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«Озерский вестник» № 16 (3919), 01 апреля 2021 года

№ 16 (3919)
ЧЕТВЕРГ
01 апреля 2021 года

12+

Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества за 2020 год (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

РЕШАЕТ:

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

1.

Назначить Побединскую Татьяну Владиленовну заместителем председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа сроком на пять лет.
2.
Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа от 25.03.2021 № 41

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Отчёт
об исполнении Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества за 2020 год

Решение от 25.03.2021 № 35

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 01.03.2021 № 41- 2021/Прдп51-21.
2. Администрации Озерского городского округа подготовить проект новой редакции положения об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью в Озерском городском округе и представить его на рассмотрение в установленном
порядке до 30 апреля 2021 года.
3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Прогнозный план (программа) приватизации
муниципального имущества на 2020 год состоит из 2 разделов:
Раздел № 1 - «Общие положения».
Раздел № 2 - «Перечень муниципального недвижимого имущества, подлежащего
приватизации в 2020 году».
Раздел № 2
«Перечень муниципального недвижимого имущества, подлежащего
приватизации в 2020 году» (имущество казны)
В раздел № 2 включено – 8 объектов,
реализовано в 2020 году – 2 объекта, в 2021 году – 1 объект.
Объекты, реализованные в 2020-2021 году, в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер
Решение от 25.03.2021 № 36

Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 20.02.2021 № 412021/Прдп43-21.
Администрации Озерского городского округа подготовить проект решения «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Озерского городского округа Челябинской области» в новой редакции и представить его на
рассмотрение в установленном порядке до 30 апреля 2021 года.
Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г. Озерск.
Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.
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3.
4.

3

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

13,3

№ 01/2020
от
09.09.2020

Россия, Челябинская область,
г. Озерск, ул.
Блюхера, д. 17,
пом. 1

84,4

№ 02/2020
от
14.10.2020

Челябинская область, г. Озерск,
п. Метлино ул.8
Марта, д.39,
корп.1

270,0

№ 01/2021
от
03.02.2021

Цена
1 кв. м
(руб.)/
1м
(руб.)

Покупатель

Полученные
денежные
средства
по состоянию на
01.01.2021
(руб.)

Юри-дическое
лицо
ООО
«УРАЛ
СТРОЙ
СЕРВИС»

Физичес-кое
лицо

Физичес-кое
лицо

Объекты, оставшиеся не реализованными

Решение от 25.03.2021 № 41

Об отчете об исполнении Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества

Россия,
Челябинская
область, г.
Озерск, в 26 м
на юго-запад от
жилого дома №
17 по ул. Строительная

92 257,00

1.

Сумма
договора
купли-продажи с
учетом НДС
(руб.)

419 890,00

РЕШАЕТ:

Адрес

№, дата
договора
купли-продажи

703 250,00

1

Нежилое здание
(бывшее здание
ГРП-5)/
74:41:0101027:41

№
п/п

Нежилое здание – Нежилое помещездание гаража/
ние/
74:13:1002004:289 74:41:0101028:52

О протесте прокурора ЗАТО г. Озерск
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 20.02.2021 № 41- 2021/Прдп43-21
на решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.12.2014 № 213
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Озерского
городского округа Челябинской области», в соответствии с Уставом Озерского городского округа, Регламентом Собрания депутатов Озерского городского округа, с учетом
мнения администрации Озерского городского округа от 15.03.2020 № 01-02-06/74 Собрание депутатов Озерского городского округа

Наимено-вание объекта/
кадастровый
номер

Площадь
объекта
(кв.
м)/
протяженность
(м)

92 257,00

РЕШАЕТ:

Прогнозный план (программа) приватизации утвержден решением Собрания депутатов от 12.12.2019 № 197 «О Прогнозном плане (программе) приватизации
муниципального имущества на 2020 год» (с изменениями от 28.05.2020 № 68, от
29.10.2020 № 190).

419 890,00

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск от 01.03.2021 № 41- 2021/Прдп51-21
на решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 27.09.2006 № 148
«О положении об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и
молодежью в Озерском городском округе», в соответствии с Уставом Озерского городского округа, Регламентом Собрания депутатов Озерского городского округа, с учетом
мнения администрации Озерского городского округа от 15.03.2020 № 01-02- 06/75
Собрание депутатов Озерского городского округа

703 250,00

О протесте прокурора ЗАТО г. Озерск

6936,62

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации деятельности контрольно-счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Озерского городского
округа, Положением о Контрольно-счетной палате Озерского городского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.09.2013 №
147 (с изменениями от 30.10.2013 № 179, от 29.01.2015 № 6, от 28.05.2015 № 84 от
29.09.2016 № 161, от 29.06.2017 № 101), разделом III Регламента Собрания депутатов
Озерского городского округа Собрание депутатов Озерского городского округа

4 975,00

О заместителе председателя Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа

В соответствии с Положением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества Озерского городского округа Челябинской области, утвержденным
решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 126,
письмом администрации Озерского городского округа от 20.02.2021 № 01-0206/54 Собрание депутатов Озерского городского округа

2 604,63

Решение от 25.03.2021 № 32

Озерского городского округа за 2020 год

№
п/п

Наименование
объекта/ кадастровый
номер

Адрес

Площадь
(кв. м)

Причины, по которым не произведена
реализация объекта

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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1

2

3
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Нежилое помещение/
74:41:0101020:764

Нежилое помещение/
74:41:0101017:282

Нежилое здание, Здание энергоцеха/
74:13:1002004:290

4

Нежилое помещение/
74:41:0101012:348

5

Здание/
74:02:0312001:1056,
в составе:
Холодный пристрой
- материал стен - кирпичные, деревянные,
общей площадью
22,2 кв. м, площадь
застройки 26,5 кв.м,
высота 2,4 м, объем 64
куб. м; Холодный пристрой - материал стен
- деревянные, общей
площадью 10,7 кв. м,
площадь застройки
12,0 кв.м, высота 2,4
м, объем 29 куб. м;
Крыльца - площадь
застройки 3,8 кв. м;
Сарай - материал стен
- деревянные, площадь
застройки 34,6 кв. м,
высота 2,1 м, объем 73
куб. м; Сарай - материал стен - деревянные,
площадь застройки
14,1 кв. м, высота 2,3
м, объем 32 куб. м;
Сарай - материал стен
- деревянные, площадь
застройки 12,8 кв. м,
высота 2,7 м, объем 35
куб. м; Сарай - материал стен - деревянные,
площадь застройки 8,5
кв. м, высота 2,3 м,
объем 20 куб. м;
Гараж - материал стен
- шлакоблочные, площадь застройки 14,8
кв. м, высота 2,3 м,
объем 34 куб. м;
Баня - материал стен
- деревянные, рубленные из бревен, площадь застройки 11,0
кв. м, высота 2,1 м,
объем 23 куб. м;
Забор деревянный протяженность 83 м,
высота 1,6 м

Россия, Челябинская область, г. Озерск, пр. Ленина,
д. 75, пом. 1

Россия,
Челябинская область,
г. Озерск,
пр. Победы, д. 54, пом. 3

Россия,
Челябинская область,
г. Озерск, п. Метлино, ул. 8
Марта, д. 39

Челябинская область,
г. Озерск,
ул. Свердлова,
д. 44, пом. 5

Челябинская область,
г. Озерск,
п. Бижеляк
ул. Гагарина,
д. 29

106,8

94,6

518,2

144,5

34,4

Аукционы признаны несостоявшимися.
Отсутствие поданных заявок на участие
в аукционах
Мероприятия по продаже данного объекта
были приостановлены, в связи с тем, что
произошла авария на объекте, которая
ухудшила качественные характеристики
нежилого помещения. В данном состоянии
отчуждение объекта было невозможно.
В настоящее время авария устранена.
Данный объект планируется включить
в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на
2021 год.
В настоящее время проект решения Собрания депутатов о внесении дополнений в
Прогнозный план (программу) приватизации
муниципального имущества на 2021 год
направлен на рассмотрение в Собрание
депутатов Озерского городского округа

нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом Озерского
городского округа, письмом администрации Озерского городского округа от 16.02.2021
№ 01-02-06/46 Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:

1.

Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2021 год, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского
округа от 29.10.2020 № 189, следующее изменение:
- дополнить Раздел 2 пунктами 5 - 7 следующего содержания:

№
п/п

Наименование объекта/
кадастровый номер

Адрес

Аукцион признан несостоявшимся. Отсутствие поданных заявок на участие в
аукционе
Аукцион признан несостоявшимся. Ни
один из трех претендентов не признан
участником аукциона (основание: пп. а
п. 44 Положения об организации и проведении продажи государственного или
муниципального имущества в электронной
форме, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от
27.08.2012 № 860)

5

Нежилое помещение/
74:41:0101017:282

6

Россия,
Челябинская
Нежилое здание, Зда- область,
ние энергоцеха/
г. Озерск,
74:13:1002004:290
п. Метлино,
ул. 8 Марта,
д. 39

Аукцион признан несостоявшимся. В
аукционе принял участие только один
участник (основание: п. 3 ст. 18 Федерального закона
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»

7

Итоги реализации Прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества на 2020 год
В итоге реализации данного Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, за период 2020-2021 гг. произведено возмездное отчуждение трех объектов недвижимого имущества, приватизация которых была
запланирована на 2020 год.
Поступление в бюджет Озерского городского округа денежных средств
от приватизации муниципального имущества

Россия,
Челябинская
область,
г. Озерск,
пр. Победы,
д. 54, пом. 3

Здание/
74:02:0312001:1056,
в составе:
Холодный пристрой
- материал стен - кирпичные, деревянные,
общей площадью
22,2 кв.м, площадь
застройки 26,5 кв.м,
высота 2,4 м, объем
64 куб. м;
Холодный пристрой
- материал стен деревянные, общей
площадью 10,7 кв. м,
площадь застройки
12,0 кв.м, высота 2,4
м, объем 29 куб. м;
Крыльца - площадь
застройки 3,8 кв. м;
Сарай - материал стен
- деревянные, площадь застройки 34,6
кв. м, высота 2,1 м,
объем 73 куб.м;
Сарай - материал стен
- деревянные, площадь застройки 14,1
кв. м, высота 2,3 м,
объем 32 куб.м;
Сарай - материал стен
- деревянные, площадь застройки 12,8
кв. м, высота 2,7 м,
объем 35 куб.м;
Сарай - материал стен
- деревянные, площадь застройки 8,5
кв. м, высота 2,3 м,
объем 20 куб. м;
Гараж - материал
стен - шлакоблочные,
площадь застройки
14,8 кв. м, высота 2,3
м, объем 34 куб.м;
Баня - материал
стен - деревянные,
рубленные из бревен,
площадь застройки
11,0 кв.м, высота 2,1
м, объем 23 куб. м;
Забор деревянный протяженность
83 м, высота 1,6 м.

Челябинская
область,
г. Озерск,
п. Бижеляк
ул. Гагарина,
д. 29

Площадь
(кв. м)/ Прогнозная рыночная
простоимость объекта,
тя-женруб.
ность (м)

94,6

Ориентировочно
1 514 000,00 руб.
(определена исходя
из отчета об оценке
№ 34/08/20
рыночной
стоимости,
по состоянию
на 03.08.2020)

518,2

Ориентировочно
931 000,00 руб.
(определена исходя
из отчета об оценке
№ 46/09/20 рыночной стоимости,
по состоянию
на 02.10.2020)

34.4

Ориентировочно
97 400,00 руб. (определена исходя из
отчета об оценке
№ 44/09/20 рыночной
стоимости,
по состоянию
на 28.09.2020)

Прогнози-руемый доход
бюджета
(за вычетом
НДС 20%)*,
руб.

Способ
прива-тизации

Срок
прива-тизации

Продажа
1 261 667,00 на аукционе

II
полуго-дие
2021 г.

775 833,33

Продажа
на аукционе

II
полуго-дие
2021 г.

81 166,67

Продажа
на аукционе

II
полуго-дие
2021 г.

* В случае продажи на аукционе.

Год

2020
2021
Итого:

Планировалось
от продажи имущества,
включенного
в Прогнозный план на
2020 год (тыс. руб.)
2 324, 19
2 324, 19

Поступило в бюджет
от продажи
имущества,
включенного в
Прогнозный план на
2020 год (тыс. руб.)
512, 15
703, 25
1215, 4

Поступило в бюджет от
приватизации имущества,
реализованного в
соответствии с
Прогнозными планами
приватизации предыдущих
периодов (тыс. руб.)
93,75
93,75

Поступило
в бюджет
всего (тыс.
руб.)

605,9
703, 25
1309,15

Решение от 25.03.2021 № 43

О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества на 2021 год

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными зако-

2.
Разместить настоящее решение в течение десяти дней со дня принятия на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озерский вестник».
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер
Решение от 25.03.2021 № 44

О внесении изменений в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества на 2021 год

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 №
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом
Озерского городского округа, письмом администрации Озерского городского округа от
11.03.2021 № 01-02-06/69 Собрание депутатов Озерского городского округа
РЕШАЕТ:

1.

Внести в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2021 год, утвержденный решением Собрания депутатов Озерского городского
округа от 29.10.2020 № 189 (с изменениями от 25.03.2021 № 43), следующее изменение:
- дополнить Раздел 2 пунктами 8 - 9 следующего содержания:

№
п/п

8

9

Наименование объекта/
кадастровый номер

Адрес

Нежилое помещение/
74:41:0101020:764

Россия, Челябинская
область,
г. Озерск,
пр-кт Ленина,
д. 75, пом. 1

Нежилое помещение/
74:41:0101012:348

Россия,
Челябинская
область,
г. Озерск,
ул. Свердлова,
д. 44, пом. 5

Прогнози-руемый
Площадь
Прогнозная рыноч- доход бюд(кв. м)/
ная стоимость объекжета (за
протя-жента, руб.
вычетом
ность (м)
НДС 20%)*,
руб.
Ориентировочно
743 020,00 руб.
(определена исходя
из отчета об оценке
106,8
619 183,33
№ 09/03/20 рыночной стоимости,
по состоянию
на 27.03.2020)

144,5

Ориентировочно
1 957 000,00 руб.
(определена исходя
из отчета об оценке
№ 45/09/20 рыночной стоимости,
по состоянию
на 30.09.2020)

1 630
833,33

Способ
прива-тизации

Срок
прива-тизации

Продажа на
аукционе

II
полуго-дие
2021 г.

Продажа на
аукционе

II
полуго-дие
2021 г.

* В случае продажи на аукционе.
2.
Разместить настоящее решение в течение десяти дней со дня принятия на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Озерский вестник».
Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер

Администрация Озерского городского округа
Постановление администрации от 24.03.2021 № 641

О внесении изменений в постановление от 15.05.2017 № 1238
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление в
постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное
пользование, аренду земельных участков юридическим
лицам и физическим лицам»
Рассмотрев протест прокуратуры ЗАТО г. Озерск от 15.03.2021 № 412021/Прдп68-21, руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 48 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное)
пользование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков юридическим лицам и физическим лицам», утвержденный постановлением от 15.05.2017 № 1238:
1) подпункт 24 пункта 2.8 раздела II изложить в следующей редакции:
«документ, предусмотренный перечнем документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов, утвержденного приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 02.09.2020 №
П/0321 (земельный участок, ограниченный в обороте)
(для лиц, указанных в подпункте 20) части III пункта 2.4.2 настоящего регламента)»;
2) пункт 3.2.5 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
3.2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со
дня поступления в МФЦ/Управление заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок предоставления услуги составляет 30 календар-

3

ных дней, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом
3.2.5.2 пункта 3.2.5 раздела III настоящего регламента.
№

Наименование административной процедуры

Срок выполнения

1

МФЦ/Управление: Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги

1 рабочий день

2

МФЦ/Управление: Рассмотрение заявления и пакета документов, необходимых для получения муниципальной услуги

1 рабочий день

3

МФЦ/Управление: Направление межведомственных запросов, формирование дела заявителя.

5 рабочих дней

4

Передача дела специалистом МФЦ в Управление, если заявитель обратился
в МФЦ

1 рабочий день

5

Управление: Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги полученных из МФЦ

1 рабочий день

6

Управление: подготовка, согласование и утверждение главой администрации, Начальником Управления проекта правоустанавливающего документа
и иных документов о предоставлении земельного участка (итогового документа)

14 календарных дней
(при отказе - 14 календарных дней)

7

Управление: передача итогового документа в МФЦ и регистрация его в МФЦ

1 рабочий день

8

МФЦ: выдача заявителю

1 рабочий день

3.2.5.2. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги в
случае предоставления в аренду земельного участка лицу, с которым
заключено концессионное соглашение, составляет шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения, если иные
сроки не установлены конкурсной документацией.
3.2.5.3. Максимальный срок приостановления предоставления муниципальной услуги составляет не более 90 календарных дней со дня
принятия Управлением решения о приостановлении предоставления
муниципальной услуги.».
2. Копию настоящего постановления направить в прокуратуру ЗАТО
г. Озерск.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Озерского городского округа Бахметьева А.А.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 24.03.2021 № 657

О внесении изменений в постановление от 15.08.2016 № 2209
«Об утверждении Порядка работы с обращениями граждан в
администрации Озерского городского округа»
(с изменениями от 13.02.2018 № 285, от 02.07.2020 № 1406)
В целях повышения качества работы с обращениями граждан в администрации Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 15.08.2016 № 2209 «Об утверждении Порядка
работы с обращениями граждан в администрации Озерского городского округа» (с изменениями от 13.02.2018 № 285, от 02.07.2020 № 1406) следующие
изменения:
1) абзацы пятый, шестой пункта 11.1, пункт 2.2 исключить;
2) пункт 13.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в
компетенцию администрации Озерского городского округа, как исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления или должностного
лица администрации Озерского городского округа, направляется в течение
семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного
в части 4 статьи 11 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возможных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, направляется в течение пяти дней со дня регистрации в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел и
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением гражданина, направившего обращение, о
переадресации его обращения, за исключением случая, указанного в части 4
статьи 11 указанного выше федерального закона.
В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопросов относится к компетенции нескольких государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение семи
дней со дня регистрации направляется в соответствующие государственные
органы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения.
Сопроводительные письма к обращениям, направляемым на рассмотрение
в другие организации или соответствующим должностным лицам в порядке переадресации, подписываются заместителями главы городского округа,
управляющим делами администрации округа.»;
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3) пункт 16.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В проекте письма-ответа на обращение гражданина, поступившее в виде
обращения, направленного в раздел «Интернет - приемная» на официальном
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа или по
электронной почте, исполнителем в обязательном порядке указывается адрес
электронной почты заявителя, а при наличии и почтовый адрес.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Озерского городского округа Полтавского
А.Ю.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 26.03.2021 № 679

О признании утратившим силу постановления
В связи с приведением муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Озерского городского округа от 10.06.2019 № 1368 «О введении в действие расписания
выезда подразделений пожарно-спасательных гарнизонов для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Озерского
городского округа Челябинской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Постановление администрации от 26.03.2021 № 680

О проведении межведомственной профилактической акции
«За здоровый образ жизни»

В целях пропаганды здорового образа жизни, профилактики потребления
ПАВ, снижения их незаконного оборота, темпов роста спроса, сокращения
преступности и правонарушений несовершеннолетних, связанных с ПАВ,
предупреждения распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании,
курения и потребления никотина способами, отличными от курения табака,
среди детей, подростков и молодежи, формирования у несовершеннолетних позитивного отношения к жизни, на основании Федерального закона от
26.12.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», постановления от 09.04.2007 № 687
«О совершенствовании межведомственного взаимодействия по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Озерском городском округе»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 01.04.2021 по 30.04.2021 на территории Озерского городского округа межведомственную профилактическую акцию «За здоровый образ
жизни».
2. Утвердить методические рекомендации по проведению межведомственной
профилактической акции «За здоровый образ жизни», план мероприятий по
проведению акции и форму отчета об итогах проведения акции (приложения
№№ 1, 2, 3).
3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: Горбуновой Л.В., Грошевой Л.В., Иванову И.А., Киршиной С.В., Праздниковой
О.С., Ревякину С.В., Солодовниковой Л.В., Степанову С.А., Степановой С.В.,
Тихомировой Г.А., Фомину Е.П., Швареву С.В.: разработать ведомственные
мероприятия, обеспечить выполнение запланированных мероприятий, представить отчет и информационно - аналитическую справку о проведении
межведомственной профилактической акции «За здоровый образ жизни» к
07.05.2021 в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Озерского городского округа (Злоказова Ю.Н.):
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы профилактики по вопросам оперативного информирования о случаях выявления
безнадзорных детей, оказания им экстренной помощи;
2) подвести итоги проведения межведомственной акции на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в мае 2021 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Озерского городского округа Ланге О.В.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 26.03.2021 № 680

Методические рекомендации
по проведению межведомственной профилактической акции
«За здоровый образ жизни»
1. Общие положения
Межведомственная профилактическая акция «За здоровый образ жизни»
проводится в целях определения и закрепления механизма взаимодействия
всех заинтересованных органов государственной власти и местного самоуправления, учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, связанных с употреблением психоактивных
веществ (далее ПАВ), алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на его основе, курения и потребления никотина
способами, отличными от курения табака.
Здоровый образ жизни - это образ жизни, основанный на принципах нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и, в то же время, защищающий от неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволяющий до глубокой старости сохранять нравственное,
психическое и физическое здоровье. Каждый человек имеет большие возможности для укрепления и поддержания своего здоровья, для сохранения
трудоспособности, физической активности.
Низкий уровень нравственной культуры населения ведет к росту социально
опасных явлений, масштабы которых увеличиваются в геометрической прогрессии.
Увлечение наркотиками, особенно среди молодежи, достигло критического
уровня. Преступность и насилие - наиболее очевидные результаты их распространения. Не менее серьезными последствиями употребления наркотиков являются безнравственность, незаконченное образование и разрушение
жизни.
Растет среди подростков и употребление алкоголя, поскольку алкоголь легко
доступен и его употребление приемлемо в обществе.
Кроме того, в стране сложилась сложная оперативная обстановка по состоянию суицидов и покушений на суицид, в связи с чем необходимо в рамках
акции обратить особое внимание на проведение мероприятий, направленных
на профилактику суицидального поведения несовершеннолетних (с привлечением компетентных специалистов).
Главное - это объединение образовательных, социальных и медицинских мер
в рамках первичной, вторичной и третичной профилактики, обеспечивающих
достижение общего результата:
снижение спроса и, следовательно, распространенности наркотиков среди
детей и молодежи и вовлечения их в наркогенную ситуацию и субкультуру;
снижение заболеваемости наркоманиями, токсикоманиями и алкоголизмом;
снижение медико-социальных последствий злоупотребления психоактивными веществами (ПАВ).
Остановить поток негативных явлений среди подростков возможно через
возрождение нравственных идеалов, которые помогают человеку определить
свою жизненную позицию, и через широкую пропаганду здорового образа
жизни. Одним из основных направлений проведения акции является профилактика социально опасных явлений и формирование здорового образа жизни.
Цель проведения акции: поднятие престижа нравственных ценностей и здорового образа жизни в подростковой среде.
Основными задачами проведения акции являются:
создание условий для формирования здорового образа жизни;
выработка эффективной системы взаимодействия всех органов и учреждений
системы профилактики и противодействия злоупотреблению ПАВ;
сокращение потребления ПАВ и связанных с ним преступлений и правонарушений;
совершенствование системы и методов профилактики ПАВ среди различных
категорий населения, прежде всего среди несовершеннолетних и молодежи;
проведение профилактической работы с родителями (законными представителями) по разъяснению возможных правовых последствий потребления психоактивных и одурманивающих веществ без медицинского назначения;
совершенствование организации работы правоохранительных органов по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков;
совершенствование антинаркотической, антиалкогольной, антитабачной
пропаганды через средства массовой информации;
проведении мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения несовершеннолетних (с привлечением компетентных специалистов);
разработка схемы оперативного информирования органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних обо всех
фактах употребления несовершеннолетними ПАВ и алкогольной продукции,
а также выявление фактов продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции.
Акция проводится на основе межведомственной координации и согласованности действий всех участников акции.
Межведомственная деятельность участников акции осуществляется при соблюдении:
законности, равенства всех участников акции при постановке вопросов, внесении предложений, разработке мероприятий;
самостоятельности каждого органа, учреждения, организации в пределах
предоставляемых им полномочий при выполнении согласованных решений,
рекомендаций в проведении мероприятий;
комплексности, дифференцированности, легитимности, последовательности, своевременности, актуальности, адресности, конфиденциально-
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сти проводимых мероприятий;
ответственности руководителя органа, учреждения, организации, участвующих в акции, за невыполнение согласованных решений.

2

Выявление и постановка на профилактический учет семей и детей, находящихся в социально
опасном положении

В течение
акции

Все субъекты системы
профилактики
(по согласованию)

3

Выявление
несовершеннолетних
ушедших из семьи, систематически пропускающих занятия в образовательных организациях, не
приступивших к занятиям, употребляющих ПАВ, алкогольную продукцию

В течение
акции

Все субъекты системы
профилактики
(по согласованию)

4

Оперативное информирование о
фактах безнадзорности, беспризорности,
несовершеннолетних,
доставления их в УМВД, совершения антиобщественных деяний
несовершеннолетними, употребления ПАВ

В течение
акции

Все субъекты системы
профилактики
(по согласованию)

5

Оказание экстренной помощи несовершеннолетним, находящимся
в трудной жизненной ситуации

В течение
акции

Все субъекты системы
профилактики
(по согласованию)

6

Устройство выявленных безнадзорных детей, детей, оставшихся
без попечения родителей, меры по
защите их прав и интересов

В течение
акции

УСЗН, ОДН и ЗП, КБ-71,
МОУ «Центр помощи
детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей»
(по согласованию)

7

Корректировка банка данных семей и детей, находящихся в социально опасном положении

В течение
акции

Все субъекты системы
профилактики
(по согласованию)

8

Социальный патронаж семей, находящихся на профилактическом
учете

В течение
акции

УСЗН, общеобразовательные учреждения,
МДОУ, КЦСОН, КБ-71,
УНПО, ОзТК, ОГКИ
(по согласованию)

9

Совместные
профилактические
рейды по местам досуга и концентрации подростков (клубы по месту жительства, дворовые территории, дискотеки и др.)

В течение
акции

Все субъекты системы
профилактики
(по согласованию)

10

Трудоустройство, постановка на
учет в качестве безработных подростков, не занимающихся общественно полезной деятельностью
(не работают, не учатся);
- трудоустройство н/летних, состоящих на профилактическом учете
в ОПДН УВД, КДН и ЗП, в свободное от учебы время

В течение
акции

ГУ Центр занятости,
КДН и ЗП, ОПДН УВД,
УОА, УНПО
(по согласованию)

11

Проведение в образовательных
организациях бесед и лекций, направленных на пропаганду здорового образа жизни

В течение
акции

УОА,
КБ-71,
УНПО,
ОзТК, СПО ОТИ НИЯУ
МИФИ, ОГКИ, «Центр
помощи детям-сиротам
и детям, оставшимся
без попечения родителей»
(по согласованию)

12

Проведение мероприятий, направленных на профилактику суицидального поведения

В течение
акции

Все субъекты системы
профилактики
(по согласованию)

13

Вовлечение несовершеннолетних
в занятия спортом, физкультурой,
культурно-массовые мероприятия;
организация спортивных мероприятий (эстафеты, турниры, соревнования и пр.)

В течение
акции

УФКиС,
Управление
культуры, УОА, служба по делам молодежи,
«Центр помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей»
(по согласованию)

2. Ресурсное обеспечение
В подготовке и проведении акции участвуют:
Управления и учреждения образования, культуры, спорта, здравоохранения;
Управление и учреждения социальной защиты населения;
Центр занятости населения;
служба по делам молодежи администрации;
средства массовой информации;
сотрудники подразделений УМВД;
члены комиссии по делам несовершеннолетних;
общественные объединения и волонтерские движения.
Материально - техническое обеспечение акции осуществляется за счет
средств органов, учреждений и организаций, участвующих в ее проведении.
3. Организация и проведение акции
Акция осуществляется на основании плана, утвержденного постановлением
администрации Озерского городского округа, ведомственных планов и согласованных действий ее участников.
Осуществление мероприятий по созданию условий для формирования здорового образа жизни несовершеннолетних и молодежи реализуется в следующих пространствах: образовательная среда; семейная среда; досуговая
среда.
Исходя из анализа наркологической ситуации в Озерском городском округе,
в рамках акции проводятся следующие мероприятия:
формирование личностных ресурсов, обеспечивающих развитие у несовершеннолетних и молодежи ценностей здорового образа жизни, действенной
установки на отказ от приема ПАВ;
внедрение и использование в образовательной среде инновационных педагогических и психологических технологий по формированию здорового образа
жизни;
консультативно - диагностическая и коррекционная помощь семье;
разработка планов спортивных, культурно - массовых и досуговых мероприятий;
организация правового просвещения со всеми участниками образовательного процесса (обучающиеся, законные представители, педагоги, общественность);
профилактика потребления ПАВ среди несовершеннолетних и молодежи;
подготовка и переподготовка кадров, работающих по профилактике потребления ПАВ;
профилактика суицидального поведения среди детей и молодёжи;
контроль и оперативность профилактических мероприятий;
информационно-аналитическая деятельность, определение наиболее эффективных методов формирования здорового образа жизни;
обобщение и анализ результатов проведенной акции.
4. Подведение итогов акции
Координирует и контролирует действия участников акции председатель
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Озерского городского округа.
Итоги проведения акции подводятся на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Начальник отдела по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации
Озерского городского округа Ю.Н. Злоказова
Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 26.03.2021 № 680
ПЛАН
мероприятий по проведению межведомственной акции
«За здоровый образ жизни»
№
п./п.

Мероприятия

1

Организация консультативно-диагностической, коррекционной, социально-правовой, медицинской и
иной помощи детям и семьям, находящимся в социально опасном
положении

Сроки проведения

Ответственный

В ходе акции

Все субъекты системы
профилактики
(по согласованию)

5
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Отработка механизма взаимодействия субъектов системы профилактики по оперативному информированию о фактах выявления
безнадзорных, «уличных» детей,
о фактах жестокого обращения с
детьми и принятых мерах по их защите

2
В течение
акции

Количество прочитанных лекций в образовательных
организациях, всего:
для подростков
для педагогов

Все субъекты системы
профилактики
(по согласованию)
3

для родителей
Количество семинаров,
диспутов, всего:
с учащимися

встреч,

круглых

столов,

родителями

15

16

17

18

19

20

Проведение тематических классных часов, диспутов, конкурсов,
фестивалей и др. по формированию системы знаний, умений и навыков здорового образа жизни

В течение
акции

УОА, УНПО, СПО ОТИ
НЯУ МИФИ, ОзТК, ОГКИ,
Управление культуры
(по согласованию)

4

педагогами
Количество подростков, обратившихся за помощью,
всего:
в том числе:
психолого-педагогической помощью
медицинской помощью

Выступления перед учащимися, на
родительских собраниях в образовательных организациях о профилактике негативных явлений
в подростковой среде, об ответственности родителей по воспитанию, обучению, содержанию детей

В течение
акции

- материальной помощью

УОА, ОПДН УВД, УНПО,
ОГКИ, ОзТК, СПО ОТИ
НИЯУ МИФИ, КБ-71
(по согласованию)

защитой прав
Количество
обращений
несовершеннолетних,
родителей (законных представителей), всего:
5

Информирование подростков о
возможностях трудоустройства в
летнее время, профориентационная работа с учащимися образовательных учреждений

В течение
акции

Информационное
акции

В течение
акции

сопровождение

в комиссию (отдел) по делам несовершеннолетних и
защите их прав
органы управления образования

УОА, ОКУ ЦЗН, ОДН и
ЗП, ОПДН УВД
(по согласованию)

органы социальной защиты населения
органы опеки и попечительства
органы здравоохранения

Все субъекты системы
профилактики
(по согласованию)

службу занятости
органы по делам молодежи
органы внутренних дел

Контроль за выполнением профилактических мероприятий (непосредственно в учреждениях, путем
заслушивания на заседаниях КДН
и ЗП)

В течение
акции

Обобщение и анализ результатов
акции «За здоровый образ жизни»

Май

обращений в другие службы (какие)
ОДН и ЗП
6

Оказана помощь обратившимся несовершеннолетним
и их родителям (законным представителям), всего:
в том числе:
медицинская

ОДН и ЗП

психолого-педагогическая
социально-правовая
материальная

Начальник отдела
по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации
Озерского городского округа Ю.Н. Злоказова
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 26.03.2021 № 680
Статистический отчет
о результатах проведения межведомственной профилактический акции
«За здоровый образ жизни»в _______________________________
_______
(наименование субъекта системы профилактики)
С 01.04.2021 - 30.04.2021
№
п/п

Сведения о результатах работы

2020 год

другая (указать какая)
Проведено проверок, рейдов, всего:
7

проверено мест концентрации несовершеннолетних
иные специализированные мероприятия

8

Количество представлений,
направленных в органы и
профилактики

9

Количество выступлений в средствах массовой
информации

10

информаций, писем
учреждения системы

Количество мероприятий, направленных на
профилактику суицидального поведения, всего:
проведение мероприятий для несовершеннолетних
(указать в аналитической информации, какие)
проведение
мероприятий
для
законных
представителей
(указать
в
аналитической
информации, какие)
проведение мероприятий для специалистов,
осуществляющих
деятельность
с
участием
несовершеннолетних и их законных представителей
(указать в аналитической информации, какие)

2021 год

Количество проведенных мероприятий, всего:
в том числе:

1

проверено мест досуга несовершеннолетних

учреждениями социальной защиты населения

иные мероприятия
информации, какие)

учреждениями и организациями образования

индивидуальная работа с несовершеннолетними,
оказавшимися в ситуации, требующей внимания
со стороны государства (указать в аналитической
информации, какая)

учреждениями дополнительного образования
учреждениями культуры
учреждениями здравоохранения
учреждениями физкультуры и спорта
органами по делам молодежи, в молодежной среде
иными заинтересованными организациями, в том
числе НКО

11

(указать

в

аналитической

Количество несовершеннолетних, состоящих на учете
в наркологическом кабинете, всего:
из них систематически употребляющих
наркотические вещества
алкогольные напитки
токсические вещества
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Количество организаторов акции, всего
12

работников органов внутренних дел
работников социальной защиты населения
работников образования
работников органов молодежи
работников организаций культуры

14.00
Большой зал

работников организаций здравоохранения

13

работников организаций физкультуры и спорта
других (указать каких)
представителей общественных организаций
Количество участников массовых мероприятий, всего
в том числе:
спортивных соревнований и праздников

14.30

творческих фестивалей и праздников
иных (указать в аналитической информации, какие)

Руководитель

Собрание депутатов Озерского городского округа
Постановление от 23.03.2021 № 1

О проведении ежегодного городского форума
«Озерск- территория объединения сил»
В целях развития инициативы и активности граждан, поддержки молодежного
движения и межсекторного сотрудничества, повышения качества социальных и
инициативных проектов в Озерском городском округе.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Провести городской форум «Озерск – территория объединения сил».
1.
Определить место и время проведения форума: 21.04.2021 года с
14.00 до 17.00 в ДК «Маяк» по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск, ул. Блюхера, 22.
2.
Утвердить прилагаемую программу городского форума «Озерск –
территория объединения сил».
3.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Собрания депутатов Озерского городского округа А.А.
Кузнеченкова.
4.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.
К.209
Серебряный зал

Председатель Собрания депутатов
Озерского городского округа С.Н. Гергенрейдер
УТВЕРЖДЕНО
постановлением председателя Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 23.03.2021 № 1
Программа городского форума
«Озерск – территория объединения сил»

2.
К.221
Соломенная
гостиная

г. Озерск
Челябинская обл.
ДК «Маяк» 14-00

21.04.2021

«Озерск – территория объединения сил» — проект Собрания депутатов Озерского городского округа, администрации, Общественной палаты и Общественной
молодежной палаты.
Цель форума: анализ направлений, форм, методов работы общественных объединений и органов местного самоуправления, определение совместных действий
общества и власти, совершенствования практик работы с населением в новых
сложных условиях пандемии.
Мероприятие направлено на развитие инициативы и активности граждан, на поддержку молодежного движения и межсекторного сотрудничества, повышение качества социальных и инициативных проектов в Озерском городском округе.
Регламент работы

3.

Открытие
Участниками форума являются представители общественного сектора Озерска,
депутаты Собрания депутатов, члены Общественной палаты, Общественной молодежной палаты, представители органов власти, руководители учреждений, организаций и активные горожане.
Открытие проводится с участием Главы Озерского городского округа, председателя Собрания депутатов, представителей Общественной палаты Челябинской области, Озерского городского округа и СМИ.

К.120
1 этаж

ПРОГРАММА

13.30
Фойе

Выставка книжных и периодических изданий «История
местного самоуправления в России», музейная экспозиция,
выставка – продажа сувенирной продукции «Максима»,
«GlassKat»
Регистрация участников
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Открытие форума, представление гостей и участников.
Приветствие гостей:
Бурматов Владимир Владимирович, депутат Государственной
Думы РФ
Щербаков Евгений Юрьевич, глава Озерского городского
округа
Гергенрейдер Сергей Николаевич, председатель Собрания
депутатов Озерского городского округа
Баженова Галина Михайловна, председатель Общественной
палаты Озерского городского округа
Награждения.
Минута памяти «35-лет со дня аварии на Чернобыльской
АЭС», возложение цветов к Памятнику ликвидаторам
радиационных аварий
Работа секций
Секция «Ресурсы для развития инициатив граждан»
Ведущий: Гаева Наталья Сергеевна
Выступления:
«Все о грантовых возможностях для НКО в 2021»,
«Заявки в Фонд президентских грантов: работа над
ошибками», Михаил Юрьевич Комиссаров, Наталья
Лаврентьева, Фонд «Центр поддержки гражданских
инициатив и развития некоммерческого сектора экономики
Челябинской области», г.Челябинск
«Опыт
сотрудничества
НКО
и
инициативных
граждан», Дарья Борисовна Добровольская, директор ЧРОО
«Молодежный центр», Челябинск, Константин Сергеевич
Лопин, директор АНО «Зеленый город», г.Челябинск
Проект «Нас много. Много нас!» по объединению
ресурсных центров УрФО, некоммерческая организации
«Благотворительный Фонд развития города Тюмени»
«Инициативное
бюджетирование
действительно
работает? Опыт Пермского края», Жданова Елена
Николаевна, руководитель специальных программ Совета
муниципальных
образований
Пермского
края,
член
Общенациональной ассоциации ТОС, г.Пермь
«Инициативное бюджетирование. Анализ первого
этапа конкурса в Озерске и перспективы дальнейшего
участия», Жмайло Александр Иванович, начальник
Управления экономики администрации Озерского городского
округа.
Секция «ТОС – новая высота»
Ведущий: Беляева Татьяна Александровна
Выступления:
«Стратегия развития ТОС в России до 2030 года»,
Барова Вера Владимировна, исполнительный директор
некоммерческой организации «Благотворительный Фонд
развития города Тюмени»
Проект «Местные сообщества – драйвер развития
территорий», поддержанный Фондом развития гражданских
инициатив Южного Урала
«Соседский центр «Шагол» - независимый проект,
созданный соседями для соседей Горячев Алексей
Вячеславович, исполнительный директор Ассоциация ТОС
Челябинской области.
«Коворкинг-центр, как это работает?» Беженцева
Екатерина
Алексеевна,
менеджер
коворкинг-центра
некоммерческой организации «Благотворительный Фонд
развития города Тюмени»
Объявление о конкурсе «Лучший Озерский двор –
2021»
Секция «Молодые лидеры как ресурс развития Урала»
Ведущий:
Елисеев
Николай
Владимирович,
член
Общественной молодежной палаты Озерского городского
округа
Выступления:
«Новые векторы развития молодежной политики»,
Малкова Елена Вячеславовна, проректор Пермского
государственного
национального
исследовательского
университета, кандидат философских наук, доцент кафедры
культурологии и социально-гуманитарных технологий
философско-социологического факультета
«Молодежная политика в Челябинской области. О
продвижении молодежных форумных кампаний»,
Светлана
Гаязовна
Калимуллина,
начальник
ГУМП
Челябинской области
«Проекты от молодежи – проекты для молодежи»,
Данила Игнатов, начальник службы по работе с молодежью,
г. Касли
«Будущее создается сегодня» Иван Мирошкин, член
Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов,
г.Озерск
Объявление о конкурсе для молодежи Озерского
городского округа «Успехи молодых – 2021»

16.30
Большой зал

Доклады по итогам работы секций
Обсуждение
Подведение итогов Форума

15.00-16.30 Фойе
2 этажа

Буфет

все публикуемые документы и электронная версия издания на интернет-сайте http://ozerskadm.ru
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Контрольно-счетная палата
Озерского городского округа
Распоряжение от 25.03.2021 № 17

О внесении изменений в Регламент Контрольно-счетной
палаты Озерского городского округа
1. Внести в Регламент Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа, утвержденный распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа от 30.08.2018 № 43:
1.1. Пункт 26 Регламента изложить в следующей редакции:
«26.
Деятельность Контрольно-счетной палаты по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Озерского городского округа при проведении плановых проверок осуществляется на основании плана,
утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты.
Порядок составления, утверждения, размещения плана проведения плановых
проверок осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
Озерского городского округа определяется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.».
1.2. Абзац третий пункта 44 Регламента изложить в следующей редакции:
«44.
Организация и проведение плановых и внеплановых проверок при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Озерского городского округа, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществляется в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.».
1.3. Главу 17 Регламента изложить в следующей редакции:
«Глава 17.
Организация контроля за исполнением представлений,
предписаний Контрольно-счетной палаты
90.
Контроль за исполнением представлений, предписаний Контрольно-счетной палаты осуществляют должностные лица, ответственные за проведение контрольных мероприятий (руководители рабочих групп).
Подготовка и направление представлений, предписаний контрольно-счетного
органа осуществляется в соответствии со статьей 16 Федерального закона от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований», Стандартом внешнего муниципального финансового контроля
«Общие правила проведения контрольного мероприятия».
Контроль за исполнением представлений, предписаний Контрольно-счетной
палаты включает в себя
1.анализ результатов исполнения представлений, предписаний Контрольно-счетной палаты;
2. снятие исполненных представлений, предписаний Контрольно-счетной палаты (отдельных требований (пунктов) с контроля;
3. принятие мер в случаях неисполнения представлений, предписаний Контрольно-счетной палаты (отдельных требований (пунктов), нарушения сроков
их исполнения.
Анализ результатов исполнения представлений, предписаний Контрольно-счетной палаты осуществляется в процессе проведения:
- мониторинга исполнения представлений, предписаний Контрольно-счетной
палаты, осуществляемого путем изучения и анализа полученной от объектов
контроля информации о результатах исполнения представлений, предписаний Контрольно-счетной палаты;
- контрольных мероприятий по проверке исполнения представлений, предписаний Контрольно-счетной палаты.
Мониторинг исполнения представлений, предписаний Контрольно-счетной
палаты включает в себя:
- контроль соблюдения объектами контроля установленных сроков исполнения представлений, предписаний Контрольно-счетной палаты и информирования Контрольно-счетной палаты о мерах, принятых по результатам их исполнения; анализ результатов исполнения объектами контроля требований,
содержащихся в представлениях, предписаниях Контрольно-счетной палаты.
Контроль за соблюдением сроков исполнения представлений, предписаний
Контрольно-счетной палаты и информирования о принятых по ним мерах состоит в сопоставлении фактических сроков исполнения представлений, предписаний Контрольно-счетной палаты (отдельных требований (пунктов) со
сроками, определенными законодательством Российской Федерации.
Фактические сроки исполнения представлений, предписаний Контрольно-счетной палаты (отдельных требований (пунктов) определяются по исходящей дате документов, представленных объектами контроля.

Учредитель (соучередители): Собрание депутатов Озерского городского округа, администрация Озерского городского округа, МБУ «Редакция газеты «Озерский вестник».
Директор, главный редактор - И.Б. Шабалина.
Адрес редакции и издателя: 456780, г. Озерск, пр.Победы, 17.
Телефон: 2-68-12.
oz.vestnik@mail.ru

Анализ результатов реализации объектами контроля представлений, предписаний Контрольно-счетной палаты включает в себя:
- анализ и оценку своевременности и полноты исполнения требований, содержащихся в представлениях, предписаниях Контрольно-счетной палаты, исполнения запланированных мероприятий по устранению выявленных нарушений законодательства и иных нормативных правовых актов, а также причин
и условий таких нарушений; анализ соответствия мер, принятых объектами
контроля, содержанию представлений, предписаний Контрольно-счетной палаты;
- анализ причин неисполнения требований, содержащихся в представлениях,
предписаниях Контрольно-счетной палаты.
В ходе осуществления мониторинга исполнения представлений, предписаний
Контрольно-счетной палаты у объектов контроля в соответствии со статьей
законодательством Российской Федерации может быть запрошена необходимая информация, документы и материалы о ходе и результатах исполнения
содержащихся в них требований.
По итогам анализа результатов исполнения объектами контроля представлений, предписаний Контрольно-счетной палаты оценивается полнота, качество
и своевременность исполнения содержащихся в них требований по устранению выявленных недостатков и нарушений законодательства и иных нормативных правовых актов (муниципальных правовых актов органов местного самоуправления), в том числе причин и условий таких нарушений, привлечению
к ответственности лиц, виновных в нарушении законодательства.
Должностное лицо, ответственное за проведение контрольного мероприятия,
не позднее 10 рабочих дней со дня истечения срока выполнения представления, предписания (отдельного его требования (пункта) направляет председателю Контрольно-счетной палаты информацию с одним из предложений:
- о снятии с контроля выполненного представления, предписания Контрольно-счетной палаты (отдельных требований (пунктов) с письменным обоснованием целесообразности снятия с контроля;
- о продлении срока контроля за выполнением представления Контрольно-счетной палаты (отдельных требований (пунктов) с обоснованием причин;
- о проведении контрольного мероприятия по проверке выполнения представления Контрольно-счетной палаты.
Председатель Контрольно-счетной палаты по предложению должностного
лица, ответственного за проведение контрольного мероприятия, принимает решение о снятии с контроля представления Контрольно-счетной палаты
(отдельных требований (пунктов), или о продлении сроков контроля за его
выполнением или о проведении контрольного мероприятия по проверке выполнения представления Контрольно-счетной палаты в соответствии со Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила
проведения контрольного мероприятия».
При обращении руководителей объектов контроля в суды и правоохранительные органы при выполнении отдельных требований (пунктов) представлений
Контрольно-счетной палаты решение об их выполнении и снятии с контроля
может быть принято на основании полученных материалов, подтверждающих
факты принятия исковых заявлений судами, копий постановлений о возбуждении уголовных дел и иных материалов.
При выполнении (снятии с контроля) всех требований (пунктов) представление Контрольно-счетной палаты снимается с контроля в целом.
Срок выполнения представления может быть продлен по решению председателя Контрольно-счетной палаты на основании предложения руководителя
рабочей группы, инспекции, но не более одного раза.
Продление срока выполнения представления Контрольно-счетной палаты,
направленного по результатам контрольного мероприятия, осуществляется с
учетом того, что срок выполнения представления Контрольно-счетной палаты
(отдельного требования (пункта) не должен превышать шести месяцев (суммарно с учетом однократного продления срока выполнения представления).
Днем окончания контроля за выполнением представления Контрольно-счетной палаты (отдельного требования (пункта) является дата принятия решения о снятии его с контроля.
В случае неисполнения представления, предписания Контрольно-счетной палаты в установленный срок соответствующие должностные лица Контрольно-счетной палаты в установленном порядке составляют протокол об административном правонарушении.
91. В случае изменения обстоятельств или при иной необходимости отмены,
изменения ране принятого представления, предписания, вносятся изменения
в представления, предписания, или они отменяются.».
2. Документоведу Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа
ознакомить с настоящим распоряжением муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Контрольно-счетной палаты
Озерского городского округа А.П. Глухов
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