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ДЕЛОВОЙ ПАКЕТ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

№4

Собрание депутатов Озерского городского округа
Постановление № 8 от 06.04.2015

О внесении изменений в постановление от 23.03.2015 №7
В соответствии с Указом Президента РФ от 08.03.2015 №
120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и лицами, замещающими должности муниципальной
службы в аппарате Собрания депутатов Озерского городского округа, Контрольно-счетной палате Озерского городского
округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением от 23.03.2015 № 7, следующие изменения:

- в пункте 3 слова «на лицо, замещающее должность муниципальной службы» заменить словами «на муниципального
служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник».

Глава Озерского городского округа
А.А.Калинин.

Администрация Озерского городского округа
Постановление № 849 от 27.03.2015

О проведении смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу
по безопасности жизнедеятельности среди организаций
Озерского городского округа Челябинской области
В соответствии с Планом основных мероприятий Озерского городского округа по вопросам гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
на 2015 год, утвержденным главой Озерского городского округа, а
также приказом Главного управления МЧС России по Челябинской
области от 30.01.2015 № 62, в целях определения состояния, дальнейшего развития учебно-материальной базы по безопасности жизнедеятельности среди организаций Озерского городского округа, совершенствования подготовки населения Озерского городского округа
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по безопасности жизнедеятельности среди организаций Озерского городского округа Челябинской области.
2. Провести с 27.03.2015 по 01.10.2015 смотр-конкурс на лучшую
учебно-материальную базу по безопасности жизнедеятельности среди организаций Озерского городского округа Челябинской области.
3. Для организации и проведения 2 этапа смотра-конкурса назначить оргкомитет в составе:
председатель
оргкомитета

Чудов В.В., начальник Управления по делам
ГО и ЧС администрации Озерского городского
округа;

члены
оргкомитета:

Коржевский
Э.В.,
главный
специалист
Управления по делам ГО и ЧС администрации
Озерского городского округа;
Нусс В.С., старший инженер Управления по
делам ГО и ЧС администрации Озерского
городского округа;
Яркова
Т.А.,
заместитель
начальника
муниципального
учреждения
«Поисковоспасательная служба Озерского городского
округа» - начальник курсов гражданской
обороны.
4. Результаты проведения смотра-конкурса утвердить постановлением администрации Озерского городского округа до 05.10.2015.
5. Предложить организациям, указанным в приложении принять
участие в смотре-конкурсе.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на начальника Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Чудова В.В.
Глава администрации П.Ю.Качан.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа
от 27.03.2015 № 849

Положение
О смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу
по безопасности жизнедеятельности среди организаций
Озерского городского округа Челябинской области
1. Общие положения
Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу по безопасности жизнедеятельности среди организаций (далее
смотр-конкурс) Озерского городского округа Челябинской области проводится в соответствии с требованиями постановлений
Правительства Российской Федерации от
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» и
от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера», организационно-методических указаний МЧС России по подготовке населения
Российской Федерации в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.
Учебно-материальная база (далее УМБ) по безопасности жизнедеятельности
организаций - это комплекс материальных
и технических средств, предназначенных
для обеспечения обучения работающего
населения в области ГО и защиты от ЧС в
соответствии с действующими программами.
Положение определяет порядок проведения смотра-конкурса.
На смотр-конкурс не принимаются материалы по учебно-материальной базе образовательных учреждений независимо от
ведомственной принадлежности, а также
учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне.
2. Цели и задачи проведения смотраконкурса
Смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу проводится в целях определения лучшей УМБ по безопасности жизнедеятельности среди организаций Озерского
городского округа, приведение УМБ в соответствие с современными требованиями.
Основными задачами смотра-конкурса
УМБ являются:
оценка состояния УМБ, организации работы по ее развитию и совершенствованию;
улучшение
материально-технического
обеспечения обучения работающего населения:
выявление лучшей УМБ по безопасности жизнедеятельности среди организаций
Озерского городского округа, распространение передового опыта по ее развитию.
3. Основные вопросы
смотра-конкурса

проведения

Организация и содержание образовательного процесса:
приказ об организации подготовки работающего персонала организации по ГО и
действиям в ЧС;
наличие разработанных и утвержденных рабочих программ обучения (программы обучения спасательных служб, личного
состава нештатных аварийно-спасательных
формирований, работающего населения в
области ГО и защиты от ЧС);
наличие годового и перспективного плана развития и совершенствования учебно-материальной базы;
расписание занятий с рабочими и служащими на каждую группу;
ведение журнала учета посещаемости и
успеваемости.
Состояние учебно-материальной базы по
ГОЧС:
наличие и состояние учебного городка
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (участков);
наличие и состояние учебного кабинета
(класса) гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций;
наличие и состояние объектов организаций (убежища противорадиационного укрытия, складских помещений для хранения
имущества гражданской обороны, санитарно-обмывочных пунктов и т.д.);
уголки гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций.
4. Порядок проведения смотра-конкурса
Смотр-конкурс проводится в два этапа:
1 этап - (организации) проводится комиссией организации, расположенной на
территории Озерского городского округа
Челябинской области в период с 20 марта
по 10 августа текущего года;
2 этап - (муниципальный) проводится
оргкомитетом в период с 11 августа по 05
октября текущего года.
Смотр-конкурс проводится по группам:
первая группа - организации, отнесенные к категориям по гражданской обороне;
вторая группа - организации, не отнесенные к категориям по гражданской обороне
(с числом работающих свыше 200 человек
или с числом работающих менее 200 человек);
Состав комиссии 1 этапа определяет руководитель организации.
Результаты работы комиссии при проведении 1 этапа смотра-конкурса отражаются в ведомости оценочных показателей
состояния учебно-материальной базы по
безопасности
жизнедеятельности
среди
организаций Озерского городского округа

Челябинской области (приложение № 1),
которая до 10 августа текущего года представляется в адрес Управления по делам ГО
и ЧС администрации Озерского городского
округа.
Состав оргкомитета 2 этапа определяет
администрация Озерского городского округа Челябинской области.
Оргкомитет проводит 2 этап смотра-конкурса и определяет победителей на основе
поступивших данных от организаций Озерского городского округа.
Победители определяются раздельно в
каждой группе.
Определение победителей проводится
по наибольшей сумме баллов в соответствии с ведомостями оценочных показателей состояния учебно-материальной базы
по безопасности жизнедеятельности среди
организаций Озерского городского округа
Челябинской области.
Результаты 2 этапа смотра-конкурса
оформляются актом (приложение № 2). Акт
подписывается председателем и всеми членами оргкомитета и утверждается главой администрации Озерского городского округа.
После утверждения акта издается постановление администрации Озерского городского округа, в котором определяются места за лучшую учебно-материальную базу
по безопасности жизнедеятельности в организациях по группам.
Отчетные документы о проведенном 2
этапе в виде утвержденного акта, с приложением ведомостей оценочных показателей, представляются в адрес Главного
управления МЧС России по Челябинской
области (через отдел формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения, подготовки руководящего состава
методического руководства и обучения населения управления гражданской защиты)
до 05 октября текущего года.
Победители смотра-конкурса награждаются дипломами и грамотами.
Сведения о результатах смотра-конкурса УМБ по безопасности жизнедеятельности
организаций Озерского городского округа
отражаются в итоговом годовом докладе о
состоянии подготовки населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций организаций и Озерского городского округа Челябинской области
(форма № 1/ОБУЧ).

Начальник управления
по делам ГО и ЧС
администрации
Озерского городского округа
В.В.Чудов.
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Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 27.03.2015 № 849
Перечень организаций

№
п/п

Наименование организаций

№
п/п

Наименование организаций

22

ОАО «УПИИ» «ВНИПИЭТ»

1

Учреждения Управления образования администрации
Озерского городского округа

23

«Озерская городская ветеринарная станция по борьбе
с болезнями животных»

2

Учреждения Управления культуры администрации
Озерского городского округа

24

ЗАО «Завод нестандартного оборудования»

25

ООО «Уралстройэнерго»

3

Учреждения Управления ФКиС администрации
Озерского городского округа

26

ООО «Технострой»

4

Управление по социальной защите населения
администрации Озерского городского округа

27

ООО «Завод № 4»

5

МУП «УАТ»

28

ООО «Стром»

6

ОАО «Озерский городской Хлебозавод»

29

ОАО «Энергопром»

7

ОАО «КМС»

30

ООО ПТО «Видеоканал»

31

ЗАО ПО «Цветметсервис»

8

ООО «СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР»

32

ЗАО «ЗЭМИ-2»

9

ЗАО «МСУ-71»

33

ООО СК «Энергомонтаж»

10

МУМПКХ

34

ООО СПЕЦБУРМАШ

11

ЗАО «УМПК»

35

ОАО «Никимт- Атомстрой»

12

ЗАО «Уралгидромонтаж»

36

ООО «ДомСтройКомплекс»

13

ФГУП «ПО «Маяк»

37

ООО «УК «ОКХ»

14

ФГБУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА России

38

ООО «ЖЭК-4»

15

ОАО «Фортум» подразделение АТЭЦ

39

ООО «УО ОзерскСтройЖилСервис»

16

ФГУП «Южно-Уральский Институт Биофизики»

40

МУ «Соцсфера»

41

ГБУ СПО (ССУЗ)

17

ММУП ЖКХ пос. Новогорный

42

ГОУ СПО «Озерский колледж искусств»

18

МКУ «УКС Озерского городского округа»

43

ОТИ НИЯУ «МИФИ»

19

МП «КШП»

20

РУ-71 ФМБА России

21

ЦГиЭ ФМБА России

Озерский технологический колледж

Начальник управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа В.В.Чудов.

Ведомость оценочных показателей состояния учебно-материальной базы
по безопасности жизнедеятельности _______________________________
Озерского городского округа Челябинской области
№

Основные вопросы смотра - конкурса

Количество
начисляемых баллов

Штрафные баллы

Наличие приказа - 2
За каждое приложение - 1

За каждую ошибку в
документе - 0,1

Наличие программы – 2
(за каждую программу)

За отсутствие программ (за каждую) - 2

Наличие плана - 2
За раздел УМБ - 1

За каждую ошибку в
документе - 0,1

Наличие расписаний для всех
учебных групп - 2

За отсутствие одного
из расписаний - 0,2
За каждую ошибку в
документе - 0,1
За отсутствие одного
из журналов - 0,2
При отсутствии финансового обеспечения плана - 1,5
За отсутствие одного
из конспектов - 0,2

Начислено
баллов

Планово-отчетная документация
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Приказ руководителя организации «Об итогах подготовки
по ГО и защите от ЧС за 2014 г. и задачах на 2015 учебный
год и приложения к нему
Разработанные и утвержденные рабочие программы обучения личного состава работающего населения, личного состава НАСФ, спасательных служб
План основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и ОПБ на 2015 г. с указанием раздела мероприятия по созданию и совершенствованию УМБ
по ГОЧС
Расписания занятий по ГО и защите от ЧС для каждой учебной группы на год
Журнал персонального учета обучения должностных лиц и
специалистов ГОЧС
Журналы учета посещаемости и успеваемости учебных
групп на 2015 г.
Перспективный план создания и совершенствования УМБ
на 3-5 лет
Конспекты руководителей занятий по ГО для проведения
занятий по программам обучения

Наличие журнала - 2
Наличие журналов для всех
учебных групп - 2
Наличие плана - 2
Наличие конспектов для всех
учебных групп - 2

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

Элементы УМБ
2.1
Учебные классы по ГОЧС

Количество
начисляемых баллов
За каждый класс – 15
За помещение для проведения
занятий - 10
Действующий макет - 5
Стенд - 2
Плакат - 0,2

2.2

Учебный городок ГОЧС (наличие участка АСР, АВР, инженерной защиты, участка химической и радиационной защиты, наличие участка противопожарной подготовки)

За учебный городок ГОЧС – 30
За каждое учебное место (участок) в рабочем состоянии – 10

2.3

Уголки:
по ГОЧС
пожарной безопасности
по антитерроризму

За каждый уголок - 5

2.4

Убежище, ПРУ (баллы начисляются только за одно убежище
или ПРУ, используемые в учебных целях)

Убежище – 10
ПРУ - 5

Средства индивидуальной защиты и средства оказания первой помощи
3.1

Противогазы:
гражданские (ГП-5, ГП–5В, ГП-7, ГП-7В, и т.д.)
детские (ПДФ-Ш, (2Ш), ПДФ-Д (2Д)
камеры защитные детские до 1,5 лет (КЗД-4, КЗД-6)
дополнительные патроны (ДПГ-1, ДПГ-3, ПЗУ-К, ДП-1)
ФПК промышленных противогазов
ВМП, ПТМ
Самоспасатели
И т.д.

3.2

Респираторы:
Противопылевые (Р-2, У-2К, У-2КС, Лепесток 1, Ф-62Ш)
Противогазовые (РПГ-67, РПА-1, РГ-Т)
Газопылезащитные (РУ-60М, У-ГП, Нева-К)
Изолирующие дыхательные аппараты (ИДА)
и т.д.
Средства защиты кожи:
Изолирующие (ОЗК, Л-1)
Фильтрующие (ЗФО, ФЗО)
и т.д.

3.3

3.4

4.2
4.3

Начислено
баллов

За класс в аварийном
состоянии - 10
За класс, требующий
ремонта:
косметического - 2;
текущего - 5;
капитального - 7.
За каждый устаревший по содержанию:
стенд - 0,5
плакат -0,1

За устаревший по содержанию уголок - 1

За единицу каждого наименования - 1 (общее количество
не учитывается)

За неисправные - 0,5

За единицу каждого наименования прибора по классификации и назначению – 1 (общее
количество не учитывается)

За неисправные – 0,5

АИ-2
ИПП-8.9,10,11;
ИДП;
санитарные сумки;
носилки;
шины;
и т.д.

Приборы и средства связи
4.1

Штрафные баллы

Радиационной разведки (ДП-5В, ДП-7В, ИМД-5, ИМД-1Р и
т.д.)
Химической разведки (ВПХР, ПХР-МВ)
Контроля облучения (ДП-22В, ДП-24, ИД-1, ИД-11 и т.д.)

4.4

Бытовые дозиметрические (ИРД-02Б1, ДРГ-01Т, («Белла»)
и т.д.)

4.5

Газоанализаторы (НП-3М и т. д.)

4.6

Телефонные аппараты;
переносные радиостанции;
радиостанции;
электромегафоны;
электросирены;
громкоговорители;
радиоприемники;
сигнальные средства.

1
1
1
1
1
1
1
1
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№

Основные вопросы смотра - конкурса

Технические средства обучения:
5.1
Телевизоры;
DVD – плееры;
проекторы;
мультимедиапроекторы;
компьютеры (в комплекте);
интерактивные экраны;
экраны и т.д.
5.2
Учебные видеофильмы;
презентации по обучающим программам;
компьютерные программы и т.д.
5.3
Тренажеры:
АМБУ;
ГОША;
и прочие.
Учебная литература (2010-2013 годов издания)
7. Подписка на журналы на текущий год
«Гражданская защита;
«Основы безопасности жизнедеятельности»;
«Военные знания»
8. Фотопродукция 2014 – 2015 гг. выпуска:
газеты;
альбомы;
стенды.
9. Печатная продукция 2014 – 2015 гг.
9.1
Статьи в газетах по тематике ГОЧС, пожарной безопасности
и терроризму.
9.2
Памятки, листовки, буклеты, закладки (баллы начисляются
за тираж 50 и более)
10. Выступления руководителя ГО, уполномоченного по ГОЧС организации
по местному радио и ТВ по тематике ГОЧС.

Количество
начисляемых баллов
Баллы даются только за исправные ТСО
2
1
1
5
2
2
1
0,3
0,5
1
За каждый тип тренажера в рабочем состоянии - 5

Штрафные баллы

17

Начислено
баллов

За каждое наименование книги, брошюры - 0,1
За каждое наименование журнала – 2 (количество не учитывается)

0,5
1
2
За каждую статью – 0,5
Памятки – 2,
Буклеты – 2,
Листовки – 1,
Закладки – 0,5
По радио – 1,
По ТВ - 2

Председатель оргкомитета ______________________________________
___________________________________________
Члены оргкомитета:
______________________________________________
____________________________________________
______________________________________________
____________________________________________
______________________________________________
____________________________________________
______________________________________________
____________________________________________
«_____» _____________________ 2015 г.
Приложение №2
к Положению о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по безопасности
жизнедеятельности организаций Озерского городского округа Челябинской области
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Озерского городского округа
_____________________ П.Ю. Качан

АКТ
результатов смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по безопасности жизнедеятельности
организаций Озерского городского округа Челябинской области
Копия постановления главы администрации Озерского городского округа по подготовке и проведению смотра-конкурса, а также по его
итогам.
Общая оценочная ведомость, с указанием организаций, принявших участие в смотре-конкурсе (по группам) и количеством набранных
баллов.
Полное наименование организации, занявшей первое место в смотре-конкурсе, с приложением ведомости оценочных показателей, фото и
видеоматериалов. Фамилия, имя, отчество - руководителя организации, уполномоченного работника по ГОЧС.
Председатель оргкомитета:
Члены оргкомитета

_________________________ ___________________
_________________________ ___________________
_________________________ ___________________
_________________________ ___________________
_________________________ ___________________
«____» ________________ 2015 г.
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Постановление № 868 от 30.03.2015

О весенней уборке территории Озерского городского округа
В соответствии с Правилами благоустройства территории Озерского городского округа, утвержденными решением Собрания
депутатов Озерского городского округа от
30.05.2012 № 82, Уставом Озерского городского округа и в целях улучшения санитарно-экологического состояния территории
Озерского городского округа, постановляю:
1. Рекомендовать руководителям всех
организаций в Озерском городском округе, независимо от форм собственности, с
01.04.2015 по 30.04.2015 года организовать
уборку и вывоз мусора с закрепленных и
прилегающих территорий (до 5 м по периметру границ землепользования), уличных
газонов, тротуаров и проезжей части дорог.
2. Рекомендовать командованию войсковой части 3273, руководителям организаций, расположенных вдоль ул. Кыштымская в г. Озерске, до 30.04.2015 произвести
уборку своих и прилегающих территорий до
границы дорожного полотна с вывозом мусора на специализированный полигон ТБО
г.Озерска.
3. Рекомендовать РУ № 71 ФМБА России
(Петер И.Г.), ЦМСЧ № 71 ФМБА России (Фомин Е.П.), ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 71» ФМБА России (Ширяев И.В.),
организациям торговли и общественного
питания до 30.04.2015 организовать уборку и вывоз мусора с столовых, медицинских,
торговых учреждений, рынков и других мест
массового посещения людей (по принадлежности), а также прилегающих к ним участков, в том числе газонов, тротуаров и проезжей части дорог вдоль бордюрного камня
(в пределах 5 м по периметру границ землепользования), с вывозом мусора на специализированный полигон ТБО г. Озерска.
4. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Барабас
А.А.), Управлению по физической культуре и
спорту администрации Озерского городского
округа (Степанов С.А.), Управлению культуры администрации Озерского городского
округа (Сальникова Н.Г.), МУ «Социальная
сфера» (Кандалов Ю.Н.) до 30.04.2015 организовать уборку и вывоз мусора с территории школ, детских учреждений, парков,
пляжей и других мест массового посещения
людей (по принадлежности), а также прилегающих к ним участков, в том числе газонов,
тротуаров и проезжей части дорог вдоль
бордюрного камня (в пределах 5 м по периметру границ землепользования), с вывозом
мусора на специализированный полигон ТБО
г. Озерска.
5. Рекомендовать Управляющим организациям: ООО «ЖЭК-4» (Ремденок Л.Г.), ЗАО
УК «Строен» (Юматов С.Н.), ООО УК «ОКХ»
(Юдина А.И.), ООО ЖЭК «Уют» (Мартюшов П.В.), ООО «Управляющая организация
«ОзерскСтройЖилСервис» (Захаров В.М.),
ООО «ЖКС» (Шаньшерова Л.Ю.), ООО УК
«Жилстрой» (Аминов З.К.), МУП «ДЕЗ» (Юлдашев Т.К.), ТСЖ «Факел» (Чернецова Л.А.),
ММУП ЖКХ
пос. Новогорный (Горюнов
В.А.), ООО «Ленина 64» (Деев О.Р.), ООО

«СтройГАРАНТ» (Откупщиков А.А.), ООО УК
«Теплый дом» (Колокольникова С.К.), ООО
УК «Система» (Куроедов О.В.), непосредственному управлению собственниками пос.
Новогорный ул.Советская,29:
1) до 30.04.2015 провести уборку дворовых территорий, подвалов, чердаков и
лестничных клеток жилых домов, и ремонтируемых объектов с вывозом мусора на специализированный полигон ТБО г. Озерска;
2) для проведения весенней уборки на
территории жилых кварталов микрорайонов, а также на придомовых территориях,
привлечь общественные организации и собственников многоквартирных домов, организовав городской субботник в указанные
сроки;
3) представлять информацию в единый
дежурно-диспетчерский центр муниципального учреждения «Поисково-спасательная
служба Озерского городского округа» о работах по убранным территориям.
6. Управлению жилищно-коммунального
хозяйства администрации Озерского городского округа (Каюрин А.М.) организовать
контроль за уборкой придомовых территорий ОГО.
7. Рекомендовать председателям потребительских гаражных и гаражно-строительных
кооперативов, садоводческих некоммерческих товариществ до 30.04.2015 организовать и провести уборку предоставленных
земельных участков в пределах юридических границ, а также прилегающих к садоводческим товариществам и гаражным кооперативам территорий, в размере 50 м по
периметру границ землепользования с вывозом мусора на специализированный полигон ТБО г.Озерска.
8. Рекомендовать владельцам индивидуальных частных, двухквартирных жилых
домов убрать предоставленные земельные
участки с вывозом мусора на городской полигон ТБО г. Озерска специализированным
транспортом.
Вывоз мусора производить за счет жителей коттеджей по заявкам, направляемым
ими в специализированные организации. Не
допускать складирование собранного мусора вне арендуемой территории.
9. МУП «УАТ» (Погорелов В. Г.):
1) до 30.04.2015 провести очистку городских улиц, тротуаров, газонов, остановочных площадок городского пассажирского
транспорта, в том числе в пределах 5 м по
их периметру, и площадей в пределах закрепленных территорий с вывозом мусора
на специализированный полигон ТБО г.Озерска;
2) представлять информацию в единый
дежурно-диспетчерский центр муниципального учреждения «Поисково-спасательная
служба Озерского городского округа» о работах по очистке подведомственных территорий;
3) с 01.04.2015 по 30.04.2015 по договорам с городскими предприятиями и организациям, а также в соответствии с поступив-

шими заявками, выделять автотранспорт и
погрузочную технику для проведения работ
по санитарной очистке территории города.
10. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации
Озерского городского округа (Онищенко
Е.Н.) организовать контроль за уборкой городских улиц и загородных дорог.
11. Ремонтно-строительным предприятиям организовать работы по благоустройству
и уборке бытовых городков, подъездных путей к строящимся и ремонтируемым объектам.
12. Разрешить в период с 01.04.2015 по
30.04.2015 бесплатное пользование специализированным полигоном ТБО г. Озерска
юридическим лицам, независимо от форм
собственности, физическим лицам и индивидуальным предприятиям (за исключением
строительного мусора).
13. Начальникам отделов администрации
Озерского городского округа по поселкам
Новогорный (Коршунов Д.Г.), Метлино (Кунакбаева Л.М.) с 01.04.2015 по 30.04.2015
организовать уборку подведомственных территорий от мусора и отходов.
14. Рекомендовать руководителям ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 1 МЧС
России» (Богданов И.Н.), Управления МВД
России по ЗАТО г. Озерск (Ревякин С.В.)
усилить контроль за санитарным и противопожарным состоянием в гаражно-строительных кооперативах, садоводческих некоммерческих товариществах и торговых
точках.
15. Рекомендовать Региональному Управлению № 71 ФМБА России (Петер И.Г.) организовать рейды - проверки санитарного
состояния учреждений образования, культуры и спорта, лечебно-профилактических учреждений, торговли и питания по контролю
за исполнением данного постановления.
16. Отделу охраны окружающей среды
администрации Озерского городского округа (Смирнова Г.Н.) организовать рейды-проверки санитарно-экологического состояния
промышленных предприятий, дворовых территорий, гаражно-строительных кооперативов и садоводческих некоммерческих товариществ.
17. Ответственность за организацию весенней уборки возложить на заместителя
главы администрации Озерского городского округа Черкасова В.В. и и.о начальника
Управления капитального строительства и
благоустройства администрации Онищенко
Е.Н.
18. Муниципальному учреждению «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» (Мошняга В.И.) ежедневно
через единый дежурно-диспетчерский центр
информировать население округа о ситуации по уборке территории округа.
19. Для руководства и координации работ, связанных с весенней уборкой, создать
комиссию в составе:
–
Онищенко
Е.Н.,
председатель
исполняющий
обязанности
начальника
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Управления капитального строительства и
благоустройства администрации Озерского
городского округа;
заместитель председателя – Полетаев
Г.Р., заместитель председателя Собрания
депутатов Озерского городского округа (по
согласованию);
члены комиссии:
Басыров
Д.Ф.,
старший
инструктор
профилактики ГПП СПСЧ № 2 СУ ФПС № 1
МЧС России (по согласованию);
Батенев Д.А., начальник санитарного
отдела
РУ № 71 ФМБА России (по
согласованию);
Ермакова Н.Л., председатель Совета
территориального
общественного
самоуправления
при
главе
Озерского
городского округа (по согласованию);

Карымов
В.Ф.,
начальник
отдела
инженерного обеспечения транспорта и связи
Управления капитального строительства и
благоустройства администрации Озерского
городского округа;
Левина Н.В, начальник отдела Управления
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
Озерского
городского
округа;
Печенкин
А.В.,
начальник
ОГИБДД
Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск
Челябинской области (по согласованию);
Смирнова
Г.Н.,
начальник
отдела
охраны окружающей среды администрации
Озерского городского округа;
Халиков
Э.Ф.,
начальник
участка
санитарной очистки города МУП «УАТ» (по
согласованию).
20. Комиссии еженедельно проводить
контрольные объезды города и поселков с
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оформлением актов, итоговые проверки санитарного и экологического состояния территории Озерского городского округа провести 29 и 30 апреля 2015 года, по итогам
которых в срок до 08.05.2015 представить
соответствующую служебную записку в администрацию Озерского городского округа.
21. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
22. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 873 от 30.03.2015

О внесении изменений в постановление от 18.11.2013 № 3601
«Об утверждении муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»
на 2014 год и на плановый период до 2016 года»
(в редакции от 24.07.2014 № 2285, от 31.12.2014 № 4442)
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение в постановление от 18.11.2013 № 3601
«Об утверждении муниципальной программы «Капитальный
ремонт многоквартирных домов» на 2014 год и на плановый
период до 2016 года» (в редакции от 24.07.2014 № 2285,
от 31.12.2014 № 4442), отменив пункт 2 постановления от
31.12.2014 № 4442 «О внесении изменений в постановление от
18.11.2013 № 3601 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 год
и на плановый период до 2016 года».
2. Распространить действие настоящего постановления на
правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области и разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Черкасова В.В.
Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 875 от 31.03.2015

О внесении изменений в постановление от 18.11.2013 № 3601
«Об утверждении муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»
на 2014 год и на плановый период до 2016 года»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению
результативности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О
порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации»
постановляю:
1. Внести в постановление от 18.11.2013
№ 3601 «Об утверждении муниципальной
программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 год и на плановый

период до 2016 года» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной программы, изложить в следующей редакции:
«общий объем финансирования в 20142016 годах составляет - 34634,546 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа 34634,546 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс.
рублей.
Объем финансирования в 2014 году -

26690,546 тыс. рублей, в том числе за счет
средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа 26690,546 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2015 году 500,000 тыс. рублей, в том числе за счет
средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа 500,000 тыс. рублей;
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внебюджетных источников - 0,000 тыс.
рублей.
Объем финансирования в 2016 году 7444,000 тыс. рублей, в том числе за счет
средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа 7444,000 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс.
рублей»;
2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014-2016 годах составляет - 34634,546 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа 34634,546 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2014 году 26690,546 тыс. рублей, в том числе за счет

средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа 26690,546 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс.
рублей.
Объем финансирования в 2015 году
-500,000 тыс. рублей, в том числе за счет
средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа 500,000 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования в 2016 году 7444,000 тыс. рублей, в том числе за счет
средств:
межбюджетных трансфертов из областного бюджета - 0,000 тыс. рублей;
бюджета Озерского городского округа 7444,000 тыс. рублей;
внебюджетных источников - 0,000 тыс. рублей»;
3) приложение № 1 к муниципальной про-

грамме «План мероприятий муниципальной
программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 год и на плановый
период до 2016 года» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившими силу постановление от 29.05.2014 № 1542, подпункты 1, 3,
4, 5 пункта 1 постановления от 24.07.2014
№ 2285, подпункт 1.2 подпункта 1 пункта 1,
подпункты 3, 5 пункта 1 постановления от
31.12.2014 № 4442.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Озерского городского округа
Челябинской области и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить
на заместителя
главы администрации Озерского городского
округа Черкасова В.В.
Глава администрации П.Ю.Качан.

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 31.03.2015 № 875
Приложение № 1
к муниципальной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов»
на 2014 год и на плановый период до 2016 года»

План мероприятий муниципальной программы
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»
на 2014 год и на плановый период до 2016 года»
(наименование муниципальной программы)
№

Объекты
мероприятия

п/п

1
1

2

2

Проведение
комплексного
капитального
ремонта
многоквартирного
дома № 25 по
ул. Свердлова,
г. Озерск
Субсидия в целях
возмещения затрат
на проведение
капитального
ремонта общего
имущества
собственников
помещений в
многоквартирных
домах,
расположенных
на территории
Озерского
городского округа

Срок
проведения
мероприятия
(сдачи
объекта)
3

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
всего
межбюджет
бюджет
внебюд
межбюджетные
ные
округа
жетные
трансферты
трансферты из
средства
из областного
федерального
бюджета
бюджета
4
5
6
7
8

25
017,441

2014

25
017,441

0,000

0,000

2014
2015

1673,105
500,000

0,000
0,000

0,000
0,000

1673,105
500,000

0,000
0,000

2016

1 000,000

0,000

0,000

1 000,000

0,000

0,000

Статья,
под
статья
КОСГУ

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Целевое
назначе ние
(раздел,
подраздел)

Примечание

9

10

11

12

220,225

Управление КСиБ

0500,0505

-

240,242

Управление ЖКХ

0500,0501

-
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№
п/п

3

1

Объекты
мероприятия

Срок
проведения
мероприятия
(сдачи
объекта)

2
Уплата взносов
на капитальный
ремонт общего
имущества в
многоквартирных
домах,
расположенных
на территории
Озерского
городского
округа, в части
муниципального
жилищного фонда
ИТОГО

всего

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
межбюджет
бюджет
внебюд
межбюджетные
ные
округа
жетные
трансферты
трансферты из
средства
из областного
федерального
бюджета
бюджета
5
6
7
8

Статья,
под
статья
КОСГУ

Ответственный
исполнитель
(соисполнитель)

Целевое
назначе ние
(раздел,
подраздел)

Примечание

9

10

11

12

Управление ЖКХ

0500,0501

3

4

2016

6444,0

0,000

0,000

6444,0

0,000

220,225

2014-2016

34
634,546

0,000

0,000

34
634,546

0,000

-

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

-

в том числе
по годам

2014
2015
2016

26 690,546

500,000
7 444,000

Начальник Управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации Озерского городского округа

26 690,546

500,000
7 444,000

Управление
КСиБ,
Управление ЖКХ
-

-

-

-

-

А.М.Каюрин.

Постановление № 879 от 31.03.2015

Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
на возмещение затрат общественным организациям инвалидов, общественным организациям
ветеранов (пенсионеров), связанных с осуществлением деятельности,
направленной на решение социальных вопросов, в соответствии с уставными целями
В целях оказания финансовой поддержки общественным организациям инвалидов, общественным организациям ветеранов (пенсионеров), осуществляющим свою деятельность на территории Озерского
городского округа, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского
округа от 24.12.2014 № 226 «О бюджете Озерского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления
субсидий на возмещение затрат общественным организациям инвалидов, общественным организациям ветеранов (пенсионеров), связанных с осуществлением деятельности, направленной на решение
социальных вопросов, в соответствии с уставными целями.

2. Управлению социальной защиты населения администрации
Озерского городского округа Челябинской области (Масягина И.Б.)
осуществлять предоставление субсидии общественным организациям
инвалидов, общественным организациям ветеранов (пенсионеров) в
соответствии с утвержденным Положением.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Озерского городского округа
Ланге О.В.
Глава администрации П.Ю.Качан.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Озерского городского округа
от 31.03.2015 № 879

Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат
общественным организациям инвалидов, общественным организациям ветеранов
(пенсионеров), связанных с осуществлением деятельности направленной
на решение социальных вопросов, в соответствии с уставными целями
I. Общие положения
Настоящее положение о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат
общественным организациям инвалидов, общественным организациям ветеранов (пенсионеров), связанных с осуществлением
деятельности, направленной на решение социальных вопросов, в соответствии с уставными целями (далее соответственно - субсидии, организации) за счет средств бюджета
Озерского городского округа по муниципальной программе «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на

2014 год и плановый период 2015-2016
годы», утвержденной постановлением администрации Озерского городского округа от
17.10.2013 № 3214 (далее - Порядок), определяет правила предоставления субсидии на
частичное возмещение затрат отдельных организаций за счет средств бюджета Озерского городского округа.
Предоставление субсидии осуществляется
главным распорядителем бюджетных средств
- Управлением социальной защиты населения
администрации Озерского городского округа
Челябинской области (далее - УСЗН), в пределах средств, предусмотренных в бюджете

Озерского городского округа на соответствующий год.
Критериями отбора получателей субсидии
являются:
осуществление организацией уставной деятельности не менее 3 лет, предшествующих
дате подачи заявки на получение субсидии,
на территории Озерского городского округа;
количество участников (членов) организации не менее 100 человек;
отсутствие задолженности по налогам,
сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды;
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отсутствие процедуры ликвидации или
банкротства в соответствии с действующим
законодательством.
Целью предоставления субсидии является
возмещение затрат получателям субсидии,
связанных с осуществлением уставной деятельности:
на оплату услуг местной телефонной связи;
на оплату услуг междугородней телефонной связи;
на оплату коммунальных услуг за используемые помещения;
на оплату аренды за пользование помещением, пользованием имуществом;
на оплату услуг по содержанию помещений, техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации;
на оплату автотранспорта используемого
для поездок работников;
на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, услуги расчетно-кассового обслуживания;
на приобретение технических средств;
на содержание технических средств;
на оплату услуг по сопровождению программ;
на приобретение периодических печатных
изданий;
на проведение праздничных мероприятий;
на приобретение памятных подарков, сувениров при проведении праздничных мероприятий;
на посещение граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
на расходы на содержание и обслуживание автотранспорта, принадлежащего получателю субсидии;
на заработную плату работникам и материальную помощь членам организаций - получателей субсидии.
Субсидии организациям предоставляются
по фактически произведенным и документально подтвержденным затратам.
Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
Основанием для предоставления субсидии
является соглашение о предоставлении субсидии, заключаемое между УСЗН и получателем субсидии (далее - соглашение), которое
должно содержать:
размер, порядок, сроки, цель и условия
предоставления субсидии;
согласие получателя субсидии (за исключением государственных корпораций и компаний) на осуществление УСЗН и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления;
порядок возврата сумм, использованных
получателем субсидии, в случае установления по итогам проверок, проведенных УСЗН,
а также органами муниципального финансового контроля, факта нарушения целей и
условий использования средств бюджета,
определенных настоящим Порядком и заключенным соглашением;
порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии;
порядок возврата не использованного по
состоянию на 01 января очередного финансового года остатка субсидии.
II. Порядок получения субсидии
Для получения субсидии организация
представляет в УСЗН:
заявку на получение субсидии;
заверенные копии учредительных документов организации;
выписку из Единого государственного рее-

стра юридических лиц, выданную не позднее
одного месяца до даты подачи заявки на получение субсидии;
бухгалтерскую отчетность по форме № 1
и № 2 за предыдущий отчетный финансовый
период;
информацию об отсутствии задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные
фонды, выданную не позднее одного месяца
до даты подачи заявки на получение субсидии;
справку из банка об отсутствии задолженности по расчетному счету, выданную не
позднее одного месяца до даты подачи заявки на получение субсидии;
смету доходов и расходов (далее - Смета);
справку о численности участников (членов) организации;
информацию о деятельности организации
за предшествующий финансовый год, о проведенных мероприятиях и достигнутых результатах;
информацию о планируемых мероприятиях на текущий финансовый год.
Копии документов заверяются руководителем организации.
Представленные документы организаций
рассматриваются комиссией, созданной по
приказу Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области.
Комиссия в течение трех рабочих дней со
дня получения документов претендентов на
получение субсидии рассматривает, изучает,
анализирует предоставленные документы и
принимает решение о соответствии или несоответствии претендента на получение субсидии условиям и критериям, предусмотренным
настоящим Положением.
Решение о соответствии или несоответствии претендента на получение субсидии
оформляется в виде протокола Комиссии,
который подписывается всеми членами Комиссии. В протоколе указывается мотивированное заключение, принятое Комиссией по
каждой рассмотренной заявке.
В случае несоответствия претендента на
получение субсидии условиям и критериям
отбора, предусмотренным Положением, Комиссия направляет претенденту в течение
пяти рабочих дней заказным письмом с уведомлением выписку из протокола и мотивированный отказ о не предоставлении субсидии, подписанный всеми членами Комиссии.
В случае соответствия претендента на получение субсидии условиям и критериям отбора, предусмотренным Положением, Комиссия принимает решение о предоставлении
субсидии и направляет претенденту выписку
из протокола в течение трех рабочих дней.
УСЗН в течение семи дней со дня принятия
решения заключает соглашение о предоставлении субсидии на один календарный год.
Субсидия организациям предоставляется
ежемесячно, в пределах средств, выделенных из бюджета Озерского городского округа.
III. Контроль и ответственность
Получатель субсидии:
1) ведет учет полученной им субсидии, а
также учет ее использования в соответствии
с законодательством Российской Федерации
и нормативными документами по ведению
бухгалтерского учета;
2) ежемесячно (до 10 числа месяца, следующего за отчетным) предоставляет в УСЗН

отчет об использовании субсидии по форме и
в сроки, установленные соглашением;
3) несет предусмотренную законодательством ответственность за достоверность отчетности, за целевое и эффективное использование бюджетных средств.
Контроль за достоверностью сведений, содержащихся в отчетах, предоставленных получателем субсидии, осуществляет УСЗН.
Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии получателем субсидии осуществляется
УСЗН и органом муниципального финансового контроля.
IV. Порядок возврата субсидии в случаях нарушений условий, установленных при их предоставлении
Организации, получившие субсидию:
несут ответственность за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации. В случае нецелевого использования
бюджетных средств или иных нарушений
бюджетного законодательства Российской
Федерации к организации могут быть применены меры принуждения в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации
и иными федеральными законами.
Организации для осуществления своей
деятельности вправе привлекать к выполнению работ, предусмотренных в заявленной и
утвержденной Смете, третьих лиц.
В случае установления контрольными мероприятиями фактов несоблюдения условий,
установленных при предоставлении субсидии, нецелевого использования субсидии и
(или) не предоставления отчетности в установленные сроки в соответствии с настоящим
Положением, вправе прекратить предоставление субсидии и принять меры по их возврату.
При выявлении случаев несоблюдения условий, установленных при предоставлении
субсидии, нецелевого использования субсидии и (или) непредставления отчетности в
установленные в соответствии с настоящим
Положением сроки УСЗН направляют общественным организациям акт о выявленных
нарушениях с указанием сроков их устранения.
В случае не устранения нарушений в сроки, указанные в акте, УСЗН в течение трех
рабочих дней направляют организациям уведомление о возврате субсидии.
В случае несоблюдения условий, установленных при предоставлении субсидии, нецелевого использования, не использования
субсидии в срок, установленный Соглашением и (или) непредоставления отчетности
в установленные в соответствии с настоящим Положением сроки субсидия подлежит
возврату на лицевой счет УСЗН в течение 30
дней со дня получения уведомления о возврате субсидии.
При не возврате субсидии в указанный
срок УСЗН принимает меры по взысканию
субсидии, подлежащей возврату, в бюджет
Озерского городского округа в судебном порядке.
Организации несут предусмотренную действующим законодательством ответственность за нецелевое использование субсидии,
предоставленной в соответствии с настоящим
Положением.
Начальник Управления социальной
защиты населения администрации
Озерского городского округа
И.Б.Масягина.
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Постановление № 898 от 31.03.2015

О внесении изменений в постановление от 26.12.2013 № 4174
«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения
на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы
(с изменениями от 29.08.2014 № 2741, от 31.12.2014 № 4459)
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации
от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия
решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 26.12.2013 № 4174 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2014
- 2016 годы» (с изменениями от 29.08.2014 № 2741, от 31.12.2014
№ 4459), следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной
программы» дополнить пунктами 7, 8, 9 и 10 в следующей редакции:
«7) количество дорожных знаков, замененных на знаки с повышенной яркостью (с флуоресцентным покрытием) на территории
Озерского городского округа (ед.);
8) количество отремонтированных пешеходных переходов, оборудованных искусственными неровностями на территории Озерского городского округа (ед.);
9) количество установленных светофоров с организацией электроснабжения на Т - образном перекрестке, в том числе ПИРы (ед.);
10) количество реконструированных перекрестков на территории
Озерского городского округа (ед.)»;
1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы представлено в таблице:
в том числе по источникам
финансирования
Год

Общая сумма,
тыс. руб.

2014

Бюджет
округа

Межбюджетные
трансферты из
областного бюджета

3 160,23224

1 600,35272

1 559,87952

2015

6 222,29772

6 222,29772

0,00000

2016

150,00000

150,00000

0,00000

2014-2016

9 532,52996

7 972,65044

1 559,87952

1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«1) ремонт 2 пешеходных переходов с установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки на территории Озерского городского округа;
2) ремонт 4 пешеходных переходов с установкой пешеходных
ограждений на территории Озерского городского округа;
3) ремонт 6 пешеходных переходов с установкой наружного освещения на территории Озерского городского округа;
4) разработка 1 проекта на устройство светофорного объекта,
ПИР;
5) замена 50 дорожных знаков на знаки с повышенной яркостью
(с флуоресцентным покрытием) на территории Озерского городского округа;
6) ремонт 8 пешеходных переходов с оборудованием искусственных неровностей на территории Озерского городского округа;

7) перемещение 60 единиц бесхозяйных транспортных средств на
территории Озерского городского округа;
8) обустройство 1 парковочного кармана на территории Озерского городского округа;
9) установка 1 светофора с организацией электроснабжения на
Т - образном перекрестке, в том числе ПИРы;
10) реконструкция 1 перекрестка на территории Озерского городского округа»;
2) в разделе I «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» после абзаца 13 добавить строку следующего содержания:
«на 01 января 2014 г. состоит 43989 единиц ТС»;
3) после абзаца 19 раздела I «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» предложение «Объективными причинами нарушений пешеходами Правил
дорожного движения являются» дополнить абзацами следующего
содержания:
«недостаточное количество специально устроенных возвышений
на проезжей части для принудительного снижения скорости движения (искусственная неровность);
отсутствие наружного освещения на некоторых пешеходных переходах;
недостаточное количество дорожных знаков с повышенной яркостью (с флуоресцентным покрытием);
недостаточное количество светофоров на перекрестках;
недостаточное количество реконструированных перекрестков»;
4) абзац 32 раздела I «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» дополнить пунктами следующего содержания:
«Пересечение ул.8 Марта - ул.Железнодорожная.
Данный пешеходный переход имеет высокий уровень транспортной и пешеходной интенсивности движения, так как вблизи него
находятся жилые дома, в/ч № 63330 978 УСЦ МЧС России, многочисленные магазины. Причиной наездов на пешеходов в данном месте является переход проезжей части в неустановленном месте, в
непосредственной близости перед движущимся транспортом и превышение безопасного скоростного режима водителями транспортных средств. Исключить несанкционированный выход пешеходов на
проезжую часть возможно путем проведения ремонта пешеходного
перехода, с установкой пешеходных ограждений, наружного освещения, дорожных знаков и разметки.
Нерегулируемые пешеходные переходы по пр.Карла Маркса,8 и
пр.Карла Маркса,20.
Данные пешеходные переходы имеют высокий уровень транспортной и пешеходной интенсивности движения, так как вблизи
них находятся многочисленные жилые дома, ТС «Макдак», ОАО
«Челябинвестбанк», многочисленные магазины. Случаи наездов
на пешеходов в данном месте происходят из - за отсутствия соблюдения скоростного режима водителями при подъезде к данному пешеходному переходу. Исключить возможность наездов на пешеходов возможно путем устройства искусственной неровности на
данном переходе.
Нерегулируемый пешеходный переход по ул.Дзержинского,53.
Также является оживленным участком дороги, в связи с близким
расположением многочисленных жилых домов, продуктовых магазинов, детского сада, автобусной остановки. Причиной наездов на
пешеходов в данном месте является превышение безопасного скоростного режима водителями транспортных средств. Исключить возможность наездов на пешеходов возможно путем устройства искусственной неровности на данном переходе.
Нерегулируемый пешеходный переход по ул.Уральская,15.
Является оживленным пешеходным переходом, в связи с близким
расположением многочисленных жилых домов и МБОУ СОШ № 34,
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продуктовых магазинов. Причиной наездов на пешеходов в данном
месте является превышение безопасного скоростного режима водителями транспортных средств. Исключить возможность наездов на
пешеходов возможно путем устройства искусственной неровности на
данном переходе.
Нерегулируемый пешеходный переход по ул.Герцена,12.
Данный пешеходный переход имеет высокую транспортную и пешеходную интенсивности, в связи с близким расположением многочисленных жилых домов, МБОУ СОШ №32, продуктовых магазинов, ОАО «Сбербанк», автобусной остановки. Причиной наездов на
пешеходов в данном месте является превышение безопасного скоростного режима водителями транспортных средств. Исключить возможность наездов на пешеходов возможно путем устройства искусственной неровности на данном переходе.
Нерегулируемый пешеходный переход по ул.Советская,43.
Также является оживленным участком дороги, в связи с близким
расположением многочисленных жилых домов, МБОУ СОШ №30,
детским садом №27. Причиной наездов на пешеходов в данном месте является превышение безопасного скоростного режима водителями транспортных средств. Исключить возможность наездов на пешеходов возможно путем устройства искусственной неровности на
данном переходе.
Нерегулируемый пешеходный переход по ул.8 Марта, 6.
Является оживленным пешеходным переходом, в связи с близким
расположением многочисленных жилых домов и МБОУ СОШ №41,
продуктового магазина. Причиной наездов на пешеходов в данном
месте является превышение безопасного скоростного режима водителями транспортных средств. Исключить возможность наездов на
пешеходов возможно путем устройства искусственной неровности на
данном переходе.
Нерегулируемый пешеходный переход по ул. Театральная, 7.
Также является оживленным пешеходным переходом, в связи с
близким расположением многочисленных жилых домов и МБОУ СОШ
№41 (начальные классы), здание администрации пос. Новогорный.
Случаи наездов на пешеходов в данном месте происходят из - за отсутствия соблюдения скоростного режима водителями при подъезде
к данному пешеходному переходу. Исключить возможность наездов
на пешеходов возможно путем устройства искусственной неровности
на данном переходе.
Нерегулируемый пешеходный переход по ул. Октябрьская, 5а.
Данный пешеходный переход имеет высокую транспортную и пешеходную интенсивности движения, так как переход расположен в
центре пос. Новогорный и вблизи него расположены многочисленные жилые дома, продуктовые магазины. Из-за отсутствия на данном
переходе наружного освещения происходят ДТП с участием пешеходов, потому что в сумерки и темное время суток водители просто не
видят людей, переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу. Предотвратить возникновение ДТП с участием пешеходов на
указанном пешеходном переходе возможно путем установки наружного освещения.
Нерегулируемый пешеходный переход по ул.Индустриальная,3.
Данный пешеходный переход имеет высокую транспортную и пешеходную интенсивности движения, в связи с близким расположением ГОУ НПО ПЛ № 46, Управления капитального строительства и
благоустройства администрации Озерского городского округа, многочисленных гаражей. Из-за отсутствия на данном переходе наружного освещения происходят ДТП с участием пешеходов, потому что в
сумерки и темное время суток водители просто не видят людей, переходящих по нерегулируемому пешеходному переходу. Предотвратить возникновение ДТП с участием пешеходов на указанном пешеходном переходе возможно путем установки наружного освещения.
Перекресток ул. Железнодорожная и ул. Аргаяшская в пос. Новогорный.
На данном пересечении улиц расположен нерегулируемый пешеходный переход. Данный перекресток имеет высокую интенсивность
движения транспортных средств и является сложным пересечением
траекторий движения пешеходов и транспортных средств. Реконструкция перекрестка ул. Железнодорожная и ул. Аргаяшская в пос.
Новогорный приведет к созданию безопасных условий движения пешеходов и позволит предупредить дорожно - транспортные происшествия с участием пешеходов»;
5) абзац 36 раздела I «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами» дополнить абзацем следующего содержания:

«4. Несоответствие ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства
организации дорожного движения. Правила применения дорожных
знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;
6) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
изложить в новой редакции:
«Финансирование мероприятий Программы представлено в таблице:
в том числе по источникам
финансирования
Год

Общая сумма,
тыс. руб.

2014

Бюджет
округа

Межбюджетные
трансферты
из областного
бюджета

3 160,23224

1 600,35272

1 559,87952

2015

6 222,29772

6 222,29772

0,00000

2016

150,00000

150,00000

0,00000

2014-2016

9 532,52996

7 972,65044

1 559,87952

7) раздел VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«В результате реализации мероприятий Программы ожидается
достижение следующих индикативных показателей:
ремонт 2 пешеходных переходов с установкой дорожных знаков и
нанесением дорожной разметки на территории Озерского городского округа;
ремонт 4 пешеходных переходов с установкой пешеходных ограждений на территории Озерского городского округа;
ремонт 6 пешеходных переходов с установкой наружного освещения на территории Озерского городского округа;
разработка 1 проекта на устройство светофорного объекта, ПИР;
замена 50 дорожных знаков на знаки с повышенной яркостью
(с флуоресцентным покрытием) на территории Озерского городского округа;
ремонт 8 пешеходных переходов с оборудованием искусственных
неровностей на территории Озерского городского округа;
перемещение 60 единиц бесхозяйных транспортных средств
на территории Озерского городского округа;
обустройство 1 парковочного кармана на территории Озерского
городского округа;
установка 1 светофора с организацией электроснабжения на Т образном перекрестке, в том числе ПИРы;
реконструкция 1 перекрестка на территории Озерского городского округа»;
8) приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2014
- 2016 годы» изложить в новой редакции;
9) приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившими силу подпункты 1.2, 1.3 подпункта 1
пункта 1, подпункты 4, 5, 6, 7 пункта 1 постановления от 31.12.2014
№ 4459 «О внесении изменений в постановление от 26.12.2013 №
4174 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы (с изменениями от 29.08.2014 №
2741)».
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского
округа Черкасова В.В.
Глава администрации П.Ю.Качан.
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Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 31.03.2015 № 898
Приложение № 1
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

План мероприятий муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

6

Примечание

5

Целевое назначение
(раздел, подраздел)

4

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

3

Статья, подстать КОСГУ

2

Внебюджетные
средства

1

Всего

Бюджет округа

Объекты мероприятия

Межбюджетные
трансферты
из областного
бюджета

№
п/п

Срок
проведения
мероприятия
(сдачи
объекта)

Межбюджетные
трансферты
из федерального
бюджета

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

7

8

9

10

11

12

1. Создание безопасных условий для движения пешеходов
1.1

1.2

Ремонт пешеходного перехода
на перекрестке пр.Победы-ул.
Студенческая
Ремонт пешеходного перехода
по ул.Октябрьская, 5а

2014

92,19930

0,00000

92,10730

0,09200

0,00000

225

УКСиБ

04000409

2015

85,00000

0,00000

0,00000

60,00000

0,00000

225

УКСиБ

04000409

1.3

Ремонт пешеходного перехода
по ул.Индустриальная, 3

2015

85,00000

0,00000

0,00000

60,00000

0,00000

225

УКСиБ

04000409

1.4

Ремонт пешеходного перехода
на пересечении ул.8 Марта –
ул.Железнодорожная

2015

650,00000

0,00000

0,00000

500,0000

0,00000

225

УКСиБ

04000409

2. Повышение безопасности дорожного движения
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Ремонт пешеходных
переходов на перекрестке
ул.Октябрьская-ул.
Монтажников
Ремонт пешеходных переходов
на перекрестке пр.Победы-ул.
Менделеева
Ремонт пешеходного перехода
по ул. Матросова в районе
школы № 33
Ремонт пешеходного перехода
по ул. Октябрьская, 8 в районе
КСК «Лидер»
Обустройство парковочного
кармана по пр.Ленина, 84
(клуб «Наши дети»)
Ремонт пешеходных переходов
в районе ГРС по Озерскому
шоссе
Ремонт пешеходных переходов
в районе УПТК по Озерскому
шоссе
Ремонт пешеходного перехода
в районе ФГУП ЮУрИБФ по
Озерскому шоссе
Установка светофоров,
включая организацию
электроснабжения, на
Т-образном перекрестке ул.
Октябрьская и ул. Кыштымская
г.Озерска, Челябинской
области, в том числе ПИРы

2014

358,16977

0,00000

357,81056

0,35921

0,00000

225

УКСиБ

04000409

2014

740,77139

0,00000

740,02553

0,74586

0,00000

225

УКСиБ

04000409

2014

222,23013

0,00000

0,22300

0,00000

225

УКСиБ

04000409

2014

148,07702

0,00000

147,92900

0,14802

0,00000

225

УКСиБ

04000409

2014

123,41679

0,00000

0,00000

123,41679

0,00000

225

УКСиБ

04000409

2014

283,26490

0,00000

0,00000

283,26490

0,00000

225

УКСиБ

04000409

2014

283,26490

0,00000

0,00000

283,26490

0,00000

225

УКСиБ

04000409

2014

141,63304

0,00000

0,00000

141,63304

0,00000

225

УКСиБ

04000409

2014

158,70000

0,00000

0,00000

158,70000

0,00000

226

0,00000

226,
310

УКСиБ

04000409

2015

2111,15972

0,00000

222,00713

0,00000

2111,15972

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

26

«Озерский вестник» №12 (3505), 17 апреля 2015 года

2.15
2.16

2.17
2.18

2.19

Ремонт пешеходного
перехода по ул.Герцена, 12
(искусственная неровность)
Ремонт пешеходного
перехода по ул.Советская, 43
(искусственная неровность)
Ремонт пешеходного перехода
по ул.8Марта, 6 (искусственная
неровность)
Ремонт пешеходного перехода
по ул.Театральная, 7
(искусственная неровность)
Замена существующих
дорожных знаков на знаки
с повышенной яркостью (с
флуоресцентным покрытием)
на территории Озерского
городского округа
Реконструкция перекрестка
ул. Железнодорожная и ул.
Аргаяшская в пос. Новогорный
Итого по УКСиБ:
в том числе по годам:

Примечание

2.14

Целевое назначение
(раздел, подраздел)

2.13

Ответственный исполнитель
(соисполнитель)

2.12

Статья, подстать КОСГУ

2.11

2
Ремонт пешеходного перехода
по пр.Карла Маркса, 8
(искусственная неровность)
Ремонт пешеходного перехода
по пр.Карла Маркса, 20
(искусственная неровность)
Ремонт пешеходного
перехода по ул.Уральская, 15
(искусственная неровность)
Ремонт пешеходного перехода
по ул.Дзержинского, 53
(искусственная неровность)

Внебюджетные
средства

1
2.10

Всего

Бюджет округа

Объекты мероприятия

Межбюджетные
трансферты
из областного
бюджета

№
п/п

Межбюджетные
трансферты
из федерального
бюджета

Планируемые объемы финансирования (тыс.руб.)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2015

85,00000

0,00000

0,00000

85,00000

0,00000

225

УКСиБ

04000409

2015

85,00000

0,00000

0,00000

85,00000

0,00000

225

УКСиБ

04000409

2015

85,00000

0,00000

0,00000

85,00000

0,00000

225

УКСиБ

04000409

2015

85,00000

0,00000

0,00000

85,00000

0,00000

225

УКСиБ

04000409

2015

85,00000

0,00000

0,00000

85,00000

0,00000

225

УКСиБ

04000409

2015

85,00000

0,00000

0,00000

85,00000

0,00000

225

УКСиБ

04000409

2015

85,00000

0,00000

0,00000

85,00000

0,00000

225

УКСиБ

04000409

2015

85,00000

0,00000

0,00000

85,00000

0,00000

225

УКСиБ

04000409

2015

500,00000

0,00000

0,00000

500,00000

0,00000

226

УКСиБ

04000409

2015

1961,138000

0,00000

0,00000

1961,138000

0,00000

310

УКСиБ

0400-0409

2014-2016

8624,02496

0,00000

1559,87952

7064,14544

0,00000

-

-

-

2014

2551,72724

0,00000

1559,87952

991,84772

0,00000

-

-

-

2015

6072,29772

0,00000

0,00000

6072,29772

0,00000

-

-

-

2016

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-

-

-

Срок
проведения
мероприятия
(сдачи
объекта)

3. Организация работ по перемещению, хранению бесхозяйных автотранспортных средств

3.1

Перемещение бесхозяйных
транспортных средств на
территории Озерского
городского округа
Итого по УЖКХ:
в том числе по годам:

Всего по Программе:
в том числе по годам:

2014

608,50500

0,00000

0,00000

608,50500

0,00000

241

УЖКХ

2015

150,00000

0,00000

0,00000

150,00000

0,00000

241

УЖКХ

2016

150,00000

0,00000

0,00000

150,00000

0,00000

2014-2016

908,50500

0,00000

0,00000

908,50500

0,00000

241
-

УЖКХ
-

05000503
05000503
05000503
-

2014

608,50500

0,00000

0,00000

608,50500

0,00000

-

-

-

2015

150,00000

0,00000

0,00000

150,00000

0,00000

-

-

-

2016

150,00000

0,00000

0,00000

150,00000

0,00000

-

-

-

-

-

-

2014-2016

9532,52996

0,00000

1559,87952

7972,65044

0,00000

2014

3160,23224

0,00000

1559,87952

1600,35272

0,00000

-

-

-

2015

6222,29772

0,00000

0,00000

6222,29772

0,00000

-

-

-

2016

150,00000

0,00000

0,00000

150,00000

0,00000

-

-

-

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа Е.Н.Онищенко.
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Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 31.03.2015 № 898
Приложение № 2
к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах)
и их значениях муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы
Значения целевых показателей (индикаторов)
2012 год
(отчетный)

2013 год
(текущий)

2014 год
(очередной)

2015 год
(первый год
планового периода)

2016 год
(второй год
планового
периода)

ед.

1

3

1

1

0

2

Количество отремонтированных
пешеходных переходов с
установленными пешеходными
ограждениями на территории
Озерского городского округа

ед.

0

2

4

0

0

3

Количество отремонтированных
пешеходных переходов с
установленным наружным
освещением на территории Озерского
городского округа

ед.

0

0

3

3

0

4

Количество разработанных проектов
на устройство светофорного объекта,
ПИР

ед.

0

0

1

0

0

5

Количество дорожных знаков,
замененных на знаки с повышенной
яркостью (с флуоресцентным
покрытием) на территории Озерского
городского округа

ед.

0

0

0

50

0

6

Количество отремонтированных
пешеходных переходов,
оборудованных искусственными
неровностями на территории
Озерского городского округа

ед.

0

0

0

8

0

7

Количество ежегодно перемещенных
бесхозяйных транспортных средств
на территории Озерского городского
округа

ед.

22

40

40

10

10

8

Количество обустроенных
парковочных карманов на территории
Озерского городского округа

ед.

0

0

1

0

0

9

Количество установленных
светофоров с организацией
электроснабжения на Т – образном
перекрестке, в том числе ПИРы

ед.

0

0

0

1

0

Количество реконструированных
перекрестков на территории
Озерского городского округа

ед.

0

0

0

1

0

№
п/п

Целевой показатель (индикатор)

ед.
изм.

1

Количество отремонтированных
пешеходных переходов с
установленными дорожными знаками
и нанесенной дорожной разметкой
на территории Озерского городского
округа

10

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа Е.Н.Онищенко.
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Постановление № 902 от 02.04.2015

О внесении изменений в постановление от 31.10.2013 № 3395
«Об утверждении муниципальной программы
«Капитальный ремонт инженерных сетей на территории
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ Озерского городского округа,
их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 31.10.2013 № 3395 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерных
сетей на территории Озерского городского округа» на 2014-2016
годы» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы на
2014-2016 годы за счет средств бюджета Озерского городского округа составляет 10002,145 тыс. руб., в том числе:
2014 год - 8502,145 тыс. рублей;
2015 год - 1500,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования программы корректируется с учетом возможностей бюджета округа на очередной финансовый год»;
1.2) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Повышение эффективности, надежности и устойчивости функционирования инженерной системы жизнеобеспечения Озерского городского округа, снижение потерь и улучшение качества питьевой
воды за счет выполнения капитального ремонта:
участков сетей водоотведения протяженностью 0,205 км;
2-х резервуаров питьевой воды емкостью 800 куб.м каждый;
2-х скважин в п. Метлино;
1-го резервуара питьевой воды емкостью 2000 куб.м»;
2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования программы на 2014-2016 годы
за счет средств бюджета Озерского городского округа составляет
10002,145 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 8502,145 тыс. рублей;
2015 год - 1500,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей.
Объем финансирования программы корректируется с учетом возможностей бюджета округа на очередной финансовый год»;
3) раздел VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной
программы» изложить в новой редакции:
«Реализация мероприятий программы позволит повысить эффективность, надежность и устойчивость функционирования инженерной
системы жизнеобеспечения Озерского городского округа, снизить потери и улучшить качество питьевой воды за счет выполнения капитального ремонта:
участков сетей водоотведения протяженностью 0,205 км;
2-х резервуаров питьевой воды емкостью 800 куб.м каждый;
2-х скважин в п. Метлино;
1-го резервуара питьевой воды емкостью 2000 куб.м»;
4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерных сетей на территории Озерского
городского округа» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции;
5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерных сетей на территории Озерского городского округа»
на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившими силу подпункты 1.1), 1.2) подпункта 1) пункта 1, подпункты 2), 3), 4), 5) пункта 1 постановления от
31.12.2014 № 4450.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Озерского городского округа
Черкасова В.В.
Глава администрации П.Ю.Качан.

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 02.04.2015 № 902
Приложение № 1
к муниципальной программе «Капитальный ремонт инженерных сетей
на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

План мероприятий муниципальной программы
«Капитальный ремонт инженерных сетей на территории
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

№
п/п

1

Объекты мероприятия

Капитальный ремонт сетей
водоснабжения - всего,

Срок
проведения
мероприя
тия (сдача
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)

2014 год

6 663,340

Межбюджетные трансферты из
федерального
бюджета
0,000

6 663,340

0,000

2015 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2016 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего

Межбюджетные
трансферты
из областного
бюджета
0,000

бюджет
округа

Внебюд
жетные
средства

Статья,
подстатья
КОСГУ

Ответственный
исполнитель

Целевое
назначение
(раздел,
подраздел)

Прим.

225

в том числе:
1.1

Капитальный ремонт
резервуаров емк. 800 куб.м

2014 год

2 185,216

0,000

0,000

2 185,216

0,000

225

1.2

Капитальный ремонт скважин
№ 167, № 168 в п. Метлино

2014 год

1 488,115

0,000

0,000

1 488,115

0,000

225

1.3

Капитальный ремонт
резервуара емк. 2000 куб.
м на территории насоснофильтровальной станции
(г. Озерск, переулок
Поперечный, 7)

2014 год

2 990,009

0,000

0,000

2 990,009

0,000

225

Управление
капстроитель
ства
администра
ции

0500, 0505
0500, 0505
0500, 0505
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N
п/п
2

Объекты мероприятия

Капитальный ремонт сетей
водоотведения - всего,

Срок
проведения
мероприятия
(сдача
объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Межбюджетные трансферты из
федерального
бюджета

2014 год

1 838,805

0,000

Межбюджет
ные трансферты
из областного
бюджета
0,000

1 838,805

0,000

2015 год

1 500,000

0,000

0,000

1 500,000

0,000

2016 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014 год

1 838,805

0,000

0,000

1 838,805

0,000

Всего

бюджет
округа

Внебюд
жетные
средства

Статья,
подстатья
КОСГУ

Ответственный
исполнитель

Целевое
назначение
(раздел,
подраздел)

29
Прим.

225

в том числе:
2.1

2.2

Капитальный ремонт
напорных коллекторов
Ду=600 мм от КНС-2/8 до
камер переключения
Капитальный ремонт
напорного коллектора Dу
700 мм в районе гаражей
ВНИПИЭТ, г. Озерск

1 500,00

0,000

1 500,000

0,000

2015 год

ИТОГО
в том числе:

0,000

225
0,000

0,000

10 002,145

0,000

2014 год

10
002,145
8 502,145

0,000

0,000

8 502,145

0,000

2015 год

1 500,000

0,000

0,000

1 500,000

0,000

2016 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0500, 0505

225
Управление
капстроительства
администра
ции

0500,0505

И. о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа Е.Н.Онищенко.
Согласовано:
Директор
МКУ «УКС Озерского городского округа» Д.Н.Куваев.

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 02.04.2015 № 902
Приложение № 2
к муниципальной программе «Капитальный ремонт инженерных сетей на
территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах)
и их значениях муниципальной программы
«Капитальный ремонт инженерных сетей на территории
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы
Значение целевых показателей (индикаторов)
отчетный
год
(2012)

текущий
год
(2013)

очередной
год
(2014)

первый год
плановго
периода
(2015)

второй год
планвого
периода
(2016)

км

0

0

0,105

0,100

0

Количество капитально отремонтированных резервуаров питьевой воды емкостью 800 куб.м

шт.

0

0

2

0

0

3

Количество капитально отремонтированных скважин

шт.

0

0

2

0

0

4

Количество капитально отремонтированных резервуаров питьевой воды емкостью 2000 куб.м

шт.

0

0

1

0

0

№
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

1

Протяженность отремонтированных
участков сетей водоотведения

2

И. о. начальника Управления капитального
строительства и благоустройства
администрации Озерского городского округа Е.Н.Онищенко.
Согласовано:
Директор
МКУ «УКС Озерского городского округа»

Д.Н.Куваев.

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

30

«Озерский вестник» №12 (3505), 17 апреля 2015 года
Постановление № 909 от 03.04.2015

О внесении изменений в Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями
Озерского городского округа в качестве основных видов деятельности, органом,
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении которых
осуществляет администрация Озерского городского округа, утвержденный
постановлением администрации Озерского городского округа от 18.03.2015 № 727
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления», Уставом Озерского городского округа,
постановляю:
1. Внести изменения в Ведомственный перечень муниципальных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Озерского городского округа в качестве основных видов деятельности, органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет администрация
Озерского городского округа, утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 18.03.2015 № 727 (далее - Ведомственный перечень), дополнив столбец 5 «Показатели,

характеризующие качество муниципальной услуги (работы)» пункта
2 Ведомственного перечня пунктом 3 следующей редакции:
«3. Доля специалистов (главный редактор, заместитель главного
редактора, ответственный секретарь, корреспондент, фотокорреспондент), участвующих в подготовке иной официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Озерского
городского округа (%)».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского
городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского
округа Ланге О.В.
Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 918 от 03.04.2015

О внесении изменений в постановление от 31.10.2013 № 3408
«Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство Озерского городского округа» на 2014 год
и на плановый период 2015-2016 гг.»
(с изменениями от 05.03.2014 № 608, от 15.07.2014 № 2203, от 31.12.2014 № 4449)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по
повышению результативности бюджетных
расходов», постановлением администрации
Озерского городского округа от 16.08.2013
№ 2476 «О порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и
реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 31.10.2013
№ 3408 «Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый
период 2015 - 2016 гг.» (с изменениями от
05.03.2014 № 608, от 15.07.2014 № 2203,
от 31.12.2014 № 4449) следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» дополнить текстом следующего содержания:
«13. Количество установленных Досок почета, (шт.);
14. Площадь капитально отремонтированных дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов Озерского городского округа, (кв.м)»;
1.2) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы»
изложить в новой редакции:
«Объем
финансирования
муниципальной программы за счет средств бюдже-

та Озерского городского округа составляет
20956,644 тыс. руб.,
в том числе, по годам:
2014 год - 8504,045 тыс. руб.;
2015 год - 12452,599 тыс. руб.;
2016 год - 0000,000 тыс. руб.»;
1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«количество вырубленных старовозрастных, больных и аварийных деревьев на территории Озерского городского округа - 292
шт.;
количество выкорчеванных пней на территории Озерского городского округа - 23 шт.;
протяженность капитально отремонтированных сетей ливневой канализации - 700 м;
площадь благоустроенной береговой зоны
пруда по пр. Карла Маркса - 4000 кв.м.;
объем удаленного донного мусора и подводной растительности пруда по пр. Карла
Маркса - 23,714 куб.м.;
количество комплектов разработанной
проектно-сметной документации для установки Доски почета - 1 шт.;
количество установленных Досок почета 1 шт.;
площадь восстановленных изношенных
верхних слоев асфальтобетонного покрытия
на отдельных участках дворовых территорий
многоквартирных жилых домов - 2400 кв. м.;
количество оборудованных детских площадок на дворовых территориях многоквартирных жилых домов - 6 шт.;
количество оборудованных спортивных

площадок на дворовых территориях многоквартирных жилых домов - 1 шт.;
протяженность капитально отремонтированных сетей наружного освещения - 1820 м;
количество замененных ламповых светильников наружного освещения - 5 шт.;
количество приобретенных контейнеров
заглубленного типа для сбора ТБО - 10 шт.;
площадь капитально отремонтированных
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского
округа - 7000 кв.м.»;
2) первое предложение раздела 4 «Система мероприятий муниципальной программы»
продолжить словами: «…установку Доски почета, капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Озерского городского округа»;
3) раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой
редакции:
«Объем финансирования муниципальной
программы за счет средств бюджета Озерского городского округа составляет - 20956,644
тыс. руб.,
в том числе, по годам:
2014 год - 8504,045 тыс. руб.;
2015 год - 12452,599 тыс. руб.;
2016 год - 0000,000 тыс. руб.»;
4) раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели социально-экономической эффективности» изложить в новой редакции:
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«Реализация мероприятий программы позволит:
обеспечить безопасные и комфортные условия проживания для жителей Озерского
городского округа;
повысить уровень благоустройства территории Озерского городского округа за
счет:
вырубки 292 старовозрастных, больных и
аварийных деревьев на территории Озерского городского округа;
выкорчевки 23 пней на территории Озерского городского округа;
капитального ремонта сетей ливневой канализации протяженностью 700 м;
благоустройства 4 000 кв. м береговой
зоны пруда по пр. Карла Маркса;
удаления донного мусора и подводной
растительности пруда по пр. Карла Маркса в
объеме 23,714 куб. м.;
комплекта разработанной проектно-сметной документации для установки Доски почета - 1 шт.;
установки одной Доски почета;

восстановления 2 400 кв. м изношенных
верхних слоев асфальтобетонного покрытия
на отдельных участках дворовых территорий
многоквартирных жилых домов;
оборудования 6 детских игровых площадок на дворовых территориях многоквартирных жилых домов;
оборудования 1 спортивной площадки на
дворовой территории многоквартирного жилого дома;
капитального ремонта сетей наружного
освещения протяженностью 1820 м;
замены 5 ламповых светильников наружного освещения на светильники со светодиодными элементами;
приобретения 10 контейнеров заглубленного типа для сбора ТБО;
капитального ремонта 7000 кв. м дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Озерского городского округа»;
5) приложение № 1 «План мероприятий
муниципальной программы «Благоустройство
Озерского городского округа» на 2014 год и
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на плановый период 2015-2016 гг.» изложить
в новой редакции;
6) приложение № 2 «Сведения о целевых
показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Благоустройство
Озерского городского округа» на 2014 год и
на плановый период 2015 - 2016 гг.» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившими силу подпункты
1.3), 1.4), 5), 6), 7), 8) пункта 1 постановления от 31.12.2014 № 4449.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости органов
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского
округа Челябинской области.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Озерского городского округа
Черкасова В.В.
Глава администрации П.Ю.Качан.

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 03.04.2015 № 918
Приложение № 1
к муниципальной программе «Благоустройство Озерского городского
округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 гг.»

План мероприятий муниципальной программы
«Благоустройство Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 г.г.
Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
№№

1

2

Мероприятия

4

5

6

7

Всего

межбюджетные
трансферты из
федерального
бюджета

межбюджетные
трансферты
из областного
бюджета

2014 год

1 107,401

0,000

2015 год

500,000

2016 год

бюджет

внебюджетные

округа

средства

0,000

1 107,401

0,000

0,000

0,000

500,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014 год

37,265

0,000

0,000

37,265

0,000

2015 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2016 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014 год

1 475,476

0,000

0,000

1 475,476

0,000

2015 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ЛК а районе КНС № 19 по ул.
Архипова)

2016 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Капитальный ремонт сетей

2014 год

99,994

0,000

0,000

99,994

0,000

2015 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2016 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014 год

1 988,408

0,000

0,000

1 988,408

0,000

2015 год

300,000

0,000

0,000

300,000

0,000

2016 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014 год

251,061

0,000

0,000

251,061

0,000

2015 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2016 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014 год

95,534

0,000

0,000

95,534

0,000

2015 год

2 558,754

0,000

0,000

2 558,754

0,000

2016 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Вырубка старовозрастных,
больных и аварийных деревьев на
территории Озерского городского
округа
Выкорчевка пней на территории
Озерского городского округа
Капитальный ремонт сетей

3

Срок
проведения
мероприятия

ливневой канализации (участок
сети СЛК от ул. Уральской до ул.
Набережная, камера ЛК в районе
Озерского технического колледжа
по ул. Космонавтов, 27, камера

ливневой канализации на участках
автомобильной дороги ул. Южная
п. Татыш в районе ж/д № 2
Благоустройство береговой зоны
пруда по пр. Карла Маркса

Очистка пруда по пр. Карла Маркса

Установка Доски почета

Статья

Ответственный

КОСГУ

исполнитель

225

Управление
капстроительства
администрации
Управление

225

капстроительства
администрации

Целевое
назначение
(раздел,
подраздел)

0500
(0503)

0500
(0503)

225

Управление
капстроительства
администрации

0500
(0503)

225

Управление
капстроительства
администрации

0500
(0503)

225,
226

Управление
капстроительства
администрации

0500
(0503)

225

Управление
капстроительства
администрации

226,
310

Управление
капстроительства
администрации

Примеча
ние

0500
(0503)

0500
(0503)
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Субсидия из бюджета Озерского
городского округа Челябинской
области в целях возмещения
затрат на капитальный
ремонт, ремонт и устройство
объектов, предназначенных для
обслуживания и эксплуатации
многоквартирных домов, элементов
озеленения и благоустройства
дворовых территорий, входящих
в состав общего имущества
многоквартирных домов Озерского
городского
округа, в том числе:
вырубка
старовозрастных,

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

больных и аварийных деревьев
на территории многоквартирных
жилых домов по пр. Победы, 6, пр.
Карла Маркса, 1, ул. Свердлова,
47, ул. Октябрьская, 40
ремонт асфальтобетонного
покрытия дворовой территории
многоквартирного жилого дома по
пр. Ленина, 76
ремонт асфальтобетонного
покрытия проезда, устройство
коллективной стоянки на дворовой
территории многоквартирного
жилого дома по ул. Менделеева, 3
устройство коллективной
автостоянки на дворовой
территории многоквартирного
жилого дома по пр. Карла Маркса,
д. 16
устройство детских игровых
площадок на территории
многоквартирных жилых домов
по ул. Космонавтов, 6, пр. Карла
Маркса, 1, пр. Ленина, 38
устройство спортивной площадки
на дворовой территории
многоквартирного жилого дома по

Детализация

2014 год

1 982,000

0,000

0,000

1 982,000

мероприятий

0,000

на 2015 г. по
результатам
проведения

2015 год

2 000,000

0,000

0,000

2 000,000

0,000

2016 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014 год

311,850

0,000

0,000

311,850

0,000

241,
242

241,
242

9

10

11

наружного освещения в районе
остановочного комплекса по ул.
Дзержинского, 53, г. Озерск
Капитальный ремонт сетей
наружного освещения по ул. Мира
от ж/д № 1 до кольца в поселке
№ 2, г. Озерск

Капитальный ремонт сетей
наружного освещения

администрации

Управление
капстроительства
администрации

0500
(0503)

223,905

0,000

0,000

223,905

0,000

242

Управление
капстроительства
администрации

0500
(0503)

2014 год

447,143

0,000

0,000

447,143

0,000

242

Управление
капстроительства
администрации

0500
(0503)

2014 год

272,563

0,000

0,000

272,563

0,000

242

Управление
капстроительства
администрации

0500
(0503)

2014 год

308,830

0,000

0,000

308,830

0,000

2014 год

417,709

0,000

0,000

417,709

0,000

2014 год

207,718

0,000

0,000

207,718

0,000

2015 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2016 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014 год

450,924

0,000

0,000

450,924

0,000

2015 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2016 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2015 год

500,000

0,000

0,000

500,000

0,000

241,
242

Управление
капстроительства
администрации

Управление
242

225

0,000

0,000

0,000

0,000

Управление
капстроительства
администрации

Управление
225

капстроительства
администрации

0500
(0503)

0500
(0503)

0500
(0503)

0500
(0503)
Детализация
мероприятий

225
2016 год

капстроительства
администрации

конкурса

0500
(0503)

2014 год

пр. Карла Маркса, д. 1
Капитальный ремонт сетей

Управление
капстроительства

0,000

Управление
капстроительства
администрации

будет

0500
(0503)

определена
после
выявления
характера
повреждения

12

13

14

Замена ламповых светильников
наружного освещения г. Озерска
на светильники со светодиодными
элементами
Приобретение контейнеров
заглубленного типа для сбора ТБО
Капитальноый ремонт и
ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям
многоквартирных домов Озерского
городского округа
ИТОГО:

2014 год

114,930

0,000

0,000

114,930

0,000

2015 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2016 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014 год

693,334

0,000

0,000

693,334

0,000

2015 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2016 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2015 год

6 593,845

0,000

0,000

6 593,845

0,000

2016 год

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014 год

8504,045

0,000

0,000

8504,045

0,000

2015 год

12452,599

0,000

0,000

12452,599

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

20956,644

0,000

0,000

20956,644

0,000

310

Управление
капстроительства
администрации
Управление
капстроительства
администрации

225

Управление
капстроительства
администрации

2016 год
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

225

И.о. начальника Управления капстроительства администрации

0500
(0503)

0500
(0503)

0400
(0409)

Е.Н. Онищенко
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Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 03.04.2015 № 918
Приложение № 2
к муниципальной программе «Благоустройство Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 гг.»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Благоустройство Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 г.г.
Значение целевых показателей (индикаторов)
№
пп

Целевой показатель
(индикатор)
(наименование)

Единица
измерения

отчетный год
(2012)

текущий год
(2013)

очередной
год (2014)

первый год
планового
периода
(2015)

второй год
планового
периода
(2016)

1
1

2
Количество вырубленных
старовозрастных, больных и аварийных
деревьев на территории Озерского
городского округа

3
шт.

4
288

5
270

6
242

7
50

8
0

2

Количество выкорчеванных пней на
территории Озерского городского округа
Протяженность капитально
отремонтированных сетей ливневой
канализации

шт.

0

80

23

0

0

м

0

0

700

0

0

4

Площадь благоустроенной зоны пруда по
пр. Карла Маркса

кв. метр

0

0

3170

830

0

5

Объем удаленного донного мусора и
подводной растительности пруда по
пр. Карла Маркса

куб. м

0

0

23,714

0

0

6

Количество комплектов разработанной
проектно-сметной документации для
установки Доски почета (ПИР)
Количество установленных Досок почета

шт.

0

0

1

0

0

шт.

0

0

0

1

0

3

7
8

Площадь восстановленных изношенных
верхних слоев асфальтобетонного
покрытия на отдельных участках
дворовых территорий многоквартирных
жилых домов

кв. м

0

1439

871

1529

0

9

Количество оборудованных спортивных
площадок на дворовых территориях
многоквартирных жилых домов

шт.

0

0

1

0

0

10

Количество оборудованных детских
площадок на дворовых территориях
многоквартирных жилых домов

шт.

0

1

3

3

0

11

Протяженность капитально
отремонтированных сетей наружного
освещения

м

0

0

1020

800

0

12

Количество замененных ламповых
светильников наружного освещения

шт.

0

0

5

0

0

13

Количество приобретенных контейнеров
заглубленного типа для сбора ТБО

шт.

0

0

10

0

0

14

Площадь капитально отремонтированных
дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
домов Озерского городского округа

кв. м

0

0

0

7000

0

И.о. начальника
Управления капстроительства
администрации

Е.Н. Онищенко
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Постановление № 940 от 07.04.2015

О компенсации в 2015 году расходов на оздоровление
в санаторно-курортных учреждениях отдельным категориям граждан
В соответствии с постановлением от 17.10.2013 № 3214 «Об
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2014 год
и плановый период 2015-2016 г.г.», в целях повышения социальной защищенности отдельных категорий граждан 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 01.01.2015 компенсацию
расходов на оздоровление в санаторно-курортных учреждениях отдельным категориям граждан.
2. Утвердить прилагаемые Правила компенсации в 2015 году
расходов на оздоровление в санаторно-курортных учреждениях отдельным категориям граждан.
3. Производить финансирование расходов за счет средств,

предусмотренных пунктом 13 мероприятий муниципальной
программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016
г.г.
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 возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации П.Ю.Качан.

Утверждены
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 07.04.2015 № 940

Правила компенсации в 2015 году расходов
на оздоровление в санаторно-курортных учреждениях
отдельным категориям граждан
1. Настоящие Правила определяют порядок, размер и условия компенсации в
2015 году расходов на оздоровление в
санаторно-курортных учреждениях отдельным категориям граждан, проживающим в Озерском городском округе (далее - компенсация).
2. Компенсация предоставляется неработающим пенсионерам, проживающим в
Озерском городском округе, не относящимся к федеральным категориям льготников и получающим пенсию ниже величины двух прожиточных минимумов в
расчете на душу населения, установленного по Челябинской области, не более 1
раза в год.
3. Для получения компенсации лица,
указанные в пункте 2 настоящих Правил,
подают до 5-го числа следующего месяца (квартала) после окончания отчетного месяца в Муниципальное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания населения» Озерского городского округа (далее - МУ «Комплексный
центр») следующие документы:
заявление на выплату компенсации,
в котором указывают фамилию, имя, отчество, место постоянного жительства,
паспортные данные и реквизиты счета,
открытого получателем компенсации в
кредитном учреждении. При отсутствии
реквизитов счета компенсация производится через кассу МУ «Комплексный
центр»;
справку о размере пенсии за предыдущий месяц;
счет-фактуру;

квитанцию об оплате медицинских услуг санаторно-курортного учреждения;
кассовый чек об оплате медицинских
услуг санаторно-курортного учреждения.
4. В случае обнаружения в процессе
сверки расхождений сведений, содержащихся в представленных документах,
выплата компенсации не производится
до устранения таких расхождений, о чем
в 5-ти дневный срок с даты подачи документов письменно уведомляется лицо,
претендующее на получение компенсации.
5. Причины отказа в выплате компенсации:
1) документы представлены с заведомо неверными сведениями;
2) в случае смерти гражданина, имевшего право на ее получение.
В случае принятия решения об отказе
в выплате компенсации лицо, претендующее на получение компенсации, в 15-ти
дневный срок письменно уведомляется о
причинах отказа.
В случае принятия решения о выплате
компенсации лицо, претендующее на получение компенсации, в 15-ти дневный
срок письменно уведомляется о предстоящей выплате.
6. Выплата компенсации производится
единовременно в размере 5000 (пять тысяч) рублей 00 копеек, путем перечисления денежных средств на счет, открытый
получателем компенсации в кредитном
учреждении либо через кассу МУ «Комплексный центр».
7. Денежные средства на выплату ком-

пенсации предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
бюджета округа в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
на эти цели в муниципальной программе «Социальная поддержка населения
Озерского городского округа» на 2014
год и плановый период 2015-2016 г.г.
8. МУ «Комплексный центр» предоставляет ежемесячно, не позднее 10-го
числа следующего месяца после окончания отчетного месяца, в Управление
социальной защиты населения администрации Озерского городского округа заявку о выделении средств на предоставление компенсации, указанной в пункте
1 настоящих Правил.
9. Управление по финансам администрации Озерского городского округа
осуществляет перечисление денежных
средств на основании заявок, представленных Управлением социальной защиты
населения администрации Озерского городского округа.
10. Контроль за соблюдением настоящих Правил возлагается на Управление
социальной защиты населения администрации Озерского городского округа.
11. Действие настоящих Правил распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
Начальник управления
социальной защиты населения
администрации
Озерского городского округа
И.Б.Масягина.
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Постановление № 942 от 07.04.2015

О внесении изменений в постановление от 22.11.2013 № 3707
«Об утверждении муниципальной программы
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы»

(с изменениями от 15.05.2014 №1394; от 16.09.2014 №2988; от 08.12.2014 №4051 )»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.05.2004 «О мерах по повышению результативности бюджетных
расходов», постановлением администрации Озерского городского
округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их
формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 22.11.2013 № 3707 «Об утверждении
муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы»
(с изменениями т 15.05.2014 № 1394; от 16.09.2014 № 2988; от
08.12.2014 № 4051) следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) в позиции «Объемы и источники финансирования муниципальной программы»:
цифры «13160,210» заменить цифрами «12606,280»;
в строке «2014 год» цифры «8862,270» заменить цифрами
«8808,340»;
в строке «2015 год» цифры «2148,970» заменить цифрами
«1648,970»;
1.2) в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»:
цифры «37» и «29» заменить соответственно цифрами «58» и «25»;
2) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:

цифры «13160,210» заменить цифрами «12606,280»;
в строке «2014 год» цифры «8862,270» заменить цифрами
«8808,340»;
в строке «2015 год» цифры «2148,970» заменить цифрами
«1648,970»;
3) в разделе 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»:
цифры «37» и «29» заменить соответственно цифрами «58» и «25»;
4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 - 2016 годы» изложить в новой редакции;
5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы Озерского городского округа»
на 2014 - 2016 годы», изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского
округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Озерского городского округа
Черкасова В.В.
Глава администрации П.Ю.Качан.

Приложение № 1
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 07.04.2015 № 942
Приложение № 1
к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений социальной
сферы Озерского городского округа» на 2014-2016 годы»

План
мероприятий муниципальной программы
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы»
№

Объекты мероприятия

п/п

Срок
проведения
мероприятия

Всего

(сдачи
объекта)
1

2

3

4

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Межбюджет
Межбюджет
Бюджет
Внебюджетные
ные
ные
округа
средства
трансферты из
федерального

трансферты
из областного

бюджета
5

бюджета
6

Статья,

Ответственный

Целевое

Приме

подстатья
КОСГУ

исполнитель
(соисполнитель)

назначение
(раздел,

чание

подраздел)

7

8

9

10

11

12

Управление
культуры

0800,0804

-

0800,0804

-

0800,0804

-

0800,0804

-

0800,0804

-

0800,0804

-

Управление культуры
Разработка научно-проектной
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

и сметной документации
электроосвещения 2-го этажа
МБУК ОТДиК «Наш дом»
Составление дефектных
ведомостей и локальных смет
на ремонт помещений 2-го
этажа МБУК ОТДиК «Наш дом»
Проведение экспертизы научнопроектной и проектно-сметной
документации МБУК ОТДиК
«Наш дом»
Выполнение электромонтажных
и сантехнических работ в
помещениях 2-го этажа МБУК
ОТДиК «Наш дом»
Выполнение ремонтных работ
помещений 2-го этажа (замена
дверей, ремонт потолков, стен,
полов) МБУК ОТДиК «Наш дом»
Ремонт площадки главного
входа, парапетов, лестниц,
тротуарной плитки МБУ театр

2014

71,380

0,00

0,00

71,380

0,00

240,241

2014

36,860

0,00

0,00

36,860

0,00

240,241

2014

25,000

0,00

0,00

25,000

0,00

240,241

2014

394,645

0,00

0,00

394,645

0,00

240,241

2014

396,298

0,00

0,00

396,298

0,00

240,241

2014

500,000

0,00

0,00

500,000

0,00

240,241

Управление
культуры

Управление
культуры

Управление
культуры

Управление
культуры

Управление
культуры

кукол «Золотой петушок»
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Объекты мероприятия

п/п

Срок
проведения
мероприятия

Всего

(сдачи
объекта)
1

2

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Межбюджет
Межбюджет
Бюджет
Внебюджетные
ные
ные
округа
средства
трансферты из
федерального

трансферты
из областного

Статья,

Ответственный

Целевое

Приме

подстатья
КОСГУ

исполнитель
(соисполнитель)

назначение
(раздел,

чание

подраздел)

3

4

бюджета
5

бюджета
6

7

8

9

10

11

12

2014

10,000

0,00

0,00

10,000

0,00

200,225

Управление
культуры

0800,0804

-

2014

380,270

0,00

0,00

380,270

0,00

240,241

Управление
культуры

0800,0804

-

2014

33,000

0,00

0,00

33,000

0,00

241

0800,0804

-

2014

9,000

0,00

0,00

9,000

0,00

241

0800,0804

-

2014

58,000

0,00

0,00

58,000

0,00

241

0800,0804

-

2014

125,000

0,00

0,00

125,000

0,00

241

0800,0804

-

2014

200,000

0,00

0,00

200,000

0,00

241

Управление
культуры

0800,0804

-

2014

75,000

0,00

0,00

75,000

0,00

241

Управление
культуры

0800,0804

-

2015

23,585

0,00

0,00

23,585

0,00

2015

500,000

0,00

0,00

500,000

0,00

241

2015

356,685

0,00

0,00

356,685

0,00

241

2016

880,270

0,00

0,00

880,270

0,00

200

2014-2016

4 074,993

0,00

0,00

4 074,993

0,00

-

2014

2 314,453

0,00

0,00

2 314,453

0,00

-

-

-

-

2015

880,270

0,00

0,00

880,270

0,00

-

-

-

-

2016

880,270

0,00

0,00

880,270

0,00

-

-

-

-

Установка поручня на
лестничном пролете 1-го этажа
1.7

в МКУК «Централизованная
система детских и школьных
библиотек»

1.8

Разработка ПСД на ремонт
туалетов и ремонт туалетов
МБОУ ДОД «ДМШ №1»

1.9

Звукоизоляция учебного
кабинета в МБОУ ДОД «ДШИ»
Ремонт стен с заменой покрытия

1.10

1.11

в учебном кабинете в МБОУ
ДОД «ДШИ»
Установка стеклопакетов в
учебном кабинете в МБОУ ДОД
«ДШИ»

Управление
культуры
Управление
культуры
Управление
культуры

Разработка проектно- сметной

1.12

документации на ремонт кровли
и чердачного помещения в
структурном подразделении
МБУ «КДЦ» ДК им А. С.

Управление
культуры

Пушкина
Проведение экспертизы
1.13

конструкций здания
структурного подразделения
МБУ «КДЦ» ДК «Энергетик»

1.14

1.15

Ремонт трубопровода в здании
гаража МБУК ОТДиК «Наш дом»
Разработка сметной
документации на ремонт
входной группы здания –
лестниц, крыльца, подпорной

Управление

241

культуры

0800,0804

-

стенки МКУК «ЦБС»
Ремонт входной группы здания
1.16

– лестниц, крыльца, подпорной
стенки МКУК «ЦБС»
Ремонт санузлов с заменой

1.17

1.18

сантехники МБУ ДК
«Синегорье»
Выборочный ремонт объектов
культуры (3 объекта)
Всего по Управлению культуры
(10 объектов)
в том числе по годам:

Управление
культуры
Управление
культуры
Управление
культуры
-

0800,0804

-

0800,0804

-

0800,0804

-

-

-

Управление ФКиС
Устройство подвесного потолка
2.1

2.2

в шахматном клубе (пр. К.
Маркса, 2б)
Замена деревянных оконных
блоков на блоки ПВХ в
шахматном клубе (пр. К.

2014

105,000

0,00

0,00

105,000

0,00

200,241

Управление
ФКиС

1100,1105

-

2014

70,000

0,00

0,00

70,000

0,00

200,241

Управление
ФКиС

1100,1105

-

2014

93,700

0,00

0,00

93,700

0,00

200,241

1100,1105

-

2014

1303,026

0,00

0,00

1303,026

0,00

200,241

1100,1105

-

2014

359,900

0,00

0,00

359,900

0,00

200,241

1100,1105

-

2014

714,466

0,00

0,00

714,466

0,00

200,241

Управление
ФКиС

1100,1105

-

2014

428,353

0,00

0,00

428,353

0,00

200,241

Управление
ФКиС

1100,1105

-

2015

268,700

0,00

0,00

268,700

0,00

200,225

1100,1105

-

2016

268,700

0,00

0,00

268,700

0,00

200,225

1100,1105

-

2014-2016

3611,845

0,00

0,00

3611,845

0,00

0,00

-

-

2014

3074,445

0,00

0,00

3074,445

0,00

-

Управление
ФКиС
-

-

-

2015

268,700

0,00

0,00

268,700

0,00

-

-

-

-

2016

268,700

0,00

0,00

268,700

0,00

-

-

-

-

Маркса, 2б)

2.3

Укладка линолеума в
помещениях и учебных классах
в шахматном клубе (пр. К.
Маркса, 2б)
Ремонт кровли

2.4

2.5

2.6
2.7

2.8

оздоровительного комплекса
«Парус»(ул. Набережная,51)
Ремонт внутренних помещений
оздоровительного комплекса
«Парус» (ул. Набережная, 51)
Ремонт скатной кровли
административного здания с/к
Авангард ( ул.Трудящихся,20)
Ремонт женской раздевалки с/к
Олимп (ул. Матросова,34)
Ремонт объектов
благоустройства территории
эллинга в районе стоянки яхт
(устройство пандуса для спуска
судов на воду) (яхт-клуб «Галс»
и эллинг,
ул.

2.9

Архипова, 12) (1 объект)
Ремонт мягкой кровли в гараже
на 3 автомашины
(Озерское шоссе, 3-б) (1
объект)
Всего по Управлению ФКиС
(6 объектов)
в том числе по годам:

Управление
ФКиС

Управление
ФКиС
Управление
ФКиС

Управление
ФКиС

Управление
ФКиС
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№

Объекты мероприятия

п/п

Срок
проведения
мероприятия

Всего

(сдачи
объекта)
1

2

3

4

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Межбюджет
Межбюджет
Бюджет
Внебюджетные
ные
ные
округа
средства
трансферты из
федерального

трансферты
из областного

бюджета
5

бюджета
6

7

8

37

Статья,

Ответственный

Целевое

Приме

подстатья
КОСГУ

исполнитель
(соисполнитель)

назначение
(раздел,

чание

подраздел)

9

10

11

12

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

Управление жилищно-коммунального хозяйства

3.1

3.2

Ремонт женских душевых
(ул. Уральская, 3)
Капитальный ремонт
вентиляции с заменой
оборудования
(ул. Уральская, 3)

2014

2014

391,817

130,317

0,00

0,00

0,00

0,00

391,817

130,317

0,00

0,00

200,241

200,241

3.4

3.5

3.6

(входная группа)
(ул. Уральская, 3)
Ремонт помещения кухни
(3 этаж) (ул. Уральская, 3)

Замена приборов отопления
1 этаж (ул. Уральская, 4)

Ремонт помещения кухни 3, 4
этажей (ул. Уральская, 4)

2014

59,043

0,00

0,00

59,043

0,00

200,241

2014

8,563

0,00

0,00

8,563

0,00

200,241

2014

109,105

0,00

0,00

109,105

0,00

200,241

2014

29,047

0,00

0,00

29,047

0,00

200,241

2014

28,625

0,00

0,00

28,625

0,00

200,241

Выполнение ремонтных работ в
3.7

мужской душевой (устройство
вентиляционных коробов и

коммунального
хозяйства
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Управление

Устройство перегородки
3.3

Управление
жилищно-

жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Управление

форточки) Уральская, 7

жилищнокоммунального
хозяйства
Управление

3.8

3.9

Ремонт помещения кухни
2 этажа (ул. Менделеева, 10)

Ремонт душевых (3 помещения)
ул. Трудящихся, 39а

2014

28,390

0,00

0,00

28,390

0,00

200,241

2014

69,977

0,00

0,00

69,977

0,00

200,241

2014

319,774

0,00

0,00

319,774

0,00

200,241

Устройство дворовой
3.10

3.11

площадки по ул. Уральская, 7
(общежитие)
Капитальный ремонт кровли
административного здания

2014

675,138

0,00

0,00

675,138

0,00

200,241

2014

245,754

0,00

0,00

245,754

0,00

200,241

(в пос. Метлино, ул. Мира, 15)
Ремонт помещений в
3.12

административном здании
(в пос. Метлино, ул. Мира, 15)

3.14

3.15

3.16

Уральская,3.4.7,
Менделеева,10)

Замена отсечных вентилей на
1,2 этажах (ул.Уральская,4)

Замена отсечных на 2, 3 этажах
(ул.Уральская,7)

Демонтаж и установка
радиатора (ул.Уральская,7)

2014

44,939

0,00

0,00

44,939

0,00

200,241

2014

19,567

0,00

0,00

19,567

0,00

200,241

2014

22,163

0,00

0,00

22,163

0,00

200,241

2014

5,286

0,00

0,00

5,286

0,00

200,241

2014

27,112

0,00

0,00

27,112

0,00

200,241

Замена окон на 1 этаже с
3.17

3.18

3.19

3.20

установкой решетки (ул.
Уральская,7)
Ремонт женских душевых (ул.
Уральская,7)

Ремонт чердачного перекрытия
(ул.Менделеева, 10)

Ремонт цоколя (ул.Менделеева,
10)

3.22

общежитии (пос .Новогорный,
ул.Театральная,4а)
Замена участка трубопровода
ГВС (пос .Новогорный,
ул.Театральная,4а)

коммунального
хозяйства
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
жилищнокоммунального

Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Управление

2014

85,311

0,00

0,00

85,311

0,00

200,241

2014

29,389

0,00

0,00

29,389

0,00

200,241

2014

13,744

0,00

0,00

13,744

0,00

200,241

жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Управление

Установка радиатора в
3.21

хозяйства
Управление
жилищно-

хозяйства

Ремонт электроплит,(ул.
3.13

жилищнокоммунального

2014

3,212

0,00

0,00

3,212

0,00

200,241

2014

10,148

0,00

0,00

10,148

0,00

200,241

жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
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Объекты мероприятия

Срок
проведения
мероприятия
(сдачи

Всего

объекта)

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)
Межбюджет
Межбюджет
Бюджет
Внебюджетные

2

3

4

3.23

Ремонт козырька и входной
группы (пос.Новогорный,ул.

2014

21,417

0,00

Целевое
назначение

Приме
чание

средства

КОСГУ

(соисполнитель)

(раздел,
подраздел)

из областного
бюджета
6

7

8

9

11

12

0,00

21,417

0,00

200,241

10
Управление
жилищно-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

0500,0505

-

ные
трансферты

1

Ответственный
исполнитель

округа

ные
трансферты из
федерального
бюджета
5

Статья,
подстатья

Труда,3а)

коммунального
хозяйства
Управление

3.24

3.25

Устройство ограждения
спортплощадки ул.Уральская, 7

Ремонт помещений в
администрации пос. Метлино по

2014

169,138

0,00

0,00

169,138

0,00

200,241

хозяйства
Управление
2014

221,096

0,00

0,00

221,096

0,00

200,241

ул.Мира, д.15 (3 этаж)

3.26

3.27

3.28

3.29

3.30

3.31

Ремонт мужских душевых
(подвал) Менделеева, 10

Выборочный ремонт потолков и
стен (4 этаж) Менделеева, 10

Ремонт женских душевых
(1этаж) Менделеева, 10

Ремонт мужских душевых
комнат (1этаж) Уральская, 4

Ремонт цоколя и входной
группы (Уральская, 7)
Капитальный ремонт
вентиляции с заменой

2015

82,672

0,00

0,00

82,672

0,00

200,241

2015

24,391

0,00

0,00

24,391

0,00

200,241

2015

260,464

0,00

0,00

260,464

0,00

200,241

2015

132,473

0,00

0,00

132,473

0,00

200,241

2016

74,730

0,00

0,00

74,730

0,00

200,241

2016

194,470

0,00

0,00

194,470

0,00

200,241

2016

101,840

0,00

0,00

101,840

0,00

200,241

оборудования (Уральская, 7)

3.32

3.33

3.34

Ремонт цоколя и входной
группы (Менделеева, 10)
Ремонт туалетных комнат
(женских и мужских
в пос. Новогорный, ул.
Труда,3а)
Ремонт душевых комнат
(пос. Новогорный,

2016

255,240

0,00

0,00

255,240

0,00

200,241

2016

118,490

0,00

0,00

118,490

0,00

200,241

ул. Театральная, 4а)

3.35

Ремонт туалетных комнат
(мужских и женских
в пос. Новогорный,
ул. Театральная, 4а)
Всего по Управлению жилищнокоммунального хозяйства
(8 объектов)
в том числе по годам:

жилищнокоммунального

жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
жилищнокоммунального
хозяйства
Управление
жилищно-

2016

255,230

0,00

0,00

255,230

0,00

200,241

2014-2016

4268,072

0,00

0,00

4268,072

0,00

-

-

-

-

2014

2768,072

0,00

0,00

2768,072

0,00

-

-

-

-

2015

500,000

0,00

0,00

500,000

0,00

-

-

-

-

2016

1000,00

0,00

0,00

1000,00

0,00

-

-

-

-

коммунального
хозяйства

Управление образования
Приобретение малых
архитектурных форм и
4.1.

переносных изделий для
спортивной площадки для игры

2014

400,000

0,00

0,00

400,000

0,00

200,241

Управление
образования

0700,0709

-

образования

2014-2016

400,000

0,00

0,00

400,000

0,00

-

-

-

-

в том числе по годам:

2014

400,000

0,00

0,00

400,000

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

-

2015

-

-

-

-

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

1000,1002

-

-

-

в хоккей, волейбол, футбол (пр.
Победы, 15а)
Всего по Управлению

Управление социальной защиты населения
5.1.

Ремонт кровли (ул.Блюхера, 6)

2014

251,370

0,00

0,00

251,370

0,00

200,241

2014-2016

251,370

0,00

0,00

251,370

0,00

-

2014

251,370

0,00

0,00

251,370

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

-

2015

-

-

-

-

2016

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
12
606,280
8 808,340

Всего по Управлению
социальной защиты населения
(1 объект)
в том числе по годам:

Управление
социальной

ВСЕГО:

2014-2016

в том числе по годам:

2014

0,00
12
606,280
8 808,340

2015

1 648,970

0,00

0,00

1 648,970

2016

2 148,970

0,00

0,00

2 148,970

защиты
населения
-

0,00
0,00
0,00
0,00

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа А.М.Каюрин.

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

«Озерский вестник» №12 (3505), 17 апреля 2015 года

39

Приложение № 2
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 07.04.2015 № 942
Приложение № 2
к муниципальной программе «Капитальный ремонт учреждений социальной
сферы Озерского городского округа» на 2014-2016 годы»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы»
Значения целевых показателей (индикаторов)
№
п/п

1
1
2

3

4

Целевой показатель
(индикатор)
(наименование)
2
Количество проведенных выборочных
капитальных ремонтов на 25 объектах
социальной сферы
Количество устроенных дворовых
площадок на объектах социальной
сферы
Приобретение малых архитектурных
форм и переносных изделий для
спортивной площадки для игры в
хоккей, волейбол, баскетбол
Количество устроенных ограждений на
объектах социальной сферы

Ед. измерения

Отчетный
год
2012

Текущий
год
2013

Очередной
год
2014

Первый год
планового
периода
2015

3

4

5

6

7

Второй
год
планового
периода
2016
8

ед.

-

-

41

7

10

ед.

-

-

1

-

-

ед.

-

-

3

-

-

ед.

-

-

1

-

-

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа А.М.Каюрин.

Постановление № 945 от 07.04.2015

Об охране лесов от пожаров в 2015 году
В целях охраны лесов от пожаров на территории Озерского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 26.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от
30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности
в лесах» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:
1) план мероприятий по противопожарному обустройству земель,
занимаемых лесами на территории Озерского городского округа на
2015 год;
2) порядок привлечения сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанной с обеспечением безопасности населения
вследствие лесных пожаров;
3) Реестр населенных пунктов и объектов, расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости от них (далее - Реестр).
2. Рекомендовать и.о. руководителя ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1 МЧС России» Юфереву А.В.:
1) обеспечить на территории Озерского городского округа тушение пожаров на землях, занимаемых лесами, в соответствии с действующим законодательством;
2) производить, в соответствии с действующим законодательством,
дознание по делам о лесных пожарах, вести учет лесных пожаров на
территории Озерского городского округа.
3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.):
1) в срок до 20.04.2015 разработать План тушения лесных пожаров на территории МКУ «Озерское лесничество» совместно с МКУ
«Озерское лесничество» и ФГКУ «Специальное управление ФПС № 1
МЧС России»;
2) организовать взаимодействие с соседними муниципальными об-

разованиями по вопросам предупреждения лесных пожаров, взаимного информирования;
3) в срок до 20.04.2015 провести корректировку паспортов пожарной безопасности на населенные пункты подверженные угрозе лесных пожаров;
4) оказать методическую помощь руководителям садоводческих
объединений, оздоровительных лагерей в разработке паспортов пожарной безопасности, указанных в Реестре.
4. Муниципальному казенному учреждению «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) организовать контроль за выполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов, на землях, закрепленных за учреждением.
5. Рекомендовать УМВД по ЗАТО г. Озерск Челябинской области
(Ревякин С.В.) обеспечить по необходимости беспрепятственное выдвижение к очагам возгорания сил и средств пожарных формирований, а также оцепление районов лесных пожаров, с целью недопущения к ним посторонних лиц.
6. Рекомендовать ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев М.И.):
1) спланировать и провести мероприятия по повышению устойчивости функционирования предприятия в случае возникновения
лесных пожаров на территории промышленной площадки и санитарно-защитной зоны предприятия;
2) разработать и провести мероприятия по пожароустойчивости
лесов на территории ВУРСа;
3) организовать взаимодействие с соседними лесничествами, территории которых примыкают к границам (зонам) ответственности
ФГУП «ПО «Маяк», по вопросам предупреждения лесных пожаров,
взаимного информирования, привлечения сил и средств для тушения
лесных пожаров.
7. Начальнику МУ «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» Мошняге В.И.:
1) организовать прием сообщений о лесных пожарах, учет сил и
средств, задействованных на тушение лесного пожара, сбор информации о пожарной обстановке, мерах, принимаемых для предупреждения и ликвидации пожаров, своевременно представлять данные
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в ФКУ «ЦУКС МЧС России по Челябинской области» в оперативную
сводку в части лесопожарной обстановки;
2) обеспечить своевременное информирование населения о состоянии пожарной опасности в лесах, проведение противопожарной
пропаганды и агитации.
8. Председателям садоводческих объединений, собственникам
частных домовладений, организациям, независимо от организационно-правовых форм собственности, расположенным в лесной и прилегающей к ней территориях, имеющим на указанных территориях
здания, сооружения и иные объекты, а также проводящим работы
в лесу, рекомендовать, в период со дня схода снежного покрова до
установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова:
1) обеспечить свободными от горючих материалов полосы отводов,
охранные зоны, просеки, линии электропередач, трубопроводов, автомобильных и железных дорог, путем их очистки;
2) обеспечить выполнение работ по ограничению распространения пожаров: устройство минерализованных полос в соответствии с
требованиями действующего законодательства, расчистка полос от
захламлённости и другие мероприятия;
3) принять безотлагательные меры по приведению территорий организаций в пожаробезопасное состояние;

4) привести в исправное состояние средства оповещения и первичные средства пожаротушения.
9. Рекомендовать руководителям организаций, включенных в Реестр, организовать разработку паспортов пожарной безопасности и
представить до 20.05.2015 в трех экземплярах в Управление по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа.
10. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений
организовать воспитательную работу по предупреждению пожаров,
провести с обучаемыми беседы на противопожарные темы, по правилам поведения в лесах в пожароопасный период.
11. Рекомендовать руководителям средств массовой информации,
расположенных на территории Озерского городского округа, регулярно публиковать материалы о возгораниях в лесах, мерах по борьбе с лесными пожарами и о нарушениях Правил пожарной безопасности в лесах.
12. 1.
Опубликовать настоящее постановление в приложении
к газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черкасова В.В.
Глава администрации П.Ю.Качан.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа
от 07.04.2015 № 945

План
мероприятий по противопожарному обустройству земель,
занимаемых лесами на территории Озерского городского округа
на 2015 год
№
п/п
1
2
3
4

Наименование мероприятия

Объем
Срок исполнения
1. Предупреждение лесных пожаров
Организация противопожарной пропаганды, направленной
В течение
на соблюдение гражданами и юридическими лицами «Правил
пожароопасного
пожарной безопасности в лесах Российской Федерации»
сезона
Установка аншлагов противопожарной тематики в городских
20 шт.
лесах
15.04-20.04.2015
Проведение работ по устройству минерализованных
Апрель - май,
противопожарных полос по просекам
78 км
октябрь
Проведение работ по уходу за минерализованными полосами
143 км

5

6

Организация работ по снижению природной пожарной
опасности в лесах, путем проведения санитарнооздоровительных мероприятий (санитарная рубка) в пределах
утвержденных бюджетных ассигнований
Проведение работ по содержанию и ремонту дорог
противопожарного назначения

7

Проведение работ по опашке вокруг хвойных молодняков

8

Организация работ по выполнению минерализованных полос
вокруг населенных пунктов, подверженных лесным пожарам

9

10
11

30,4 га

Апрель - май,
октябрь
В течение года

18 км

Апрель - май,
октябрь

51 км

Апрель - май,
октябрь

По 20 км

Апрель - май,
Октябрь

Ответственный за организацию
Начальник МУ «ПСС Озерского
городского округа»
Мошняга В.И.
Директор МКУ «Озерское
лесничество» Изотов С.Б.
Директор МКУ «Озерское
лесничество»
Изотов С.Б.
Директор МКУ «Озерское
лесничество»
Изотов С.Б.
Директор МКУ «Озерское
лесничество»
Изотов С.Б.
Директор МКУ «Озерское
лесничество»
Изотов С.Б.
Директор МКУ «Озерское
лесничество»
Изотов С.Б.
Управление по делам ГО и ЧС
Чудов В.В.

2. Мероприятия по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров
Организация наблюдения за развитием лесных пожаров и
Управление по делам ГО и ЧС
пожарной опасности в лесах:
Постоянно
Чудов В.В.
организация и проведение наземного патрулирования
Кварталы
с
1
Директор
МКУ «Озерское
городских лесов;
по
51
лесничество»
Изотов С.Б.
организация приема и учета сообщений о лесных пожарах,
15.04.2015Начальник
МУ
«ПСС
Озерского
а также оповещения населения и противопожарных служб о
30.09.2015 с 13:00
городского
округа»
Мошняга
В.И.
пожарной опасности в лесах и лесных пожарах
до 21:00 постоянно
Организация ограничения пребывания граждан в лесах, в
При возникновении
Управление по делам ГО и ЧС
целях обеспечения пожарной безопасности
угрозы ЧС
Чудов В.В.
Организация мероприятий по обеспечению безопасности
По необходи
Управление по делам ГО и ЧС
населения, возникшей вследствие лесных пожаров
мости
Чудов В.В.

Начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В.Чудов.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа
от 07.04.2015 № 945

Порядок привлечения сил и средств
для ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением
безопасности населения вследствие лесных пожаров

Район
ответствен
ности

1. Решение о привлечении дополнительных сил и средств для ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением
безопасности населения вследствие лесных
пожаров, принимает глава администрации
Озерского городского округа (председатель
КЧС и ОПБ), в соответствии с Положением о
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №
794 и постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 376 «О
чрезвычайных ситуациях в лесах, возникших
вследствие лесных пожаров». Информация
передается через ЕДДС Озерского городского округа и ЕДДС «Служба спасения 01» СПТ
«Специального управления ФПС № 1» МЧС
России.
2. При угрозе распространения лесного
пожара на большие площади, на приграничную территорию соседних муниципальных
районов, граничащих с Озерским городским
округом, оперативный штаб межведомственного взаимодействия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением безопасности населения
вследствие лесных пожаров, принимает ре-

Организации, предприятия,
учреждения

МУ «ПСС Озерского
городского округа»

шение о привлечении дополнительных сил
и средств пограничных муниципальных районов. Представитель администрации района
(организации участвующей в ликвидации
лесного пожара) в этом случае входит в оперативный штаб межведомственного взаимодействия.
3. Дополнительные силы, прибывшие
для оказания помощи из соседних муниципальных образований, поступают в распоряжение руководителя оперативного штаба межведомственного взаимодействия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением
безопасности населения вследствие лесных
пожаров.
4. Силы и средства, для ликвидации ЧС,
привлекаются в соответствии с Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС
природного и техногенного характера на
территории Озерского городского округа Челябинской области, утвержденным главой
Озерского городского округа и согласованного с ГУ МЧС Российской Федерации по Челябинской области.
5. Персонал и техника ФГУП «ПО «Маяк»
могут выделятся по распоряжению генерального директора предприятия в случаях воз-

1 эшелон
(готовность 10 мин.)

Техника:
АСМ- 1ед.; Личный
состав-3чел.

никновения угрозы распространения лесных
пожаров на территорию промышленных площадок и санитарно-защитной зоны ФГУП «ПО
«Маяк», а также на объекты энергетики и
транспортной инфраструктуры, находящиеся
на территории Озерского городского округа
и обеспечивающие безаварийное ведение
производственных процессов предприятия,
в связи с обращением председателя КЧС и
ОПБ.
6. Силы и средства войсковой части выделяются только с письменного разрешения,
командующего войсками Уральского регионального командования внутренних войск
МЧС России в связи с обращением председателя КЧС и ОПБ.
7. Силы и средства ЗАО «Уралгидромонтаж», ОАО «НИКИМТ- Атомстрой» могут привлекаться по распоряжению руководителей этих организаций в связи с обращением
председателя КЧС и ОПБ.
8. Силы и средства организаций, кроме
ФГУП «ПО «Маяк» применяются только на
прилегающей к ВУРСу территории.
Силы и средства, привлекаемые для ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с обеспечением безопасности населения
вследствие лесных пожаров

2 эшелон
(готовность 1 час)

Техника:
АСМ- 1ед.;
Личный состав -3чел.

МУП «УАТ»

Техника (с водителем):
трактор Беларусь с плугом
- 1ед.;
МД-433-02 - 1ед;
КДМ-130 -1ед;
ЭД-244 (с насосом
высокого давления) - 2 ед.

ММУПЖКХ
пос. Новогорный

Техника (с водителем):
бульдозер Б-170-1 ед;
автомобиль «УАЗ»
(бортовой)-1 ед.

3 эшелон
(готовность 3 часа)

Личный состав -10 чел.

ЗАО «Уралгидро монтаж» (по согласованию)

Техника (с водителем):
бульдозер Б-170
с тралом,
Автобус

ЗАО ПП «МСУ-111» (по
согласованию)

Техника (с водителем):
автобус

ФГУП «ПО «Маяк»
(по согласованию)

Техника (с водителями):
трактор МТЗ-82
с плугом ПКЛ-70- 1 ед.;
поливомоечная машина 2 ед.;
трактор К-703 с плугом
ПРУН-5-45 - 1 ед.
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ФГУП «ПО «Маяк»
(по согласованию)

Техника (с водителями):
трактор МТЗ-82 с плугом
ПКЛ-70 - 1ед.;
трактор К-703 с плугом
ПРУН-5-45- 1 ед.;
поливомоечная машина
2 ед.;
дозиметристы - 2 чел.

Техника (с водителями):
бульдозер -1 ед.;
трейлер для доставки
гусеничный техники - 1
ед.

*МУ «ПСС Озерского
городского округа»

Личный состав -10 чел.

*ММУПЖКХ
п. Новогорный

Техника (с водителем):
бульдозер Б-170-1 ед;
автомобиль «УАЗ»
(бортовой)-1 ед.

*ОАО «НИКИМТАтомстрой»
(по согласованию)

Техника с водителем:
бульдозер Shehwa ty165-1
ед.;
бульдозер Четра т-25 1ед.

* применяются только на прилегающей к ВУРСу территории.
Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа В.В.Чудов.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа
от 07.04.2015 № 945

РЕЕСТР
населенных пунктов, садоводческих объединений, учреждений отдыха,
оздоровления и занятости детей, расположенных в лесных массивах или
в непосредственной близости от них, находящихся на территории
Озерского городского округа
1. Список населенных пунктов, расположенных в лесных массивах
или в непосредственной близости от них:
№
п/п

Наименование населенного пункта

2
3

Садоводческий потребительский кооператив «Зеленый мыс»
Садоводческое товарищество «Союз»

4

Садоводческое товарищество «Озерское»

5
6

Садово-огородническое некоммерческое товарищество
«Осот»
Садовое некоммерческое товарищество «Росинка»

1

п. Метлино

2

п. Бижеляк

3

д. Селезни

7

Садоводческое товарищество «Ранет»

4

ст. Татыш

8

Садовое товарищество «Наука»

5

д. Новая Теча

9

Садовое некоммерческое товарищество «Уралец»

2. Список учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей,
расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости
от них:
№
п/п

Наименование учреждений отдыха, оздоровления и
занятости детей

1

Оздоровительный лагерь отдыха детей «Звездочка»

2

Оздоровительный лагерь отдыха детей «Орленок»

3

Оздоровительный лагерь отдыха детей «Отважных»

3. Список садоводческих (дачных) сельскохозяйственных объединений, расположенных в лесных массивах или в непосредственной
близости от них:
№
п/п
1

Наименование садоводческих объединений
Некоммерческое садоводческое товарищество «Акакуль»

10

Садовое некоммерческое товарищество «Сосновый бор»

11

Садово-огородное товарищество «Татыш»

12

Садово-огородное товарищество «Разъезд»

13

Садово-огородное товарищество «Русское поле»

14

Садово-огородное товарищество «Солнышко»

15

Садовое некоммерческое товарищество «Утро»

16

Садовое некоммерческое товарищество «Южное»

17

Садовое некоммерческое товарищество «Береговое»

18

Садовое некоммерческое товарищество «Лесное»

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа
В.В.Чудов.
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Постановление № 949 от 08.04.2015

О внесении изменений в постановление от 18.09.2014 № 3020
«Об утверждении Положения о премировании руководящих работников
Муниципального унитарного предприятия «Управление автомобильного транспорта»
Озерского городского округа
П о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о премировании руководящих работников Муниципального унитарного предприятия «Управление
автомобильного транспорта» Озерского городского округа,
утвержденное постановлением от 18.09.2014 № 3020, следующее изменение:
подпункт 1.7 приложения № 2 к Положению «Перечень производственных упущений и нарушений, в соответствии с которыми премии, начисленные руководящим работникам МУП
«УАТ» за основные результаты финансово-хозяйственной деятельности, уменьшаются или не выплачиваются полностью»
изложить в новой редакции:
«1.7. Несвоевременная оплата счетов теплоснабжающих

организаций Озерского городского округа согласно заключенным договорам.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
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 постановления
возложить на заместителя главы администрации Озерского
городского округа Уланову О.В.
Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 961 от 09.04.2015

Об отмене нормативных правовых актов
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 23.06.2014 №
171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением администрации Озерского городского округа от 22.02.2012 № 488 «Об
утверждении Порядков разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных
функций)» п о с т а н о в л я ю:
Признать утратившими силу следующие постановления администрации
Озерского городского округа:
от 26.07.2011 № 2267 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков
в постоянное (бессрочное) пользование»;
от 26.07.2011 № 2269 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков в
безвозмездное срочное пользование»;
от 26.07.2011 № 2271 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду под существующими объектами
капитального
строительства
(зданиями, строениями, сооружениями)»;
от 04.12.2013 № 3886 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества»;

от 26.07.2011 № 2270 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков
для целей, не связанных со строительством»;
от 26.07.2011 № 2273 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков»;
от 26.07.2011 № 2272 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков
для строительства, за исключением жилищного строительства»;
от 26.07.2011 № 2268 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков
для жилищного строительства, для комплексного освоения в целях жилищного
строительства, за исключением индивидуального жилищного строительства»;
от 26.07.2011 № 2265 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства»;
от 30.06.2011 № 2104 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков
на торгах»;
от 21.11.2013 № 3701 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Приобретение земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной
и муниципальной собственности, для

создания фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»;
от 21.02.2014 № 485 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Оформление акта выбора земельного
участка для строительства»;
от 03.02.2015 № 226 О внесении изменений в постановление от 04.12.2013
№ 3886 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества»;
от 29.11.2011 № 3456 О внесении изменений в постановление от 26.07.2011
№ 2270 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков для целей, не связанных со строительством»;
от 15.08.2011 № 2449 «О внесении
изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства», утвержденный постановлением
от 26.07.2011 № 2265»;
от 16.02.2015 № 369 «О внесении изменений в постановление от 26.07.2011
№ 2265 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на предоставление земельных
участков для индивидуального жилищного строительства»;
от 03.02.2015 № 225 «О внесении изменения в постановление от
21.11.2013 № 3701 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Приобретение земельных участков
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из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для создания фермерского
хозяйства и осуществления его деятельности»;
от 10.06.2014 № 1771 «О внесении изменения в постановление
от
21.02.2014 № 485 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Оформление акта выбора земельного
участка для строительства».
Управлению имущественных отношений администрации Озерского город-

ского округа (Никитина Е.М.), Управлению архитектуры и градостроительства
администрации Озерского городского
округа (Жаворонкова О.В.) в срок до
30.04.2015:
сформировать наименование и описание муниципальных услуг в целях
внесения изменений в реестр муниципальных услуг, предоставляемых в
Озерском городском округе, представить соответствующие изменения в
администрацию Озерского городского
округа;
разработать и представить на согласование проекты административных

регламентов соответствующих муниципальных услуг.
Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Озерский
вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского городского округа Дьячкова А.Г.
Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 962 от 09.04.2015

О проведении мероприятий к Всемирному дню охраны труда на территории
Озерского городского округа в 2015 году
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в Российской Федерации», Законом Челябинской
области от 30.08.2001 № 29-ЗО «Об охране труда в Челябинской
области», Законом Челябинской области от 29.09.2011 № 194-ЗО
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда», Приказом
Главного управления по труду и занятости населения Челябинской
области от 07.04.2012 № 29 «Об утверждении методических рекомендаций по проведению Дня охраны труда в муниципальных образованиях и организациях Челябинской области», в целях реализации
государственной политики в области охраны труда, профилактики
производственного травматизма в организациях и предприятиях всех
форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить план мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда на территории Озерского городского округа в 2015 году.

2. Объявить на территории Озерского городского округа в период
с 09.04.2015 по 30.04.2015 месяц охраны труда.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех
форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Озерского городского округа принять активное участие в проводимых мероприятиях, разработать и организовать собственные
мероприятия по проведению Всемирного дня охраны труда согласно
приложению.
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 возложить
на заместителя главы администрации Озерского городского округа
Ланге О.В.
Глава администрации П.Ю.Качан.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа
от 09.04.2015 № 962

План
мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда на территории
Озерского городского округа в 2015 году
№
Наименование мероприятия
Дата проведения
Место проведения
п/п
1
2
3
4
1. Правовое, нормативное, информационное обеспечение мероприятий по охране труда

Исполнители
5

1.1

Информирование работодателей
Озерского городского округа
о проведении Всемирного дня
охраны труда в средствах массовой
информации

Апрель

Официальное печатное средство
массовой информации органов
местного самоуправления Озерского
городского округа Челябинской
области, официальный сайт органов
местного самоуправления Озерского
городского округа Челябинской
области

Ведущий специалист
администрации Озерского
городского округа, Антропова
С.А., информационноаналитический отдел
Собрания депутатов
Озерского городского округа
(по согласованию)

1.2

Приведение локальных нормативных
документов: инструкций, положений,
приказов, стандартов в соответствие
с государственными требованиями
охраны труда

Апрель

Предприятия и организации
всех форм собственности,
осуществляющих свою деятельность
на территории Озерского городского
округа

Работодатели, специалисты
по охране труда организаций
Озерского городского округа
(по согласованию)

1.3

Доклад «О состоянии и принимаемых Апрель
мерах
по улучшению условий и охраны труда
в организациях
Озерского городского округа
Челябинской области в 2014 году»

Администрация Озерского городского Ведущий специалист
округа
администрации Озерского
городского округа, Антропова
С.А.

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

«Озерский вестник» №12 (3505), 17 апреля 2015 года

45

2. Общегородские мероприятия
2.1

Проведение заседания рабочей
группы трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений

Май

Конференц-зал
администрации

2.2

29 апреля
Проведение семинара-совещания
«Повышение культуры охраны труда»
с представителями предприятий и
организаций всех форм собственности,
осуществляющих свою деятельность
на территории Озерского городского
округа

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования для детей «Дворец
творчества детей и молодежи»

2.3

Проведение специализированной
выставки спецодежды и средств
индивидуальной защиты
«Безопасность труда»

29 апреля

Муниципальное образовательное
учреждение дополнительного
образования для детей «Дворец
творчества детей и молодежи»

2.4

Участие в проведении совместных с
государственной инспекцией труда
проверок по соблюдению трудового
законодательства и охраны труда

Апрель

По плану проверок государственной
инспекции труда в Челябинской
области

Ведущий специалист
администрации Озерского
городского округа,
Антропова С.А., Главный
государственный инспектор
государственной инспекции
труда в Челябинской области
Вшивков М.А.
(по согласованию)

2.5

Проведение круглого стола с участием Май
специалистов по охране труда
Озерского городского округа

Конференц-зал
администрации

Ведущий специалист
администрации Озерского
городского округа Антропова
С.А., специалисты по охране
труда организаций Озерского
городского округа
(по согласованию)

2.6

Организация работы телефона
доверия по вопросам охраны труда
(2-02-92)

Постоянно

Кабинет ведущего специалиста
администрации Озерского городского
округа, по адресу ул. Комсомольская,
9, каб. 308

Ведущий специалист
администрации Озерского
городского округа, Антропова
С.А.

2.7

Горячая линия - акция «Обратись в
профсоюз»

С 8 по 20 апреля

Пр. Ленина 62
319 или на электронный
адрес o.g.p@bk.ru
3. Организационные мероприятия, проводимые работодателями городского округа

3.1

Проведение Дня охраны труда, Дня
здоровья

Апрель

Предприятия и организации
всех форм собственности,
осуществляющих свою деятельность
на территории Озерского городского
округа

3.2

Единый урок охраны труда

28 апреля

Организации образования Озерского Управление образования
городского округа
администрации
Озерского городского
округа, руководители
образовательных
организаций
(по согласованию)

3.3

Проведение смотров-конкурсов:
Апрель-май
«Лучший уполномоченный по
охране труда городской организации
профсоюза»,
«Охрана труда в профессиях
родителей глазами детей»;
«Конкурс плакатов по охране труда:
«Безопасный труд-это твоя жизнь и
здоровье»;
«На лучшее знание инструкций по
охране труда»;
«Правильное применение работниками
СИЗ»;
«Смотр уголков безопасности труда»

каб.

Организации образования Озерского
городского округа,
Учреждения культуры Озерского
городского округа

Отдел по труду и
социальному партнерству
Управления экономики
администрации Озерского
городского округа,
члены трехсторонней
комиссии
Ведущий специалист
администрации Озерского
городского округа, Антропова
С.А., работодатели,
специалисты по охране
труда организаций Озерского
городского округа,
профсоюзы
(по согласованию)
Ведущий специалист
администрации Озерского
городского округа, Антропова
С.А., «Профмастер»
(по согласованию)

Городской комитет
профсоюза
(по согласованию)
Работодатели, специалисты
по охране труда округа,
профсоюзные организации
работников
(по согласованию)

Работодатели, специалисты
по охране труда округа,
профсоюзные организации
работников, городской
комитет профсоюза
(по согласованию)
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3.4

Проведение заседаний комитета
(комиссий) по охране труда

Апрель

3.5

Обновление информации в
Апрель
уголках охраны труда, выпуск
информационного бюллетеня, памяток
по вопросам охраны труда

3.6

Минута молчания в память
погибших от несчастных случаев на
производстве

3.7

Предоставление отчета о проведении До 20 мая
мероприятий, посвященных
Всемирному дню охраны труда, на
территории Озерского городского
округа в 2015 году межведомственной
комиссии по охране труда на
территории Озерского городского
округа

28 апреля

Предприятия и организации
всех форм собственности,
осуществляющих свою деятельность
на территории Озерского городского
округа
Предприятия и организации
всех форм собственности,
осуществляющих свою деятельность
на территории Озерского городского
округа

Работодатели, специалисты
по охране труда округа,
профсоюзные организации
работников
(по согласованию)
Работодатели, специалисты
по охране труда округа,
комиссия по охране труда,
профсоюзные организации
работников
(по согласованию)
Предприятия и организации
Работодатели, специалисты
всех форм собственности,
по охране труда округа,
осуществляющих свою деятельность комиссия по охране труда,
на территории Озерского городского профсоюзные организации
округа
работников
(по согласованию)

Предприятия и организации
всех форм собственности,
осуществляющих свою деятельность
на территории Озерского городского
округа

Работодатели, специалисты
по охране труда округа,
профсоюзные организации
работников (по
согласованию), секретарь
Комиссии - ведущий
специалист администрации
Озерского городского округа,
Антропова С.А.

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа
от 09.04.2015 № 962

Рекомендации для проведения в организациях мероприятий,
посвященных Всемирному дню охраны труда на территории
Озерского городского округа в 2015 году
В целях проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение производственного травматизма и создания безопасных условий труда, рекомендую
мероприятия, которые должны быть направлены на усиление внимания к проблемам
безопасности на производстве, улучшению
информированности работников о существующих производственных рисках, способах
защиты от них, повышению их сознательного
отношения к собственной безопасности.
Проведение Дня охраны труда в организациях Озерского городского округа
Подготовку и проведение Дня охраны
труда рекомендуется возложить на комитет
(комиссию) по охране труда, создаваемый в
соответствии с действующим законодательством, лицо, ответственное за организацию
работы по охране труда, профсоюзный комитет организации.
Комитет (комиссия) по охране труда организации, уполномоченные (доверенные)
лица по охране труда предварительно проводят проверки в подразделениях организации
по следующим вопросам:
устранение нарушений, выявленных при
проведении предыдущих Дней охраны труда;
выполнение мероприятий коллективного договора по охране и улучшению условий труда;
состояние технологической, трудовой дисциплины и культуры производства;
механизация производственных процессов
с целью ликвидации и минимизации воздействия вредных и опасных условий труда на
работников;
своевременность проведения инструктажей и обучения работающих;

выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля;
соблюдение работниками требований правил безопасности, производственных и технологических инструкций;
состояние санитарно-бытовых помещений
и др.
Результаты проверки оформляются актом
и обсуждаются на совещаниях у руководителей организаций.
Рекомендуемые мероприятия к Всемирному дню охраны труда
1. Издать приказы и утвердить планы по
проведению Всемирного дня охраны труда.
2. Организовать разъяснение работникам
основных положений Трудового кодекса Российской Федерации, приказов Министерства
здравоохранения и социальной политики
Российской Федерации, других государственных актов в области охраны труда.
3. Провести в организациях «Час охраны
труда», «День охраны труда», «Декаду охраны труда», «Декаду безопасности», «Дни
консультаций по вопросам охраны труда».
4. Провести внутренний аудит наличия документации по охране труда.
5. Руководителям организаций провести
совещания по вопросам безопасности на производстве с заслушиванием отчетов руководителей подразделений, допустивших случаи
травмирования работников на производстве,
а также не уделяющих должного внимания
вопросам охраны труда.
6. Подготовить информационно-аналитические материалы о фактическом состоянии
охраны труда в организации, уровне финансирования мероприятий по охране труда,

уровне и причинах травматизма.
7. Провести комплексные и целевые обследования состояния условий и охраны труда на рабочих местах, внеплановые проверки с участием уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда в каждом подразделении
по следующим вопросам:
состояние и использование санитарно-бытовых помещений и санитарно-гигиенических устройств;
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты и правильность их применения;
организация хранения, выдачи, стирки,
химической чистки, сушки и ремонта специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной и коллективной защиты;
правильному предоставлению компенсаций за работу с вредными условиями труда;
организация обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, проведения своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда;
выполнение мер по устранению причин,
вызвавших несчастный случай на производстве, выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, других
мероприятий по созданию безопасных условий труда;
безопасность и техническое состояние
действующих механизмов и оборудования;
эффективность работы аспирационных и
вентиляционных систем;
условия труда женщин и лиц моложе 18
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лет в соответствии с законодательством;
внедрения в производство более совершенных технологий, новой техники, автоматизации и механизации производственных
процессов с целью создания здоровых и безопасных условий труда, ликвидации тяжелых
физических работ;
наличия и комплектации аптечек доврачебной помощи медикаментами и перевязочными материалами.
8. Провести общий технический осмотр
зданий и сооружений с последующим составлением актов.
9. Организовать выставки нормативной и
специальной литературы по охране труда.
10. Организовать выпуск стенгазет, листовок на тему «Всемирный день охраны труда»,
агитационную информацию по вопросам ох-

раны труда.
11. Оборудовать учебные классы.
12. Оформить стенды по охране труда.
13. Провести занятия по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях на
производстве.
14. Провести акции «Ящик доверия» и
«Вопрос-ответ» с предложениями по улучшению условий и охраны труда конкретно на
своих рабочих местах, участках, цехах, производствах в целом.
Заключительные положения
Проведение Дня охраны труда должно
способствовать улучшению общего состояния
условий труда, техники безопасности, производственной санитарии, пожарной и электробезопасности в организации, усилению
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контроля со стороны руководителя и специалистов за соблюдением требований нормативных правовых актов по охране труда.
В рамках Дня охраны труда рекомендуется
проводить в организациях различные мероприятия по культуре производства, пропаганде передовых приемов труда, лекции и
беседы по вопросам охраны труда, эффективными могут быть конкурсы на лучшее знание правил безопасности и гигиены труда, на
лучшее рабочее место.
Только совместными усилиями органов
государственной власти, местного самоуправления, работодателями, а также самими работниками можно создать здоровые и
безопасные условия труда и снизить риск
повреждения здоровья работающими на производстве.

Постановление № 979 от 10.04.2015

О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод
на территории Озерского городского округа
Челябинской области в 2015 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и организованного обеспечения пропуска паводковых и талых вод на территории Озерского городского округа в 2015
году п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию для координации проведения мероприятий
по пропуску паводковых и талых вод в весенний период 2015 года в
следующем составе:
председатель
комиссии

Черкасов В.В., заместитель главы администрации
Озерского городского округа;

заместители
председателя

Чудов В.В., начальник Управления по делам
ГО и ЧС администрации Озерского городского
округа;
Каюрин А.М., начальник Управления жилищно
коммунального хозяйства администрации
Озерского городского округа;

члены комиссии:

Голобородов О.А., директор ММПКХ;
Заводников И.А. заместитель начальника ФГКУ
«Специальное Управление ФПС №1 МЧС России»
(по согласованию);
Коршунов
Д.Г.,
начальник
отдела
администрации Озерского городского округа по
пос. Новогорный;
Кунакбаева
Л.М.,
начальник
отдела
администрации Озерского городского округа по
пос. Метлино;
Погорелов В.Г. директор МУП «УАТ».

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по пропуску паводковых и талых вод на территории Озерского городского округа в весенний период 2015 года.
3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм
собственности:
принять меры по проведению предупредительных мероприятий по
защите от затопления и подтопления паводковыми и талыми водами
своих территорий и объектов;
определить и обеспечить готовность сил, резервов финансовых
средств и необходимых материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплениями;

4. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний принять меры по обеспечению надежного и бесперебойного газо-, тепло-, водо и электроснабжение населения и объектов коммунально-бытовой сферы, а также готовности
предприятий жилищно - коммунального хозяйства к работе в период
прохождения весеннего половодья, паводковых и талых вод.
5. Рекомендовать руководителям ФГБУЗ «Региональное Управление № 71» ФМБА России (Петер И.Г.), ММПКХ (Голобородов О.А.)
усилить контроль за состоянием водоохранных зон и зон санитарной
защиты источников питьевого водоснабжения, качеством подаваемой
питьевой воды, сбросами хозяйственно-бытовых и промышленных
сточных вод, а также токсичных веществ в водные объекты.
6. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.):
1) организовать взаимодействие с ФГУП «ПО «Маяк» (Похлебаев
М.И.), средствами массовой информации по обеспечению готовности элементов централизованного оповещения населения, обеспечению бесперебойного прохождения информации, постоянной связи
с гидрологическими постами наблюдения и технической готовности
средств и линий связи;
2) организовать контроль за готовностью сил и средств муниципального звена РСЧС к проведению мероприятий по ликвидации
чрезвычайных ситуаций, возникновение которых возможно в период
прохождения весеннего половодья, паводковых и талых вод, и их
возможных последствий;
3) организовать необходимые наблюдения за развитием паводковой обстановки, взаимодействие и оперативную связь с городами
Кыштым, Касли;
4) организовать сбор и обеспечение оперативной информацией
о прохождении весеннего половодья, паводковых вод и чрезвычайных ситуаций заинтересованных структурных подразделений администрации, ФГУП «ПО «Маяк» и население Озерского городского
округа;
5) информировать об обстановке Главное Управление МЧС РФ по
Челябинской области в установленном порядке;
6) установить на береговой линии озер Иртяш и Большая Нанога
информационные аншлаги об ограничении выхода людей на лед.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации Озерского городского округа
Черкасова В.В.

Глава администрации П.Ю.Качан.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озерского городского округа
от 10.04.2015 № 979

ПЛАН
мероприятий по пропуску паводковых и талых вод на территории
Озерского городского округа в весенний период 2015 года
№
п/п

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственный за
исполнение

1

2

3

4

1

Создать противопаводковые комиссии на предприятиях

До 25.03.2015

2

Подготовить планы противопаводковых мероприятий на территории
предприятий, а также на территориях закрепленных за предприятиями.
Произвести расчет потребности в оборудовании и инвентаре,
специальной технике для уборки и вывоза снега. Составить графики
уборки и вывоза снега

До 25.03.2015

3

Обеспечить выделение специальной техники, оборудования и
обслуживающего персонала для проведения работ по заявкам
предприятий и организаций

Март-апрель

4

Подготовить аварийные комплекты оборудования, инструментов и
иного инвентаря, необходимого для производства работ в аварийных
ситуациях

До 25.03.2015

5

Подготовить расчеты аварийных бригад, определить порядок их
дежурства

6

Создать запас ограждений, знаков (материалов для их изготовления),
предупреждающих о наличии аварийных участков, объектов, падении
сосулек, запрете прохода, проезда и т.п.

7

Создать запас пешеходных трапов (материалов для их изготовления)
для установки в местах возможного затопления (подтопления)

8

Обеспечить работу самотечной ливневой канализации, отвод талых
вод с тротуаров , проезжей части и обочин дорог

9

Обеспечить своевременную уборку кровель от снега, наледи и
сосулек. Не допустить протечек кровель, самопроизвольного схода В период таяния
больших масс снега, льда и сосулек с крыш зданий на обслуживаемых
территориях

Руководители
муниципальных
предприятий

10

Организовать круглосуточную работу дежурных бригад и спецтехники
для обеспечения пропуска талых вод

Руководители
муниципальных
предприятий

11

Провести
дополнительные
инструктажи
персонала
дежурнодиспетчерских служб о порядке обмена информацией, организации
взаимодействия,
предоставления
информации
о
паводковой
обстановке, аварийных и чрезвычайных ситуациях в ЕДДС Озерского
городского округа

12

Организовать информирование населения через средства массовой
информации о чрезвычайных ситуациях, прохождении весеннего
половодья, паводковых вод, ледовой обстановке на водоемах
Озерского городского округа

13

Обеспечить прохождение информации о паводковой обстановке
руководству Озерского городского округа, в ГУ МЧС России по
Челябинской области

До 25.03.2015

До 28.03.2015

До 28.03.2015
В период таяния

В период таяния

До 25.03.2015

До 25.03.2015

В период паводка

Руководители
муниципальных
предприятий
Руководители
муниципальных
предприятий

МУП «УАТ»- Погорелов В.Г.
ММПКХ - Голобородов О.А.

Руководители
муниципальных
предприятий
Руководители
муниципальных
предприятий
Руководители
муниципальных
предприятий,
МУ «ПСС» - Мошняга В.И.
Руководители
муниципальных
предприятий
УКС и Б
Онищенко Е.Н.

Руководители
муниципальных
предприятий,
МУ «ПСС» Мошняга В.И.
Управление по делам
ГО и ЧС - Чудов В.В.

Управление по делам
ГО и ЧС - Чудов В.В.

Начальник Управления по делам ГО и ЧС администрации
Озерского городского округа В.В.Чудов.
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Постановление № 986 от 13.04.2015

О внесении дополнений в постановление от 26.12.2014 № 4328
«Об утверждении стоимости услуг по погребению»
В связи с обращением начальника управления Пенсионного фонда в городе Озерске Челябинской области Лобановой
И.В., в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 28.10.2004 № 287-ЗО «О статусе и границах
Озерского городского округа», решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 28.12.2005 № 166 «О
Положении об организации ритуальных услуг и содержании
мест захоронения на территории Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 26.12.2014 № 4328 «Об
утверждении стоимости услуг по погребению» следующие
дополнения:
1) подпункт 3 пункта 1 после слова «Новогорный» дополнить словами
«…Бижеляк, железнодорожная станция Татыш, деревнях Новая Теча, Селезни»;

2) подпункт 4 пункта 1 после слова «Новогорный» дополнить словами
«…Бижеляк, железнодорожная станция Татыш, деревнях Новая Теча, Селезни»;
3) в приложениях № 3 и № 4 после слова «Новогорный»
дополнить словами «… Бижеляк, железнодорожная станция
Татыш, деревнях Новая Теча, Селезни».
2. Опубликовать настоящее постановление в приложении
к газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Озерского
городского округа Черкасова В.В.

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 996 от 13.04.2015

О внесении изменений в постановление от 27.02.2015 № 505
«Об утверждении Положения о предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и лицами, замещающими должности муниципальной службы
в администрации Озерского городского округа
и ее структурных подразделениях, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
Рассмотрев протест прокурора ЗАТО
г.Озерск от 02.04.2015 № 1-550в-2015
и в соответствии с пунктом 5 Указа
Президента Российской Федерации от
08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции», п о с
т а н о в л я ю:
1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной
службы, и лицами, замещающими должности муниципальной службы в администрации Озерского городского округа и
ее структурных подразделениях, сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением
от 27.02.2015 № 505, изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:
«3. Обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имуще-

ственного 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 постановлением администрации, (далее - муниципальный служащий).».
2. Отделу кадров и муниципальной

службы администрации Озерского городского округа (Аксенова С.Н.) ознакомить лиц, замещающих должности
муниципальной службы в администрации Озерского городского округа и ее
структурных подразделений, с настоящим постановлением.
3. Копию настоящего постановления
направить прокурору ЗАТО
г.Озерск
для сведения.
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 оставляю за собой.

Глава администрации П.Ю.Качан.
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Постановление № 999 от 14.04.2015

О внесении изменений в постановление от 14.01.2014 № 37
«О плате за жилое помещение для жителей
Озерского городского округа»
В

целях приведения нормативного правового акта в соответствие с
требованиями действующего законодательства, учитывая протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 03.04.2015 №
1- 299в-2015, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление
от 14.01.2014 № 37 «О плате за жилое

помещение для жителей Озерского городского округа», исключив из приложения к постановлению пункты 1, 6, 10.
2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления Озерского го-

родского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Озерского
городского округа Уланову О.В.

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 1020 от 15.04.2015

О внесении изменений в постановление от 13.11.2014 № 3693
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»
В целях реализации Федерального закона Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», на основании постановления администрации Озерского городского округа от 03.02.2015
№ 229 «О закреплении территорий за муниципальными
образовательными учреждениями Озерского городского
округа, реализующими основные общеобразовательные
программы - образовательные программы дошкольного образования» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на
учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от
13.11.2014 № 3693, следующие изменения:
1) пункт 2.2. дополнить абзацем «За каждой образовательной организацией, реализующей основную общеобразовательную программу - образовательную программу
дошкольного образования, подведомственной Управлению образования, органами местного самоуправления закрепляется территория, на которой проживают граждане
Озерского городского округа, имеющие право на получение дошкольного образования в данной образовательной
организации.»;
2) после абзаца 2 подпункта 2.6.1. пункта 2.6. добавить
абзац 3 следующего содержания: «свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства

или по месту пребывания (для родителей (законных представителей) детей, проживающих на закрепленной территории);»;
3) абзацы 3, 4 подпункта 2.6.1. пункта 2.6. заменить абзацами 4, 5 соответственно;
4) абзац 3 подпункта 3.3.6. пункта 3.3. изложить в следующей редакции:
«II этап. Заявления, сгруппированные на первом этапе,
сортируются по проживанию на территории, за которой закреплена указанная образовательная организация. После
данной сортировки происходит сортирование и группирование по наличию льготы. Первыми в очереди идут внеочередники, проживающие на закрепленной территории, затем
первоочередники, проживающие на закрепленной территории. Далее группируются очередники, не имеющие льгот, но
проживающие на закрепленной территории, затем - внеочередники и первоочередники, не проживающие на закрепленной территории, и в конце - остальные очередники на общих
основаниях.».
2. Опубликовать настоящее постановление в приложении
к газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления
Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации Озерского
городского округа Ланге О.В.

Глава администрации

П.Ю.Качан.
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Постановление № 1021 от 15.04.2015

О проведении общественных обсуждений оценки воздействия
на окружающую среду и материалов обоснования лицензии
на осуществление деятельности в области использования атомной энергии
по эксплуатации радиационного источника - комплекса,
в котором содержатся радиоактивные вещества,
включая обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании
Рассмотрев обращение ФГУП «ПО
«Маяк» от 02.04.2015 № 193-2.212.1/635-М, в соответствии с федеральными законами от 06.03.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372
«Об утверждении Положения об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной
и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа, постановлением администрации Озерского
городского округа Челябинской области
от 13.09.2013 № 2833 «Об утверждении Порядка организации общественных
обсуждений документации, обосновывающей намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы
хозяйственную и иную деятельность»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского городского
округа (Смирнова Г.Н.) обеспечить организацию и проведение общественных

обсуждений оценки воздействия на окружающую среду и материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области использования атомной
энергии по эксплуатации радиационного
источника - комплекса, в котором содержатся радиоактивные вещества, включая
обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании, заказчиком которых является ФГУП «ПО «Маяк»
(юридический адрес: 456780, г. Озерск
Челябинской области, проспект Ленина,
дом 31).
2. Сроки проведения общественных
обсуждений оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности
по эксплуатации радиационного источника - комплекса, в котором содержатся
радиоактивные вещества, включая обращение с радиоактивными веществами
при их транспортировании, установить с
24.04.2015 по 30.07.2015, итоговое заседание данных общественных обсуждений
провести 30.06.2015.
Сроки проведения общественных обсуждений материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в
области использования атомной энергии
по эксплуатации радиационного источ-

ника – комплекса, в котором содержатся
радиоактивные вещества, включая обращение с радиоактивными веществами
при их транспортировании, установить с
01.07.2015 по 31.07.2015, итоговое заседание данных общественных обсуждений
провести 31.07.2015.
Место проведения общественных обсуждений определить: г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом
32а (Информационный центр ФГУП «ПО
«Маяк»).
3. Утвердить состав рабочей группы по
организации и проведению общественных обсуждений согласно приложению.
Первое заседание рабочей группы провести 24.04.2015.
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 оставляю за собой.

Глава администрации П.Ю.Качан.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 15.04.2015 № 1021

Состав рабочей группы по проведению общественных обсуждений
Черкасов В.В. - заместитель главы администрации Озерского городского округа;
Зюсь С.В. - начальник информационно-аналитического отдела Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);
Смирнова Г.Н. - начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа;
Сылько В.М. - заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа (по согласованию);
Мокров Ю.Г. - заместитель главного технолога ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Нагорная М.Г. - начальник центральной заводской лаборатории ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Мизина И.П. - заместитель начальника юридического отдела ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Кириллов Н.С. - первый заместитель генерального директора - директор департамента по производству продукции гражданского назначения ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);
Спицин А.С. - начальник производственно-технического отдела ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию).
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Прочая информация

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

по вопросам неформальной занятости граждан и легализации трудовых отношений
В администрации Озерского городского округа начала
работать «горячая линия» по вопросам неформальной
занятости граждан и легализации трудовых отношений на
территории округа.
Поводом для обращения на «горячую линию» может
служить отказ работодателя в заключении трудового
договора при приеме на работу, факты выдачи заработной
платы «в конвертах», а также нарушения сроков выдачи
заработной платы.
Звонок может быть анонимным.

Телефоны «горячей линии»: 8 (35130) 2-02-92;
2-84-04; 2-66-12.
Время приема звонков: в понедельник – четверг с
9.00 до 17.00, пятницу с 9.00 до 16.00.
Кроме того, в случае выплаты заработной платы в
«конверте» работник может принять участие в анонимном
анкетировании (для этого необходимо скачать анкету).
После заполнения анкету необходимо выслать на
электронный адрес: trud@ozerskadm.ru.

Информация о проведении общественных обсуждений
Федеральное
государственное
унитарное предприятие «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП
«ПО «Маяк»), юридический адрес:
456780, г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 31, ОГРН1027401177209, ИНН 7422000795,
КПП 742150001, в соответствии с
Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии
России от 16.05.2000 № 372 информирует общественность и всех заинтересованных лиц о проведении
оценки воздействия на окружающую
среду намечаемой ФГУП «ПО «Маяк»
деятельности по реализации Единого
проекта по ввозу в Российскую Федерацию облученного ядерного топлива
исследовательского реактора ИИН-3М
из Республики Узбекистан.
Сроки проведения процедуры оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по реализации Единого проекта по ввозу в
Российскую Федерацию облученного
ядерного топлива исследовательского
реактора ИИН-3М из Республики Узбекистан: с 23.03.2015 по 25.06.2015.
Месторасположение
намечаемой
деятельности: Озерский городской
округ Челябинской области.
Органом, ответственным за орга-

низацию общественных обсуждений,
является Администрация Озерского
городского округа Челябинской области. Заказчиком выступает ФГУП «ПО
«Маяк». Форма проведения общественных обсуждений - общественные слушания.
Предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по реализации Единого проекта
по ввозу в Российскую Федерацию
облученного ядерного топлива исследовательского реактора ИИН-3М из
Республики Узбекистан будет доступен с 22.04.2015 по адресам:
г.Озерск Челябинской области, улица Советская, дом 8 (Центральная городская библиотека, читальный зал),
время работы: понедельник-четверг,
суббота – 9.00-19.00, пятница – 9.0018.00, воскресенье – 11.00-18.00
(время местное);
г.Озерск Челябинской области,
проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк»),
время работы: понедельник-пятница
– 8.00-18.00 (время местное), суббота, воскресенье – выходные.
В сети Интернет предварительный вариант материалов по оценке
воздействия на окружающую среду
намечаемой деятельности по реализации Единого проекта по ввозу в
Российскую Федерацию облученного

ядерного топлива исследовательского реактора ИИН-3М из Республики
Узбекистан будет доступен для ознакомления на интернет - сайте Администрации Озерского городского округа: www.ozerskadm.ru с 22.04.2015.
Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц по предварительному варианту материалов на проведение
оценки воздействия на окружающую
среду намечаемой деятельности реализации Единого проекта по ввозу в
Российскую Федерацию облученного
ядерного топлива исследовательского
реактора ИИН-3М из Республики Узбекистан принимаются в письменном
виде в местах ознакомления с указанными материалами с 22.04.2015 по
24.05.2015.
Общественные слушания состоятся
25.05.2015 в 11.30 (время местное)
по адресу: г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а.
Принятие от общественности и заинтересованных лиц письменных замечаний и предложений по итогам общественных слушаний о реализации
Единого проекта по ввозу в Российскую Федерацию облученного ядерного топлива исследовательского
реактора ИИН-3М из Республики Узбекистан осуществляется по 25.06.2015
в письменном виде в местах ознакомления с материалами.
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