской области на 2015 год
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№
п/п

Мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители

1 2 3 4

1. Весенне-летний период

1 Разработать и утвердить планы мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на  водных объектах, охране их жизни и 
здоровья, на подведомственных объектах

до 10 мая
2015 года

Управление образования  администрации Озерского 
городского округа

(Барабас А.А.)
МУ «Поисково-спасательная служба Озерского 

городского округа» (Мошняга В.И.);
Директор МБУ «ПКиО» (Плечко А.М.);

Директор МУ «Соцсфера» (Кандалов Ю.Н.);
начальники отделов администрации
пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.);
пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.);

2 Провести совещания с руководителями организаций, которые в 
плановом порядке готовят водные объекты для массового отдыха и 
купания, по вопросам обеспечения безопасности людей на водоемах 
в период купального сезона 

до 15 мая
2015 года

Заместитель главы администрации
Черкасов В.В.

3  Подготовить места массового отдыха и купания на водоемах города 
- пляжи «Дальний», «Нептун», «Молодежный», «Колибри»;  
в детских оздоровительных лагерях «Отважных», «Орленок», 
«Звездочка», МБСЛШ  им. Ю.А.Гагарина; 
в местах традиционного отдыха граждан в районе домов № 21, 
№ 64 по ул. Набережной, в мкр. Заозерный. пос. Метлино - 
участок планируемый под пляж «Восточный» на оз. Кажакуль, 
пос. Новогорный - участок планируемый под пляж  «Южный» на 
оз.Улагач.
Места опасные для купания, оборудовать запрещающими знаками 
в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных 
объектах в Челябинской области. (Постановление Правительства 
Челябинской области от19 сентября 2012 года № 479-П «О 
Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Челябинской 
области»)

до 05 июня
2015 года

Директор МБУ «ПКиО» (Плечко А.М.);
Директор МУ»Соцсфера»(Кандалов Ю.Н.);

начальники отделов администрации
пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.);
пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.)

Директор МБУДО «ДТДиМ»
(Антонова И.Н.);

И.О. директора МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина
(Пименов А.И.);

МУ «Поисково-спасательная служба Озерского 
городского округа»

(Мошняга В.И.);

4 Провести водолазную очистку дна акваторий мест массового 
купания людей (пляжей)

до начала купального 
сезона

МУ «Поисково-спасательная служба
Озерского городского округа

(Мошняга В.И.)
5 Провести комиссионное обследование  готовности к купальному 

сезону  пляжей города, детских  оздоровительных лагерей 
«Отважных», «Орленок», «Звездочка», МБСЛШ им. Ю.А.Гагарина

до 05 июня
2015 года

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа (Чудов В.В.);

Управление образования  администрации
Озерского городского округа ( Барабас А.А.);
Директор МУ»Соцсфера»(Кандалов Ю.Н.)
Директор МБУ «ПКиО» (Плечко А.М.);
начальники отделов администрации
пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.);
пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.);

Управление МВД России по ЗАТО г.Озерск Челябинской 
области (Ревякин С.В.)(по согласованию)

6 Организовать взаимодействие со средствами массовой информации 
по проведению разъяснительной работы среди населения по 
мерам безопасности и правилам поведения населения на воде и 
освещению обстановки на водных объектах. Оповестить население 
о сроках купального сезона, состоянии водных объектов, готовых и 
запрещенных для купания

до 05 июня
2015 года

МУ «Поисково-спасательная служба Озерского 
городского округа»

(Мошняга В.И.)

7 Подготовить  спасательные посты к купальному сезону, 
оборудовать их в соответствии с установленными требованиями и 
укомплектовать подготовленными и аттестованными матросами-
спасателями, медицинскими работниками.
 Назначить лиц, ответственных за содержание и состояние мест 
купания, организацию работы спасательных постов, хранение и 
выпускной режим плавательных средств

до 05 июня
2015 года

МУ «Поисково-спасательная служба Озерского 
городского округа» (Мошняга В.И.);

Директор МУ «Соцсфера»(Кандалов Ю.Н.),
Директор МБУ «ПКиО» (Плечко А.М.);
Начальники отделов администрации
пос. Метлино (Кунакбаева Л.М.);                                  
пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.);

Директор МБУДО «ДТДиМ»
(Антонова И.Н.);

И.О. директора МБСЛШ им. Ю.А. Гагарина
(Пименов А.И.);

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озерского городского округа 
от 24.04.2015 № 1165

План 
мероприятий по охране жизни людей, предупреждению

чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий на водоемах 
Озерского городского округа Челябинской области на 2015 год
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№
п/п

Мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители

1 2 3 4

8 Обеспечить постоянную готовность группы оперативного 
реагирования муниципального учреждения «Поисково-спасательная 
служба Озерского городского округа»

купальный сезон МУ «Поисково-спасательная служба Озерского 
городского округа»

(Мошняга В.И.)

9 Организовать патрулирование и рейды на водоемах Озерского 
городского округа и местах массового отдыха и купания граждан 
силами МУ ПСС с целью обеспечения безопасности жизни и 
здоровья людей на водоемах, а также патрулирование силами УМВД 
России по ЗАТО                                          г. Озерск Челябинской 
области территорий прибрежных зон и пляжей, расположенных на 
территории Озерского городского округа с целью предупреждения 
противоправных действий

купальный сезон
Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского 

городского округа (Чудов В.В.);
Управление МВД России по ЗАТО г.Озерск Челябинской 

области
(Ревякин С.В.)(по согласованию);

МУ «Поисково-спасательная служба Озерского 
городского округа»

(Мошняга В.И.)

10 Организовать:                                                                                                                                        
1) создание в образовательных учреждениях уголков безопасности 
на воде;                 
2) изучение в образовательных учреждениях мер безопасности, 
поведения, предупреждения несчастных случаев и оказания 
помощи пострадавшим на воде;     
3) обучение плаванию детей в детских оздоровительных лагерях и  
образовательных  учреждениях;
4) систематические контрольные проверки по обеспечению 
безопасности детей на пляжах оздоровительных лагерей 

купальный сезон Управление образования администрации Озерского 
городского округа

(Барабас А.А.)

11 Провести месячник безопасности на водных объектах в 
соответствии с Планом основных мероприятий Озерского 
городского округа Челябинской области в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на 2015 год

с 1июля по 31 июля 
2015 года

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа (Чудов В.В.)

12  Обеспечить безопасность участников и зрителей, спортивных и 
иных  массовых мероприятий на воде силами МУ ПСС, а также 
правопорядок на береговой территории силами УМВД России по 
ЗАТО г. Озерск Челябинской области 

постоянно
И.О. Начальника Управления по физической культуре и 

спорту  (Степанов С.А.);
Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского 

городского округа (Чудов В.В.);
МУ «Поисково-спасательная служба Озерского 

городского округа» (Мошняга В.И);
Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской 

области
(Ревякин С.В.)(по согласованию)

2. Осенне-зимний период

13 Определить места массового подледного лова рыбы рыбаками – 
любителями, и организовать  обеспечение безопасности на льду, 
оградить эти места знаками предупреждающими об опасности

ноябрь 2015 г.
- март  2016 г.

Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа. (Чудов В.В.)

14 Установить участки выколки льда на водоемах, определить 
учреждения и организации, отвечающие за ограждение этих 
участков

ноябрь 2015 г.
- март 2016 г.

Управление капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского 

округа
(Онищенко Е.Н.)

15  Изготовить и установить информационные предупреждающие 
знаки на водоемах в опасных местах, местах  выхода людей на 
лед (промоины, проруби, участки для выколки льда, ледовые 
переправы, тонкий лед) в соответствии с Постановлением 
Правительства Челябинской области от      19 сентября 2012 года 
№ 479-П «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах в 
Челябинской области»

ноябрь 2015 г.
- март 2016 г.

МУ «Поисково-спасательная служба Озерского 
городского округа»

(Мошняга В.И);

16 Организовать разъяснительную работу с населением по мерам 
безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных 
объектах в зимний период с использованием средств массовой 
информации, проведением в школах и других образовательных 
учреждениях профилактических бесед и занятий по правилам 
безопасного поведения детей на льду

октябрь 2015 г.
-апрель 2016 г.

Управление образования администрации Озерского 
городского округа

(Барабас А.А.);
МУ «Поисково-спасательная служба Озерского 

городского округа»
(Мошняга В.И.)

17 Проводить систематический анализ причин  гибели  и травматизма  
людей на  воде, выработать совместные меры по улучшению 
профилактической работы среди населения. По предоставленным 
сведениям о выявленных нарушениях своевременно принимать 
соответствующие меры к виновным.

ежеквартально Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского 
городского округа. (Чудов В.В.)

Начальник  Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа  В.В.Чудов.
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В соответствии с частью 8 статьи 47 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Законом Челябинской области от 18.12.2014 № 89-ЗО «О возмеще-
нии расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам областных государственных и муници-
пальных образовательных организаций, проживающим и работаю-
щим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) Челябинской области», постановлением Прави-
тельства Челябинской области от 24.12.2014 № 736-П «О возмеще-
нии расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам областных государственных и муници-
пальных образовательных организаций, проживающим и работаю-
щим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках 
городского типа) Челябинской области», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных образовательных организаций подве-
домственных Управлению культуры, администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах Озерского городского округа.

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на 
взаимоотношения возникшие с 01 января 2015 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газе-
те «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области.

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

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 1174 от 27.04.2015

Об утверждении Порядка возмещения расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам,

муниципальных образовательных организаций подведомственных
Управлению культуры администрации Озерского городского округа

Челябинской области проживающим и работающим в сельских населенных пунктах
Озерского городского округа

I. Общие положения

1. Настоящий порядок возмещения рас-
ходов на оплату жилых помещений, отопле-
ния и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организа-
ций подведомственных Управлению культу-
ры, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах Озерского городского 
округа (далее - Порядок) устанавливает раз-
мер, условия и порядок возмещения расходов, 
связанных с предоставлением мер социаль-
ной поддержки по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных 
организаций, функции и полномочия учре-
дителя в отношении которых осуществляет 
Управление культуры администрации Озер-
ского городского округа Челябинской обла-
сти (далее - Управление культуры) - Муници-
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей Озерского городского округа «Детская 
музыкальная школа №2», Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей Озер-
ского городского округа «Детская школа ис-
кусств» (далее - педагогические работники).

2. Настоящий Порядок распространяется 
на педагогических работников, замещающих 
в муниципальных образовательных органи-
зациях должности, установленные разделом 
III раздела «Квалификационные характери-
стики должностей работников образования» 
Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного приказом Минз-
дравсоцразвития Российской Федерации 
от 26.08.2010 № 761н, а также на ра-
ботников для которых предусмотрены 
меры социальной поддержки, установ-
ленные пунктом 7 статьи 51 и пунктом 4 
статьи 52 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации».

3. Настоящий Порядок не распространя-
ется на педагогических работников, вышед-
ших на пенсию, имеющих стаж работы в му-
ниципальных образовательных организациях 
не менее 10 лет, проживающих в сельских 
населенных пунктах Озерского городского 
округа (далее - педагогические работники, 
вышедшие на пенсию).

4. Педагогическим работникам, пере-
шедшим на пенсию, компенсация расходов 
предоставляется Управлением социальной 
защиты населения администрации Озерского 
городского округа в соответствии с законо-
дательством Челябинской области и муници-
пальными правовыми актами Озерского го-
родского округа.

II. Порядок и условия возмещения 
расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения педагогическим 
работникам 

5. Возмещение расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения пе-
дагогическим работникам осуществляется в 

форме компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения (да-
лее - компенсация расходов).

6. Педагогическим работникам компен-
сация расходов осуществляется в размере 
100 процентов фактической оплаты жилых 
помещений, отопления и освещения.

7. Педагогическим работникам, прожи-
вающим в жилых помещениях с печным ото-
плением, по их заявлению предоставляется 
компенсация расходов в размере 100 про-
центов фактической оплаты твердого топли-
ва с учетом его доставки.

8. Педагогические работники имеют пра-
во на получение компенсации расходов, при-
читавшейся им до 01.01.2015, но не получен-
ной ими. 
Компенсация расходов, причитавшаяся пе-

дагогическим работникам до 01.01.2015, но 
не полученная ими, осуществляется Управле-
нием социальной защиты населения админи-
страции Озерского городского округа.

9. При наличии у педагогического работ-
ника права на получение компенсации рас-
ходов по нескольким основаниям возмеще-
ние расходов осуществляется по одному из 
оснований по выбору педагогического работ-
ника.

10. Компенсация расходов осуществляет-
ся педагогическим работникам, проживаю-
щим и зарегистрированным в жилых поме-
щениях независимо от форм собственности 
жилищного фонда, а также независимо от 
того, кто из членов семьи педагогического 
работника является собственником (нанима-

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 27.04.2015 № 1174

Порядок 
возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

подведомственных Управлению культуры администрации
Озерского городского округа Челябинской области, проживающим и работающим

в сельских населенных пунктах Озерского городского округа
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телем) жилого помещения.

11. Компенсация расходов осуществляет-
ся муниципальными образовательными орга-
низациями при условии включения педагоги-
ческих работников в списки педагогических 
работников, имеющих право на возмещение 
расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения (далее - списки). 

12. Списки формируются и ведутся муни-
ципальными образовательными организаци-
ями по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку. 
Педагогические работники включаются 

в список при наличии регистрации по месту 
жительства или пребывания в сельских насе-
ленных пунктах Озерского городского окру-
га. 
Обновление списков осуществляется по 

мере изменения оснований для предоставле-
ния компенсации расходов.

13. Педагогические работники, включен-
ные в списки, в целях получения компенса-
ции расходов представляют в муниципальную 
образовательную организацию следующие 
документы:

1) оригинал и копию документа, удосто-
веряющего личность;

2) заявление о предоставлении компен-
сации расходов с указанием способа полу-
чения сумм возмещения (через кредитную 
организацию путем зачисления на счет пе-
дагогического работника, открытый им в 
кредитном учреждении или через получение 
наличных средств в муниципальной образо-
вательной организации по основному месту 
работы) по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку;

3) оригинал и копию документа о ре-
гистрации в жилом помещении, за которое 
начисляются платежи за жилое помещение, 
отопление и освещение;

4) оригиналы и копии документов, под-
тверждающих начисление и фактическую 
оплату за жилое помещение, отопление и ос-
вещение, а также расходы на приобретение 
твердого топлива с учетом его доставки (кви-
танция, счет, справка об оплате от организа-
ции или индивидуального предпринимателя, 
осуществляющего расчет размера платы за 
жилое помещение, отопление и освещение);

5) справку предприятия технической ин-
вентаризации о размере отапливаемой пло-
щади жилого помещения;

6) справку о составе семьи;
7) справку об отсутствии задолженности 

по оплате жилого помещения, отопления и 
освещения (предоставляется ежекварталь-
но).

14. Педагогические работники предостав-
ляют в муниципальную образовательную ор-
ганизацию документы, указанные в пункте 
13 настоящего Порядка, лично, через его 
законного представителя или в форме элек-
тронного документа с использованием ин-
формационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, в том числе сети Интер-
нет. При поступлении указанного заявления 
в форме электронного документа заявителю 
в течение трех рабочих дней направляется 
электронное сообщение о поступлении заяв-
ления с указанием перечня документов, ко-
торые необходимо представить.
Копии документов, указанных в подпун-

ктах 1, 3, 4 пункта 13 настоящего Порядка, 
сверяются работником муниципальной об-
разовательной организации с оригиналами 
документов, в случае полного соответствия 
оригиналов и копий данные документы заве-
ряются работником муниципальной образо-
вательной организации. Оригиналы докумен-
тов, указанных в подпунктах 1, 3, 4 пункта 

13 настоящего Порядка, возвращаются педа-
гогическим работникам после сверки. 

15. Педагогический работник самостоя-
тельно выбирает способ получения суммы 
компенсации расходов:

1) через кредитную организацию путем 
зачисления возмещения расходов на счет пе-
дагогического работника, открытый им в кре-
дитном учреждении;

2) через получение наличных средств в 
муниципальной образовательной организа-
ции по основному месту работы.

16. Компенсация расходов осуществляет-
ся муниципальной образовательной органи-
зацией ежемесячно и одновременно с выпла-
той заработной платы за вторую половину 
текущего месяца (с отражением в отдельной 
ведомости и (или) реестре на перечисление 
средств в кредитную организацию), следую-
щего за отчетным месяцем.

17. Сумма возмещения расходов не учи-
тывается при исчислении средней заработ-
ной платы в соответствии с действующим за-
конодательством.

18. При начислении сумм возмещения 
расходов удержание налога на доходы физи-
ческих лиц и отчисления во внебюджетные 
фонды в соответствии с законодательством 
Российской Федерации не производятся.

19. Компенсация расходов осуществляет-
ся по основному месту работы педагогиче-
ского работника.

20. Для педагогического работника, рабо-
тающего в двух и более муниципальных об-
разовательных организациях, определение 
права на возмещение расходов осуществля-
ется по одному месту работы по выбору педа-
гогического работника.

21. Для педагогических работников, ра-
ботающих по совместительству, компенсация 
расходов осуществляется в случае предо-
ставления педагогическим работником доку-
ментов о том, что он не получает возмещение 
расходов по основному месту работы.

22. При проживании в семье более одно-
го педагогического работника, получающе-
го меры социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения, 
размер компенсации расходов рассчитывает-
ся на долю каждого педагогического работ-
ника. 

23. При изменении оснований для осу-
ществления выплаты компенсации расходов 
педагогический работник обязан в течение 
месяца письменно сообщить в муниципаль-
ную образовательную организацию об изме-
нении регистрации по месту жительства либо 
по месту пребывания.

24. Основаниями для отказа в предостав-
лении компенсации расходов педагогическо-
му работнику являются:

1) предоставление педагогическим ра-
ботником в муниципальную образовательную 
организацию неполного пакета документов, 
указанного в пункте 13 настоящего Порядка;

2) несоответствие заявления о предо-
ставлении возмещения расходов, поданного 
в муниципальную образовательную органи-
зацию, форме, установленной приложением 
№ 1 к настоящему Порядку;

3) несоответствие данных, указанных в 
заявлении о предоставлении компенсации 
расходов, данным, указанных в документах, 
перечисленных в подпунктах 1, 3 - 5 пункта 
13 настоящего Порядка; 

4) заполнение не всех полей заявления о 
предоставлении компенсации расходов;

5) несоответствие копий документов, 
указанных в подпунктах 1, 3, 4 пункта 13 на-
стоящего Порядка, оригиналам.

25. Педагогическому работнику, вышед-

шему на пенсию и принятому на работу в 
муниципальную образовательную организа-
цию, компенсация расходов предоставляется 
муниципальной образовательной организа-
цией в соответствии с настоящим Порядком.
При трудоустройстве педагогического ра-

ботника, вышедшего на пенсию, муниципаль-
ная образовательная организация обязана 
в течение 10 календарных дней сообщить в 
Управление социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа 
о приеме на работу педагогического работни-
ка, вышедшего на пенсию.

26. Возврат излишне выплаченной ком-
пенсации расходов осуществляется посред-
ством удержания из текущих выплат компен-
сации расходов при условии добровольного 
согласия педагогического работника, на ос-
новании его заявления или взыскания задол-
женности в судебном порядке.

III. Порядок финансирования ком-
пенсации расходов

27. Финансирование компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам для 
муниципальных казенных образовательных 
учреждений осуществляется Управлением 
культуры путем доведения им лимитов бюд-
жетных обязательств, за счет субвенции из 
бюджета Челябинской области.

28. Финансирование компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам му-
ниципальных бюджетных (автономных) об-
разовательных учреждений осуществляется 
в форме публичных обязательств перед фи-
зическим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме, на основании постановле-
ния администрации Озерского городского 
округа о передаче полномочий по исполне-
нию публичных обязательств перед физиче-
ским лицом, подлежащих исполнению в де-
нежной форме, муниципальным бюджетным 
(автономным) образовательным учреждени-
ям, функции и полномочия учредителя в от-
ношении которых, осуществляет Управление 
культуры администрации Озерского город-
ского Челябинской области. 

29. В целях финансирования компенсации 
расходов на оплату жилых помещений, ото-
пления и освещения муниципальные образо-
вательные организации ежемесячно в срок 
до 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным, предоставляют в Управление культуры 
заявку на перечисление бюджетных средств 
с приложением списка педагогических работ-
ников по форме согласно приложениям №№ 
2, 3 к настоящему Порядку.

IV. Контроль и ответственность

30. Контроль за исполнением требова-
ний настоящего Порядка осуществляется в 
процессе проверок, проводимых контроль-
но-ревизионным отделом администрации 
Озерского городского округа и Управлением 
культуры администрации Озерского город-
ского Челябинской области.

31. Руководитель муниципальной обра-
зовательной организации несет ответствен-
ность за целевое использование бюджетных 
средств, выделенных из бюджета Озерского 
городского округа, на возмещение расходов 
по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения педагогическим работникам.

Начальник Управления культуры
администрации Озерского городского 

округа  Н.Г.Сальникова. 
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Руководителю
___________________________________
(наименование муниципальной образовательной
 организации)
от _________________________________
(Ф.И.О. работника)
Должность: _________________________
Адрес места жительства: 
___________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
___________________________________
(наименование документа,серия,номер,кем и когда выдан)

тел. дом. __________тел.сот.___________

Заявление

Прошу назначить компенсацию расходов на оплату жилого поме-
щения, отопления и освещения в соответствии  Законом Челябинской 
области от 18.12.2014 № 89-ЗО «О возмещении расходов на оплату 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работни-
кам областных государственных и муниципальных образовательных 
организаций, проживающим и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской 
области» в размере 100 процентов оплаты ______________________

(указать нужное «жилого помещения», «отопления и освещения», 
«твердого топлива с учетом его доставки»)
Общая площадь жилого помещения: __________кв.м.
Члены семьи, совместно проживающие:

№ 

п/п

Ф.И.О. 

члена 

семьи

Дата 

рождения

Степень 

родства 

(свойства)

Льготный 

статус

(при наличии)

Сведения о 

регистрации по 

указанному в 

заявлении адресу 

(постоянная, 

временная, период 

действия временной 

регистрации)

Сведения о членах 

семьи, зарегистри-

рованных, но не 

проживающих 

по указанному в 

заявлении адресу 

(причина и период 

временного 

отсутствия)

Я подтверждаю, что члены моей семьи (нужное подчеркнуть):
1) не имеют самостоятельного права на меры социальной под-

держки по оплате жилищно-коммунальных услуг;
2) самостоятельно получают меры социальной поддержки по 

оплате жилищно-коммунальных услуг;
3) имеют самостоятельное право на получение мер социальной 

поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, но отказались 
от их получения в части жилого помещения, отопления и освещения.
Обязуюсь в течение месяца письменно сообщить в муниципальную 

образовательную организацию о любых обстоятельствах, влекущих 
прекращение, изменение размера компенсации расходов (изменение 
места жительства, изменение состава семьи, получение мер социаль-
ной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг по другим 
основаниям, назначение мер социальной поддержки по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг совместно проживающему со мной члену 
семьи и другое).
Компенсацию расходов прошу предоставлять: (отметить одно из 

двух):
�1) путем зачисления на  счет №___________________________, 

открытый в________________________________________________
(указать наименование и реквизиты кредитной организации)  

�2) наличными средствами в муниципальной образовательной ор-
ганизации ________________________________________________

(указать наименование муниципальной образовательной органи-
зации)
Я, ____________________________________________ (Ф.И.О.), 

проинформирован (а) о том, что компенсация расходов на оплату 
жилого помещения, отопления и освещения предоставляется при от-
сутствии задолженности по оплате жилого помещения, отопления и 
освещения или при заключении и (или) выполнении соглашений по 
погашению.
Настоящим заявлением выражаю свое согласие на обработ-

ку и передачу своих персональных данных, необходимых для на-
значения компенсации расходов на оплату жилого помещения, 
отопления и освещения, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

_____________       ________________________
        (подпись)                         (Ф.И.О.)

Заявление от гр. ___________принято _____ _______ 20____года 
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись лица, при-

нявшего документы)
Зарегистрировано в _________________под №____________
(наименование муниципальной образовательной организации, 

принявшей документы)

Приложение № 1
к Порядку возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций подведомственных Управле-
нию культуры администрации Озерского городского округа Челябинской области,
проживающим и работающим в сельских населенных пунктах Озерского городского округа

Приложение № 2
к Порядку возмещения расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций подведомственных 
Управлению культуры администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах Озерского городского округа

Приложение № 3
к Порядку возмещения расходов на оплату жилых помещений,
отопления и освещения педагогическим работникам
муниципальных образовательных организаций подведомственных 
Управлению культуры администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах Озерского городского округа

ЗАЯВКА на финансирование от ____________№______

на перечисление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогиче-

ским работникам
_______________________________________________________

__
(сокращенное наименование муниципальной образовательной ор-

ганизации)

№
лицевого счета 

КБК расходов Сумма (руб. коп.)

Директор   _________   (Ф.И.О)   (подпись) М.П.
Главный бухгалтер   _________   (Ф.И.О) (подпись)
Исполнитель     _________    (Ф.И.О) (подпись) (номер телефона)

Список педагогических работников проживающих и рабо-
тающих в сельских населенных пунктах Озерского городского 
округа 

_______________________________________________________
(сокращенное наименование муниципальной образовательной организации)
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Директор        _________              (Ф.И.О)   (подпись)  М.П.
Главный бухгалтер     _________   (Ф.И.О) (подпись)
Исполнитель   _________     (Ф.И.О)  (подпись) (номер телефона)
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Прочая информация

Постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 12.03.2015 № 646 «О проведении конкурса на заме-
щение вакантной должности директора Муниципального унитарного предприятия Озерского городского округа «Санаторий «Дальняя Дача» 
(с изменениями от 14.04.2015, № 1018, от 15.04.2015 № 1026) был объявлен конкурс на замещение вакантной должности директора Муни-
ципального унитарного предприятия Озерского городского округа «Санаторий «Дальняя Дача». 
Руководствуясь Порядком работы Комиссии по проведению конкурса на замещение должности руководителя муниципального унитарно-

го предприятия Озерского городского округа, утвержденным постановлением администрации Озерского городского округа от 12.11.2013 
№3526, конкурсной комиссией принято решение о признании конкурса на замещение вакантной должности директора Муниципального уни-
тарного предприятия Озерского городского округа «Санаторий «Дальняя Дача» несостоявшимся. 

Конкурсная комиссия

Результаты конкурса на замещение вакантной должности директора
МУП «Санаторий «Дальняя Дача»

Постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области от 23.01.2015 № 105 «О проведении конкурса на за-
мещение главной должности муниципальной службы начальника Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского 
городского округа Челябинской области» (с изменениями от 19.03.2015 № 742) был объявлен конкурс на замещение главной должности 
муниципальной службы начальника Управления по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской 
области. 
Руководствуясь Порядком проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в Озерском городском округе, утверж-

денным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 08.10.2008 № 143, Конкурсной комиссией принято решение о при-
знании всех претендентов не соответствующими требованиям по вакантной должности муниципальной службы начальника Управления по 
физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа Челябинской области. 

Конкурсная комиссия 

Результаты конкурса на замещение главной должности муниципальной службы
начальника Управления по физической культуре и спорту

Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Производствен-
ное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО 
«Маяк»), юридический адрес: 456780, 
г.Озерск Челябинской области, проспект 
Ленина, дом 31, ОГРН-1027401177209, 
ИНН 7422000795, КПП 741301001, в со-
ответствии с Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации, утвержден-
ным приказом Госкомэкологии России 
от 16.05.2000 № 372, информирует об-
щественность и всех заинтересованных 
лиц о проведении оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятель-
ности по эксплуатации радиационного 
источника – комплекса, в котором содер-
жатся радиоактивные вещества, включая 
обращение с радиоактивными вещества-
ми при их транспортировании.
Сроки проведения процедуры оцен-

ки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) намечаемой деятельности по 
эксплуатации радиационного источника 
– комплекса, в котором содержатся ра-
диоактивные вещества, включая обра-
щение с радиоактивными веществами 
при их транспортировании: с 24.04.2015 
по 30.07.2015.
Месторасположение намечаемой де-

ятельности: Озерский городской округ 
Челябинской области.
Органом, ответственным за организа-

цию общественных обсуждений, являет-

ся Администрация Озерского городского 
округа Челябинской области. Заказчиком 
выступает ФГУП «ПО «Маяк». Форма про-
ведения общественных обсуждений – об-
щественные слушания.
Предварительный вариант ОВОС на-

мечаемой деятельности по эксплуатации 
радиационного источника – комплекса, в 
котором содержатся радиоактивные ве-
щества, включая обращение с радиоак-
тивными веществами при их транспорти-
ровании, будет доступен с 24.04.2015 по 
адресам:
г.Озерск Челябинской области, улица 

Советская, дом 8 (Центральная город-
ская библиотека, читальный зал), время 
работы: понедельник – четверг, суббота 
9.00-19.00, пятница – 9.00-18.00, вос-
кресенье – 11.00-18.00 (время местное);
г.Озерск Челябинской области, про-

спект Ленина, дом №32-а (Информаци-
онный центр ФГУП «ПО «Маяк»), время 
работы: понедельник-пятница – 8.00-
18.00 (время местное), суббота, воскре-
сенье – выходные.
В сети Интернет предварительный ва-

риант ОВОС намечаемой деятельности 
по эксплуатации радиационного источ-
ника – комплекса, в котором содержатся 
радиоактивные вещества, включая об-
ращение с радиоактивными веществами 
при их транспортировании, будет досту-
пен для ознакомления на интернет – сай-
те Администрации Озерского городского 
округа: www.ozerskadm.ru с 24.04.2015.

Замечания и предложения от обще-
ственности и всех заинтересованных 
лиц по предварительному варианту 
ОВОС намечаемой деятельности по экс-
плуатации радиационного источника – 
комплекса, в котором содержатся радио-
активные вещества, включая обращение 
с радиоактивными веществами при их 
транспортировании, принимаются в 
письменном виде в местах ознакомления 
с указанными материалами с 24.04.2015 
по 26.05.2015.
Техническое задание на проведе-

ние ОВОС намечаемой деятельности по 
эксплуатации радиационного источни-
ка – комплекса, в котором содержатся 
радиоактивные вещества, включая об-
ращение с радиоактивными вещества-
ми при их транспортировании, будет 
доступно по указанным выше адресам с 
27.05.2015 и на интернет – сайте Адми-
нистрации Озерского городского окру-
га: www.ozerskadm.ru.
Замечания и предложения от обще-

ственности и всех заинтересованных лиц 
по техническому заданию на проведе-
ние ОВОС намечаемой деятельности по 
эксплуатации радиационного источника 
– комплекса, в котором содержатся ра-
диоактивные вещества, включая обраще-
ние с радиоактивными веществами при 
их транспортировании, принимаются в 
письменном виде в местах ознакомления 
с указанными материалами с 27.05.2015 
по 26.06.2015.

Информация о проведении общественных обсуждений
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