
Раздел 1

Общие положения

1. Прогнозный план (програм-
ма) приватизации муниципально-
го имущества на 2013 год (далее 
– Прогнозный план) разработан в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного 
и муниципального имущества», 

Уставом Озерского городского 
округа и Положением о порядке 
и условиях приватизации муни-
ципального имущества Озерского 
городского округа, утвержденным 
решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
18.07.2012 № 126.

2. Основными целями реализа-
ции Прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества 

в Озерском городском округе в 
2013 году являются:

повышение эффективности 
управления муниципальной соб-
ственностью, оптимизация струк-
туры имущества Озерского город-
ского округа;

обеспечение планомерности 
процесса приватизации на тер-
ритории Озерского городского 
округа;

приватизация муниципального 

имущества, которое не обеспечи-
вает выполнение функций и пол-
номочий органов местного само-
управления Озерского городского 
округа;

снижение издержек местного 
бюджета на содержание объектов 
муниципальной собственности;

повышение эффективности 
экономики Озерского городско-
го округа, привлечение инвести-
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Решение № 1 от 10.01.2013

Об отмене решения Собрания депутатов 
от 26.12.2012 № 231

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

РЕШАЕТ:

1. Отменить решение Собрания депутатов от 26.12.2012 № 231 «О гла-
ве администрации Озерского городского округа Челябинской области».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение № 209 от 12.12.2012

О Положении о муниципальном контроле 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах Озерского городского округа 
Челябинской области

В соответствии с Федеральными законами от 08.11. 2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Уставом Озерского городского 
округа, Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
Озерского городского округа Челябинской области.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение № 224 от 25.12.2012

О Прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества 

на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Уста-
вом Озерского городского округа, Собрание депутатов Озерского го-
родского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества на 2013 год, согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Разместить настоящее решение на официальном Интернет – сай-
те органов местного самоуправления Озерского городского округа.

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

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин
Утвержден
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа 
от 25.12.2012 № 224 

Прогнозный план (программа)
приватизации муниципального имущества

на 2013 год



ционных средств для развития 
экономики и инфраструктуры 
округа;

содействие развитию предпри-
нимательской деятельности;

формирование доходов бюд-
жета Озерского городского 
округа.

3. Принципы формирования 
Прогнозного плана:

приватизация муниципального 
имущества основывается на при-
знании равенства покупателей 
муниципального имущества и от-
крытости деятельности органов 
местного самоуправления;

муниципальное имущество от-
чуждается в собственность физи-
ческих и (или) юридических лиц 
на возмездной основе;

приватизация муниципального 
имущества осуществляется ор-
ганами местного самоуправле-
ния самостоятельно в порядке, 
установленном федеральным за-
конодательством, федеральны-
ми подзаконными нормативными 
правовыми актами, нормативными 
правовыми актами органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа.

4. Прогнозный план соот-
ветствует логике проводимых в 

системе управления федераль-
ной и муниципальной собствен-
ностью реформ, целью которых 
является обеспечение соответ-
ствия состава муниципального 
имущества полномочиям (функ-
циям) органов местного самоу-
правления по решению вопросов 
местного значения, предусмо-
тренных Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации».

5. Прогнозный план обоснован:
необходимостью имуществен-

ной поддержки малого и среднего 

бизнеса городского округа;
увеличением поступлений в 

бюджетную систему;
уменьшением издержек по со-

держанию объектов муниципаль-
ной собственности. 

6. Максимальная бюджетная 
эффективность приватизации 
каждого объекта муниципального 
имущества будет достигаться за 
счет принятия решений о способе 
приватизации и начальной цене 
приватизируемого имущества на 
основании анализа складываю-
щейся экономической ситуации, 
проведения независимой оценки 
имущества.
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Раздел 2
Перечень муниципального недвижимого имущества,

подлежащего приватизации в 2013 году
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* В случае продажи на аукционе
Раздел 3

Перечень муниципального недвижимого имущества,
подлежащего отчуждению в рамках Федерального закона

от 22.07.2008 № 159-ФЗ в 2013 году
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Решение № 228 от 25.12.2012

О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания депутатов от 14.09.2005 № 79 

«О налоге на имущество физических лиц 
в Озерском городском округе»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, За-
коном Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом Озерского городского округа  Со-
брание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Внести в пункт 1 решения Собрания депутатов от 14.09.2005 № 79 
«О налоге на имущество физических лиц в Озерском городском окру-
ге» (в редакции решения от 24.11.2010 № 283) следующие изменения и 
дополнения: 

1) первую строку после слова «рублей» дополнить словом «(включи-
тельно)»;

2) во второй строке слова «от 300 до 500 тыс. рублей» заменить сло-
вами «свыше 300 до 500 тыс.рублей (включительно)».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в пе-
чатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области» и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 4105 от 24.12.2012

О внесении изменений 
в постановление от 02.11.2012 № 3370 

«Oб утверждении долгосрочной целевой программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации Озерского городского округа 
от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского 
городского округа» и в целях приведения в соответствие с полномочи-
ями органов местного самоуправления муниципальных правовых актов 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 02.11.2012 № 3370 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» 
следующие изменения: изложить пункт 1 раздела 2012 год приложения 
№ 1 «План мероприятий долгосрочной целевой программы «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов» на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года» в следующей редакции:
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2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-

ской области.
Временно исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 4106 от 24.12.2012

О внесении изменений в постановление от 07.04.2011 № 1134 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Чистая вода» 

на территории Озерского городского округа на 2010 - 2020 годы» 
(с изменениями от 15.08.2011 № 2447, 30.11.2011 № 3470, 30.12.2011 № 3915)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением администрации Озерского городского округа 
от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского 
городского округа» и в целях приведения в соответствие с полномочи-
ями органов местного самоуправления муниципальных правовых актов 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 07.04.2011 № 1134 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой программы «Чистая вода» на территории 

Озерского городского округа на 2010 - 2020 годы» (с изменениями от 
15.08.2011 № 2447 и от 30.11.2011 № 3470, 30.12.2011 № 3915) следую-
щие изменения:

изложить пункт 35 раздела «Мероприятия по повышению эффектив-
ности работы существующих систем водоснабжения и строительство 
новых» Перечня мероприятий муниципальной целевой программы «Чи-
стая вода» на территории Озерского городского округа на 2010 - 2020 
годы» в следующей редакции: 

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

ской области.
Временно исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 4107 от 24.12.2012

Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии юридическим лицам 

на возмещение затрат на выполнение работ 
по ремонту системы горячего водоснабжения 

в жилых домах, включенных в муниципальную целевую программу 
«Чистая вода» на территории Озерского городского округа 

на 2010-2020 годы

В целях реализации муниципальной целевой программы «Чистая 
вода» на территории Озерского городского округа на 2010-2020 
годы, утвержденной постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 07.04.2011 № 1134, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии юри-
дическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по ре-
монту системы горячего водоснабжения в жилых домах, включенных 

в муниципальную целевую программу «Чистая вода» на территории 
Озерского городского округа на 2010-2020 годы.

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 4107 от 24.12.2012

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ СИСТЕМЫ 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЖИЛЫХ ДОМАХ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 
«ЧИСТАЯ ВОДА» НА ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НА 2010-2020 ГОДЫ



 1. Общие положения
 
1. Настоящий Порядок разра-

ботан в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Фе-
дерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
07.04.2011 № 1134 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой про-
граммы «Чистая вода» на террито-
рии Озерского городского округа 
на 2010-2020 годы» и регулирует 
процедуру предоставления суб-
сидии юридическим лицам на 
возмещение затрат на выполне-
ние работ по ремонту системы 
горячего водоснабжения в жилых 
домах, включенных в муниципаль-
ную целевую программу «Чистая 
вода» на территории Озерского 
городского округа на 2010-2020 
годы» (далее - программа «Чистая 
вода»).

2. Предоставление субсидии 
юридическим лицам на выполне-
ние работ по программе «Чистая 
вода» (далее - субсидии), осу-
ществляется в пределах лимитов 
бюджетных обязательств бюдже-
та Озерского городского округа 
(далее - бюджет округа).

2. Цели предоставления 
субсидий, категории получа-
телей субсидий

3. Целью предоставления суб-
сидии является возмещение за-
трат юридическим лицам по про-
грамме «Чистая вода».

4. Получателями субсидий яв-
ляются управляющая организа-
ция, товарищество собственников 
жилья, жилищный кооператив или 
иной специализированный по-
требительский кооператив (далее 
- Получатель субсидии), которые 
осуществляют управление много-
квартирными домами, включен-
ных в план мероприятий програм-
мы «Чистая вода».

3. Условия предоставления 
субсидии

5. Субсидия предоставляется 
Получателю, указанному в пун-
кте 4 главы 2 на безвозмездной 
и безвозвратной основе на усло-
виях долевого финансирования и 
носит целевой характер.

6. Условием предоставления 
субсидий является привлечение 
средств собственников частных 
жилых помещений в многоквар-

тирных жилых домах в размере 
не менее 5 процентов от сметной 
стоимости выполняемых работ.

7. Главным распорядителем 
средств бюджета округа по про-
грамме «Чистая вода» является 
Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
Озерского городского округа.

8. Выполнение ремонта должно 
проводиться с соблюдением тре-
бований норм и правил, обеспе-
чивающих качество работ.

9. Получатель субсидии за-
ключает с Управлением жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации Озерского городского 
округа Соглашение о предостав-
лении субсидии в целях возмеще-
ния затрат по программе «Чистая 
вода» по форме в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему 
Порядку (далее - Соглашение).

10. Ответственность за досто-
верность сведений и соблюдение 
условий предоставления субси-
дий, предусмотренных настоящим 
Порядком, несет Получатель.

4. Порядок предоставления 
субсидий

11. В течение семи рабочих 
дней с момента доведения ли-
митов бюджетных обязательств, 
главный распорядитель средств 
бюджета округа уведомляет Полу-
чателя о предельном объеме пре-
доставляемой Получателю субси-
дии.

12. Для перечисления субси-
дии Получатель заключает Согла-
шение. Для заключения Соглаше-
ния, Получатель предоставляет 
в Управление жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа, 
следующие документы:

1) копии утвержденных смет;
2) уведомление об открытии 

отдельного банковского счета для 
перечисления субсидии, с указа-
нием его реквизитов;

3) документы, подтверждаю-
щие полномочия Получателя на 
управление многоквартирным жи-
лым домом;

4) решение общего собра-
ния собственников помещений в 
многоквартирных жилых домах 
по вопросу привлечения средств 
собственников частных жилых по-
мещений в многоквартирных жи-
лых домах в размере не менее 5 
процентов от сметной стоимости 
выполняемых работ по ремонту;

5) выписку из единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц, полученную не ранее чем за 
шесть месяцев;

6) документы, подтвержда-
ющие полномочия лица на осу-
ществление действий от имени 
Получателя;

7) доверенность на осущест-
вление действий от имени Полу-
чателя.

13. Перечисление субсидии 
Управлением жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции Озерского городского окру-
га осуществляется на отдельно 
открытый банковский счет, ука-
занный в п.п. 2 п. 12 в течение 5 
рабочих дней после заключения 
Соглашения.

14. Получатель субсидии 
включает в комиссию по отбору 
подрядной организации пред-
ставителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

15. После проведения кон-
курсного отбора подрядной ор-
ганизации в Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства 
администрации Озерского город-
ского округа Получатель субсидии 
предоставляет решение (прото-
кол) конкурсного отбора подряд-
ной организации на выполнение 
работ по программе «Чистая вода» 
и договор подряда на выполнение 
работ.

16. Экономия денежных 
средств, образовавшаяся по ре-
зультатам проведения конкурсно-
го отбора подрядной организа-
ции, подлежит возврату в бюджет 
округа в течение пяти календар-
ных дней после подписания до-
говора подряда на выполнения 
работ.

17. Получатель субсидии осу-
ществляет оплату выполненных 
работ по ремонту, на основании 
актов приемки работ, подписан-
ных выбранной собственниками 
помещений в многоквартирном 
жилом доме управляющей орга-
низацией, товариществом соб-
ственников жилья, жилищным 
кооперативом или иным специ-
ализированным потребительским 
кооперативом, согласованных с 
Управлением жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции Озерского городского окру-
га, за исключением случая, когда 
субсидия используется на выпла-
ту аванса на проведение работ.

18. Выплата аванса на прове-
дение работ может производиться 
в размере не более 30 процентов 
от суммы, предусмотренной на 
проведение работ.

19. Получатель субсидии еже-

месячно, не позднее десятого чис-
ла месяца, следующего за отчет-
ным, представляет в Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского го-
родского округа отчет об исполь-
зовании средств бюджета округа 
предоставляется по форме в соот-
ветствии с приложением № 2 к на-
стоящему Порядку, с подтвержда-
ющими расходы документами.

5. Порядок возврата субси-
дий

20. В случае выявления Управ-
лением жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озер-
ского городского округа фактов 
нецелевого использования суб-
сидии (то есть направление и ис-
пользование субсидии на не соот-
ветствующие цели, а также фактов 
представления недостоверных 
сведений для получения субси-
дии), Получатель субсидии обязан 
возвратить полученные средства 
в бюджет в течение десяти кален-
дарных дней с момента вручения 
соответствующего требования 
Управлением жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа.

21. При неиспользовании суб-
сидии в срок установленный Со-
глашением, Получатель субсидии 
обязан возвратить полученные 
средства в бюджет в течение де-
сяти календарных дней с момента 
вручения соответствующего тре-
бования Управлением жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

22. При невозврате субсидии в 
срок, указанных в пунктах 20, 21 
настоящего Порядка, Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа направляет ис-
ковое заявление о возврате суб-
сидии в бюджет в Арбитражный 
суд Челябинской области.

23. Нецелевое использование 
бюджетных средств является ос-
нованием применения мер от-
ветственности, предусмотренных 
бюджетным, административным, 
уголовным законодательством 
Российской Федерации.

24. Контроль за целевым ис-
пользованием субсидий осущест-
вляет Главный распорядитель 
бюджетных средств бюджета 
округа.

Начальник Управления
жилищно-коммунального

хозяйства администрации
Озерского городского округа

Ф.И. Тимофеев
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1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разра-
ботан в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Фе-
дерации, Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
постановлением администрации 

Озерского городского округа от 
02.11.2012 № 3370 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой про-
граммы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 2011 
год и на среднесрочный период 

до 2013 года» и регулирует про-
цедуру предоставления субсидии 
юридическим лицам в целях воз-
мещения затрат по замене лифтов 
в многоквартирных жилых домах 
на территории Озерского город-
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Постановление № 4108 от 24.12.2012

Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии юридическим лицам 

на возмещение затрат по замене лифтов 
в многоквартирных жилых домах на территории 

Озерского городского округа в 2012 году

В целях реализации долгосрочной целевой программы «Капиталь-
ный ремонт многоквартирных домов» на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года, утвержденной постановлением администрации 
Озерского городского округа от 02.11.2012 № 3370, руководствуясь 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии юри-
дическим лицам на возмещение затрат по замене лифтов в много-
квартирных жилых домах на территории Озерского городского округа 
в 2012 году.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 4108 от 24.12.2012

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 

ПО ЗАМЕНЕ ЛИФТОВ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В 2012 ГОДУ



ского округа в 2012 году.

2. Предоставление субсидии 
юридическим лицам в целях воз-
мещения затрат по замене лифтов 
в многоквартирных жилых домах 
(далее - субсидии), осуществля-
ется в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств бюджета Озер-
ского городского округа на 2012 
год (далее - бюджет округа).

2. Цели предоставления суб-
сидий, категории получате-
лей субсидий

3. Целью предоставления суб-
сидии является возмещение за-
трат юридическим лицам по за-
мене лифтов в многоквартирных 
жилых домах.

4. Получателем субсидии 
является управляющая орга-
низация, товарищество соб-
ственников жилья, жилищный 
кооператив или иной специали-
зированный потребительский ко-
оператив (далее – Получатель 
субсидии), осуществляющие 
управление многоквартирными 
домами, включенных в План ме-
роприятий долгосрочной целевой 
программы «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 2011 
год и на среднесрочный период 
до 2013 года».

3. Условия предоставления 
субсидии

5. Субсидия предоставляется 
Получателю, указанному в пун-
кте 4 главы 2 на безвозмездной 
и безвозвратной основе на усло-
виях долевого финансирования и 
носит целевой характер.

6. Условием предоставления 
субсидий является привлечение 
средств собственников частных 
жилых помещений в многоквар-
тирных жилых домах в размере 
не менее 5 процентов от сметной 
стоимости выполняемых работ по 
замене лифта.

7. Главным распорядителем 
средств бюджета округа по заме-
не лифтов в многоквартирных жи-
лых домах является Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа.

8. Выполнение работ по заме-
не лифтов должны проводиться 
с соблюдением требований норм 
и правил, обеспечивающих каче-
ство работ.

9. Получатель субсидии за-
ключает с Управлением жилищно-
коммунального хозяйства адми-

нистрации Озерского городского 
округа Соглашение о предостав-
лении субсидии в целях возме-
щения затрат по замене лифтов в 
многоквартирных жилых домах на 
территории Озерского городского 
округа в 2012 году по форме в со-
ответствии с приложением № 1 к 
настоящему Порядку (далее - Со-
глашение).

10. Ответственность за досто-
верность сведений и соблюдение 
условий предоставления субси-
дии, предусмотренных настоящим 
Порядком, несет Получатель.

4. Порядок предоставления 
субсидий

11. В течение семи рабочих 
дней с момента доведения ли-
митов бюджетных обязательств, 
главный распорядитель средств 
бюджета округа уведомляет Полу-
чателя о предельном объеме пре-
доставляемой Получателю субси-
дии.

12. Для перечисления субси-
дии Получатель заключает Согла-
шение. Для заключения Соглаше-
ния, Получатель предоставляет 
в Управление жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа, 
следующие документы:

1) копии утвержденных смет по 
замене лифтов в многоквартир-
ных домах;

2) уведомление об открытии 
отдельного банковского счета для 
перечисления субсидии, с указа-
нием его реквизитов;

3) документы, подтверждаю-
щие полномочия Получателя на 
управление многоквартирным жи-
лым домом;

4) решение общего собра-
ния собственников помещений в 
многоквартирных жилых домах 
по вопросу привлечения средств 
собственников частных жилых по-
мещений в многоквартирных жи-
лых домах в размере не менее 5 
процентов от сметной стоимости 
выполняемых работ по замене 
лифтов в многоквартирных жилых 
домах;

5) выписку из единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц, полученную не ранее чем за 
шесть месяцев;

6) документы, подтвержда-
ющие полномочия лица на осу-
ществление действий от имени 
Получателя;

7) доверенность на осущест-
вление действий от имени Полу-
чателя.

13. Перечисление субсидии 
Управлением жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа 

осуществляется на отдельно от-
крытый банковский счет, указан-
ный в п.п. 2 п.12 в течение 5 рабо-
чих дней.

14. Получатель субсидии 
включает в комиссию по отбору 
подрядной организации пред-
ставителя Управления жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

15. После проведения кон-
курсного отбора подрядной ор-
ганизации в Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства 
администрации Озерского го-
родского округа Получатель суб-
сидии предоставляет решение 
(протокол) конкурсного отбора 
подрядной организации и договор 
подряда на выполнение работ по 
замене лифта.

16. Экономия денежных 
средств, образовавшаяся по ре-
зультатам проведения конкурсно-
го отбора подрядной организа-
ции подлежит возврату в бюджет 
округа в течение пяти календар-
ных дней после подписания до-
говора подряда на выполнение 
работ.

17. Получатель субсидии осу-
ществляет оплату работ по за-
мене лифта в многоквартирном 
жилом доме, на основании ак-
тов приемки работ по замене 
лифта в многоквартирном жи-
лом доме подписанных выбран-
ной собственниками помещений 
в многоквартирном жилом доме 
управляющей организацией, то-
вариществом собственников жи-
лья, жилищным кооперативом или 
иным специализированным по-
требительским кооперативом со-
гласованных с Управлением жи-
лищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского город-
ского округа, за исключением слу-
чая, когда субсидия используется 
на выплату аванса на проведение 
работ по замене лифта в много-
квартирном жилом доме.

18. Выплата аванса на прове-
дение работ может производить-
ся в размере не более 30 процен-
тов от суммы, предусмотренной 
на проведение работ. Выплата 
аванса согласовывается с Управ-
лением жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озер-
ского городского округа.

19. Получатель субсидии еже-
месячно, не позднее десятого 
числа месяца, следующего за от-
четным, представляет в Управ-
ление жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Озер-
ского городского округа отчет об 
использовании средств местного 
бюджета по форме в соответствии 
с приложением № 2 к настояще-
му Порядку, с подтверждающими 
расходы документами.

5. Порядок возврата субси-
дий

20. В случае выявления Управ-
лением жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озер-
ского городского округа фактов 
нецелевого использования суб-
сидии (то есть направление и 
использование субсидии на не 
соответствующие цели, а также 
фактов представления недосто-
верных сведений для получения 
субсидии), Получатель субсидии 
обязан возвратить полученные 
средства в бюджет в течение де-
сяти календарных дней с момента 
вручения соответствующего тре-
бования Управлением жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

21. При неиспользовании суб-
сидии в срок, установленный Со-
глашением, Получатель субсидии 
обязан возвратить полученные 
средства в бюджет в течение де-
сяти календарных дней с момента 
вручения соответствующего тре-
бования Управлением жилищно-
коммунального хозяйства адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

22. При не возврате субсидии 
в срок, указанных в пунктах 20, 21 
настоящего Порядка, Управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации Озерского 
городского округа направляет ис-
ковое заявление о возврате суб-
сидии в бюджет в Арбитражный 
суд Челябинской области.

23. Нецелевое использование 
бюджетных средств является ос-
нованием применения мер от-
ветственности, предусмотренных 
бюджетным, административным, 
уголовным законодательством 
Российской Федерации.

24. Контроль за целевым ис-
пользованием субсидий осущест-
вляет Главный распорядитель 
бюджетных средств бюджета 
округа.

Начальник 
Управления жилищно-

коммунального
хозяйства администрации 

Озерского 
городского округа 

Ф.И. Тимофеев
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Постановление № 4134 от 25.12.2012

О внесении изменений 
в постановление от 21.11.2012 № 3633 

«О проведении конкурса по включению в кадровый резерв 
Озерского городского округа 

Челябинской области»

П о с т а н о в л я ю:

Внести в пункт 2 приложения к постановлению от 21.11.2012 № 3633 
«О проведении конкурса по включению в кадровый резерв Озер-

ского городского округа Челябинской области» следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии Люкова А.Ю., председателя кон-

трольного бюро Озерского городского округа;

2) включить в состав комиссии Баранова А.Ю., временно исполняю-
щего полномочия главы администрации Озерского городского округа.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 4141 от 25.12.2012

О допуске к совершению сделок 
с недвижимым имуществом 

на территории ЗАТО

Рассмотрев обращение Открытого акционерного общества «МТС-
Банк» от 16.08.2012 № 228-1321-12, руководствуясь Законом Россий-
ской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», Уставом Озерского городского округа, 
Соглашением о взаимодействии Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом» и органа местного самоуправления Озерского 
городского округа от 26.07.2012 № 1/2755-Д, в соответствии с пись-
мом Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 
12.12.2012 № 1-4/47546, п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить Открытому акционерному обществу «МТС-Банк» уча-
стие в совершении сделок, предметом которых является залог недви-
жимого имущества (договор об ипотеке, ипотека в силу закона - вслед-
ствие кредитных либо иных договоров, содержащих обеспеченные 
ипотекой обязательства), расположенного на территории закрытого 
административно-территориального образования г. Озерск:

с гражданами Российской Федерации и юридическими лицами, ука-
занными в п. 1 ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-

1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;
с гражданами Российской Федерации, не попадающими под дей-

ствие п. 1 ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1, 
работающими на территории ЗАТО г. Озерск на условиях трудового до-
говора, заключенного на неопределенный срок с юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, расположенными и заре-
гистрированными на данной территории.

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов
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Постановление № 4191 от 28.12.2012

Об утверждении перечня муниципальных услуг, 
предоставление которых организуется 

в муниципальном бюджетном учреждении 
Озерского городского округа 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях реализации пункта 3 постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных 
(муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предо-
ставление которых организуется в муниципальном бюджетном учреж-
дении Озерского городского округа «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг».

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

3. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления 
на управляющего делами администрации Озерского городского округа 
Сивакова Д.В.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 4191 от 28.12.2012

Перечень муниципальных услуг, 
предоставление которых организуется 

в муниципальном бюджетном учреждении 
Озерского городского округа 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»



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 Фе-
дерации», 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. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых специализирован-
ной службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантирован-
ному перечню услуг:

1) по погребению умершего в г. Озерске (приложение № 1);
2) по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родствен-

ников или иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погре-
бение умершего в г. Озерске (приложение № 2);

3) по погребению умершего в поселках Метлино, Новогорный (при-
ложение № 3);

4) по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родствен-
ников или иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погре-
бение умершего в поселках Метлино, Новогорный (приложение № 4).
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Управляющий 
делами администрации

Озерского городского округа 
Д.В. Сиваков

Постановление № 4205 от 28.12.2012

О внесении дополнений в постановление от 02.06.2011 № 1803
 «О Порядке составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности муниципальных учреждений 
Озерского городского округа и об использовании закрепленного за ними 

муниципального имущества»

В соответствии с пунктом 19 статьи 6 Федерального закона от 
06.05.2012 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 02.06.2011 № 1803 «О Порядке со-
ставления и утверждения отчета о результатах деятельности муници-
пальных учреждений Озерского городского округа и об использовании 
закрепленного за ними муниципального имущества» следующие изме-
нения:

пункт 2 исключить;
пункты 3, 4, 5, 6 считать пунктами 2, 3, 4, 5 соответственно. 

2. Внести в Порядок составления и утверждения отчета о резуль-
татах деятельности муниципальных учреждений Озерского городско-
го округа и об использовании закрепленного за ними муниципального 
имущества следующие изменения:

пункт 9 изложить в новой редакции:
«Отчет муниципального учреждения утверждается руководителем 

учреждения и представляется отраслевому (функциональному) органу 
администрации Озерского городского округа, осуществляющему функ-
ции и полномочия учредителя (далее - учредитель) на согласование в 
двух экземплярах на бумажном носителе в срок не позднее 1 марта 

года, следующего за отчетным годом.
Учредитель рассматривает Отчет в течение десяти дней со дня его 

поступления и согласовывает его, либо возвращает на доработку с ука-
занием причин, послужившим основанием для его возврата.

Согласованные Отчеты по подведомственным учреждениям учреди-
тель представляет в Управление по финансам администрации Озер-
ского городского

округа и в Управление экономики администрации Озерского город-
ского округа».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 4218 от 28.12.2012

Об утверждении стоимости услуг по погребению



2. Признать утратившим силу постановление от 30.12.2011 № 3905 
«Об утверждении стоимости услуг по погребению».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 года.

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

ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 4218 от 28.12.2012

Стоимость услуг, 
предоставляемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела, 
согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умершего в г. Озерске

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации 

Озерского городского округа 
А.Ю. Баранов

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 4218 от 28.12.2012

Стоимость услуг, 
предоставляемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела, 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, 

не имеющих супруга, близких родственников или иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего в г. Озерске

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации 

Озерского городского округа 
А.Ю. Баранов
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 4218 от 28.12.2012

Стоимость услуг, 
предоставляемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела, 
согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умершего в поселках Метлино, Новогорный

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации 

Озерского городского округа 
А.Ю. Баранов

Приложение № 4
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 4218 от 28.12.2012

Стоимость услуг, 
предоставляемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела, согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников 

или иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение умершего 
в поселках Метлино, Новогорный

Временно исполняющий полномочия 
главы администрации 

Озерского городского округа 
А.Ю. Баранов

Постановление № 4221 от 29.12.2012

О внесении изменений 
в постановление от 11.02.2011 № 379 

«Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам 

Озерского городского округа» 
на 2011-2015 годы»
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В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах 
Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 11.02.2011 № 379 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам Озерского городского округа» на 2011-2015 годы» изме-
нения, изложив подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» муниципальной целевой программы «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам Озерского городского округа» на 2011-
2015 годы» в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления от 20.09.2011 № 2756, 
от 30.12.2011 № 3916, от 29.08.2012 № 2497, от 02.10.2012 № 2967, от 

23.11.2012 № 3674 «О внесении изменений в постановление от 11.02.2011 
№ 379 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Доступ-
ное и комфортное жилье - гражданам Озерского городского округа» на 
2011 -2015 годы».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

ПОДПРОГРАММА
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

в Озерском городском округе на 2011-2015 годы

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

в Озерском городском округе на 2011-2015 годы
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I. Содержание проблемы и 
обоснование необходимости 
ее решения программными 
методами

В настоящее время деятель-
ность жилищно-коммунального 
комплекса характеризуется не-
достаточным качеством предо-
ставления коммунальных услуг, 
неэффективным использованием 
природных ресурсов, загрязнени-
ем окружающей среды.

Основными причинами возник-
новения этих проблем являются 
высокий уровень износа объектов 
коммунальной инфраструктуры и 
их технологическая отсталость, 
низкая эффективность системы 
управления в этом секторе эко-
номики, непрозрачные методы 
ценообразования на товары и ус-
луги организаций жилищно-ком-
мунального комплекса.

Несовершенство процедур 
тарифного регулирования и до-
говорных отношений в жилищно-
коммунальном комплексе фор-
мирует высокие инвестиционные 
риски и препятствует привлече-
нию средств внебюджетных ис-
точников в этот сектор экономики.

Жилищно-коммунальный ком-
плекс в сегодняшнем его состоя-
нии характеризуется низкой инве-
стиционной привлекательностью. 
Около 

39 процентов основных фондов 
полностью отслужили свой срок. 
Суммарные потери в тепловых 
сетях достигают 8,8 процентов от 
произведенной тепловой энергии. 
Происходит перерасход топлива в 
котельных из-за плохой водопод-
готовки и не отлаженного процес-
са горения. 

Проводится большой объем 
аварийно-восстановительных ра-

бот на объектах коммунальной 
инфраструктуры, единичные за-
траты на проведение которых в 3 
раза выше, чем затраты на пла-
новый ремонт таких же объектов. 
Из-за повышенного загрязнения 
водоисточников традиционно 
применяемые технологии обра-
ботки воды стали в большинстве 
случаев недостаточно эффектив-
ными и не всегда обеспечивают 
подачу населению по Озерскому 
городскому округу питьевой воды, 
соответствующей по качеству 
санитарным нормам. Отмечает-
ся повсеместное несоответствие 
фактического объема инвестиций 
в модернизацию объектов ком-
мунальной инфраструктуры их 
минимальным потребностям. Не-
эффективное использование при-
родных ресурсов выражается в 
высоких потерях воды, тепловой и 
электрической энергии в процес-
се производства и транспорти-
ровки ресурсов до потребителей. 
Большинство аварий на инженер-
ных сетях происходит по причи-
нам их ветхости, поэтому даль-
нейшее увеличение износа сетей 
и сооружений приведет к резкому 
возрастанию аварий, ущерб от ко-
торых может значительно превы-
сить затраты на их предотвраще-
ние.

Одной из причин высокого 
уровня износа объектов комму-
нальной инфраструктуры являет-
ся недоступность долгосрочных 
инвестиционных ресурсов для 
организаций коммунального ком-
плекса, в связи с чем они не могут 
осуществить проекты модерниза-
ции объектов коммунальной ин-
фраструктуры без значительного 
повышения тарифов. Привлече-
ние инвестиционных и заемных 
средств на длительный период 

могло бы позволить организаци-
ям коммунального комплекса сни-
зить издержки предоставления 
коммунальных услуг за счет мо-
дернизации объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и обеспечить 
возвратность кредитов и окупае-
мость инвестиционных проектов 
без значительного повышения та-
рифов.

Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры долж-
на обеспечить проведение тех-
нологической и управленческой 
модернизации коммунального 
сектора с привлечением частных 
бизнеса и инвестиций.

II. Основные цели и задачи 
подпрограммы

Основной целью подпрограммы 
является комплексное решение 
проблемы перехода к устойчиво-
му функционированию и развитию 
коммунальной инфраструктуры.

Подпрограмма предусматрива-
ет решение следующих задач:

1) модернизация, рекон-
струкция и капитальный ремонт 
объектов коммунальной инфра-
структуры с высоким уровнем из-
носа;

2) создание условий для при-
влечения средств частных инве-
сторов для финансирования про-
ектов модернизации и развития 
объектов коммунальной инфра-
структуры; 

3) государственная поддержка 
процессов модернизации, рекон-
струкции, капитального ремонта 
и развития коммунальной инфра-
структуры.

III.  Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы

Реализация подпрограммы 
предусматривается в течение 
2011-2015 годов. 

Капитальный ремонт сетей и 
источников тепло и водоснабже-
ния будет проводиться админи-
страцией Озерского городского 
округа за счет средств бюджета 
округа. 

IV. Система мероприятий 
подпрограммы

Мероприятия программы на-
правлены на реализацию постав-
ленных задач и включают в себя 
организационные и финансово-
экономические мероприятия. В 
качестве критериев успешности 
решения поставленных задач ис-
пользуются целевые индикаторы. 

1. Организационные меро-
приятия будут способствовать 
реформированию экономических 
отношений в жилищно-комму-
нальном комплексе с целью обе-
спечения эффективного исполь-
зования имеющихся финансовых 
ресурсов, а также привлечению 
частных инвестиций. 

2. Финансово-экономиче-
ские мероприятия подпрограммы, 
связанные с модернизацией объ-
ектов коммунальной инфраструк-
туры, направлены на снижение 
уровня износа основных фондов, 
обеспечение поддержки процес-
сов модернизации, реконструк-
ции и капитального ремонта объ-
ектов жилищно-коммунального 
комплекса, направленной на при-
влечение средств частных инве-
сторов.

3. Расчет потребности в объ-
емах работ по модернизации объ-
ектов коммунальной инфраструк-
туры представлен в таблице № 1.

Таблица 1



Перечень мероприятий пред-
ставлен в Приложении к подпро-
грамме «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 
муниципальной целевой програм-
мы «Доступное и комфортное жи-
лье гражданам Озерского город-
ского округа» на 2011-2015 годы».

V. Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

Общий объем финансирования 

программы на 2011-2015 годы за 
счет средств местного бюджета 
составляет 64 582,777 тыс. ру-
блей, в том числе: 

2011 год – 1 767,000 тыс. ру-
блей;

2012 год – 11 884,777 тыс. ру-
блей;

2013 год – 656,000 тыс. рублей;
2014 год – 28 672,000 тыс. ру-

блей;
2015 год – 21 603,000 тыс. ру-

блей. 

VI. Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Выполнение мероприятий под-
программы позволит обеспечить к 
2016 году: 

1. Снижение уровня износа 
объектов коммунальной инфра-
структуры за счет ремонта:

1) сетей теплоснабжения - 
0,321 км;

2) сетей водоснабжения - 

0,712 км;
3) сетей водоотведения - 

2,382 км;
4) сетей ливневой канализа-

ции - 1,066 км;

Начальник 
Управления 

капитального
строительства 

и благоустройства 
администрации Озерского 

городского округа 
В.В. Черкасов
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Приложение 
к подпрограмме «Модернизация 
объектов коммунальной инфра-
структуры» муниципальной це-
левой программы «Доступное и 
комфортное жилье гражданам 
Озерского городского округа» 
на 2011-2015 годы»

План мероприятий подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 

муниципальной целевой программы 
«Доступное и комфортное жилье гражданам 

Озерского городского округа» 
на 2011-2015 годы»
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Начальник Управления 
капитального строительства 

и благоустройства администрации 
Озерского городского округа 

В.В. Черкасов
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Постановление № 4243 от 29.12.2012

О внесении изменений 
в постановление от 30.08.2010 № 3121 

«Об утверждении целевой программы «Молодежь Озерска» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах 
Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 30.08.2010 № 3121 «Об утверждении 
целевой программы «Молодежь Озерска» на 2011 год и на среднесроч-
ный период до 2013 года» следующие изменения, утвердив в новой 
редакции:

1) приложение № 1 «Финансирование целевой программы «Моло-
дежь Озерска» на 2011-2013 годы»;

2) приложение № 2 «План мероприятий целевой программы «Моло-
дежь Озерска» на 2012 год», «План мероприятий целевой программы 
«Молодежь Озерска» на 2013 год».

2. Признать утратившими силу постановления от 05.08.2008 № 2487 

«Об утверждении целевой программы «Молодежь Озерска» на 2009-
2011 годы», от 09.09.2008 № 2858 «О внесении изменения в постанов-
ление от 05.08.2008 № 2487 «Об утверждении целевой программы «Мо-
лодежь Озерска» на 2009-2011 годы».

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

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 4243 от 29.12.2012

Финансирование целевой программы 
«Молодежь Озерска»

на 2011-2013 годы
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Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

О.В. Ланге 

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 4243 от 29.12.2012

ПЛАН
мероприятий целевой программы «Молодежь Озерска» 

на 2012 год
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Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

О.В. Ланге 
Приложение № 3
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 4243 от 29.12.2012

ПЛАН
мероприятий целевой программы 

«Молодежь Озерска» 
на 2013 год
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Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

О.В. Ланге 

Постановление № 4244 от 29.12.2012

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 4004 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах 
Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 4004 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Озерского городского округа» на 2011 
год и на среднесрочный период до 2013 года следующие изменения:

1) изложить пункт программы «Объемы и источники финансирования 
Программы» в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Озер-
ского городского округа в общей сумме 4468,39702 тыс. руб., в т.ч. по 
годам:

2011 год - 1508,092 тыс.руб.;
2012 год - 1410,30502 тыс.руб.;
2013 год - 1550,000 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы за счет субсидий областного 

бюджета:
2012 год - 887,900 тыс. руб. 
Итого по Программе: 5356,29702 руб.»;
2) изложить раздел Программы «Ресурсное обеспечение Програм-

мы» в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Озер-

ского городского округа в общей сумме 4468,39702 тыс. руб., в т.ч. по 
годам:

2011 год - 1508,092 тыс.руб.;

2012 год - 1410,30502 тыс.руб.;
2013 год - 1550,000 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы за счет субсидий областного 

бюджета:
2012 год - 887,900 тыс.руб.
Итого по Программе: 5356,29702 тыс.руб.»;
3) утвердить приложение «План мероприятий долгосрочной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 28.11.2012 № 3717 
«О внесении изменений в постановление администрации Озерского го-
родского округа от 15.11.2010 № 4004 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского округа» на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий полномочия
главы администрации А.Ю. Баранов
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Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 4244 от 29.12.2012

О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2010 № 4004 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения 

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

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах 
Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 4004 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения на территории Озерского городского округа» на 2011 
год и на среднесрочный период до 2013 года следующие изменения:

1) изложить пункт программы «Объемы и источники финансирова-
ния Программы» в следующей редакции:

«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Озер-
ского городского округа в общей сумме 4468,39702 тыс. руб., в т.ч. по 
годам:

2011 год - 1508,092 тыс.руб.;
2012 год - 1410,30502 тыс.руб.;
2013 год - 1550,000 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы за счет субсидий областного 

бюджета:
2012 год - 887,900 тыс. руб. 
Итого по Программе: 5356,29702 руб.»;
2) изложить раздел Программы «Ресурсное обеспечение Програм-

мы» в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета Озер-

ского городского округа в общей сумме 4468,39702 тыс. руб., в т.ч. по 
годам:

2011 год - 1508,092 тыс.руб.;
2012 год - 1410,30502 тыс.руб.;

2013 год - 1550,000 тыс.руб.
Объемы финансирования Программы за счет субсидий областного 

бюджета:
2012 год - 887,900 тыс.руб.
Итого по Программе: 5356,29702 тыс.руб.»;
3) утвердить приложение «План мероприятий долгосрочной целевой 

программы «Повышение безопасности дорожного движения на терри-
тории Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 28.11.2012 № 3717 
«О внесении изменений в постановление администрации Озерского 
городского округа от 15.11.2010 № 4004 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского округа» на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 4244 от 29.12.2012

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
долгосрочной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года
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Начальник Управления 
капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа Челябинской области 
В.В. Черкасов

Постановление № 4245 от 29.12.2012

О внесении изменений 
в постановление от 26.10.2010 № 3755 
«Об утверждении целевой программы 

«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» 

на 2011-2013 годы»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 26.10.2010 № 3755 «Об утверждении 
целевой программы «Социальная поддержка населения Озерского го-
родского округа» на 2011-2013 годы» следующие изменения, изложив 
мероприятия долгосрочной целевой Программы на 2013 год, финанси-
руемой за счет средств бюджета Озерского городского округа, в новой 
редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Озер-
ского городского округа от 16.11.2012 № 3601 «О внесении измене-
ний в постановление от 26.10.2010 № 3755 «Об утверждении целевой 
программы «Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2011-2013 годы».

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

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 4245 от 29.12.2012

Мероприятия 
долгосрочной целевой программы 
«Социальная поддержка населения 

Озерского городского округа» 
на 2013 год, финансируемой за счет средств бюджета 

Озерского городского округа
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Начальник Управления
социальной защиты населения

администрации Озерского городского округа 
И.Б. Масягина
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Постановление № 4246 от 29.12.2012

О внесении изменений 
в постановление от 31.08.2012 № 2516 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Благоустройство Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции, постановлением администрации Озерского городского округа от 
21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского 
городского округа» и в целях приведения в соответствие с полномочи-
ями органов местного самоуправления муниципальных правовых актов 
Озерского городского округа Челябинской области п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 31.08.2012 № 2516 «Об ут-
верждении долгосрочной целевой программы «Благоустройство Озер-
ского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 
2013 года», изложив программу в новой редакции.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Долгосрочная целевая программа
«Благоустройство Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года

ПАСПОРТ
 долгосрочной целевой программы 

«Благоустройство Озерского городского округа» 
на 2011 год на среднесрочный период до 2013 года



1. Общая часть

Озеленение является неотъ-
емлемой частью внешнего благо-
устройства. Зеленые насаждения 
оказывают большое влияние на 
планировочную структуру города 
и поселков и являются одним из 
важнейших факторов в создании 
наилучших экологических, микро-
климатических и санитарно-гиги-
енических условий жизни населе-
ния, в формировании культурного 
ландшафта. Мероприятия данной 
программы направлены на соз-
дание и поддержание благопри-
ятных условий жизни, улучшение 
городской среды, устойчивое раз-
витие и функционирование ком-
мунальной инфраструктуры и си-
стем жизнеобеспечения города, 
позволяющих сформировать здо-
ровую, безопасную и комфортную 
среду обитания. 

2. Актуальность создания 
Программы

В целях улучшения качества 
жизни населения города, на ос-
новании Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ ст. 16 п. 
25 важнейшем аспектом в реа-
лизации данного проекта явля-
ется создание органами мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа условий для 
комфортного и безопасного про-
живания граждан, формирование 
современной городской инфра-
структуры и благоустройство мест 
общего пользования территории 
Озерского городского округа. 
Разработка городской програм-
мы «Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2011 год и 
на среднесрочный период до 2013 
года» является своевременной и 
необходимой. 

На территории Озерского го-
родского округа произрастают в 
основном быстрорастущие поро-
ды деревьев: тополя, клены, ясе-
нелистные, возраст которых со-
ставляет более 50 лет. Состояние 
зеленых насаждений за послед-
ние годы на территории округа 
из-за растущих антропогенных и 
техногенных нагрузок ухудшается, 
кроме того, значительная часть 
зеленых насаждений достигла со-
стояния естественного старения, 
стволы и скелетные ветви имеют 
повреждение коры, язвы, проис-
ходит отмирание скелетных вет-
вей. Только на улицах и в скверах 
старой застройки города есть 
необходимость в вырубке около 
2 тыс. деревьев. Самопроизволь-
ное падение скелетных ветвей 
приводит к разрушению поверх-
ности крыш, создают аварийные 
ситуации, связанные с порывами 
электропроводов, газопроводов, 
угрожают жизни граждан и порчи 
имущества. Кроме того, отдель-
ные деревья произрастают в непо-
средственной близости от жилых 
домов, а также на сетях подзем-
ных коммуникаций (теплоснабже-
ние, водопровод, канализация): 
ул. Космонавтов, ул. Кирова, ул. 
Свердлова, скв. Молодежный и 
т.д.. Опасными, представляющи-
ми угрозу для кровли домов, явля-
ются клены по ул. Строительной, 
ул. Кирова, пер. Советский. 

Для улучшения и поддержа-
ния состояния зеленых насажде-
ний в условиях городской среды, 
устранения аварийной ситуации, 
соответствия эксплуатационным 
требованиям к объектам город-
ского коммунального хозяйства, 
придания зеленым насаждениям 
надлежащего декоративного об-
лика требуется своевременное 
проведение работ по ремонту и 

содержанию зеленых насаждений 
на территории округа. Особое 
внимание следует уделять восста-
новлению зеленого фонда путем 
планомерной замены старовоз-
растных и аварийных насажде-
ний, используя крупномерный 
посадочный материал саженцев 
деревьев ценных пород и деко-
ративных кустарников. Эти рабо-
ты необходимо провести в скв. 
Молодежном, скв. Броховича, на 
пр. Победы. От жителей Озерско-
го городского округа поступает 
много заявлений и обращений с 
просьбами о вырубке деревьев. 
За счет средств, выделяемые на 
уходные работы за зелеными на-
саждениями, проводится обрез-
ка тополей в рядовых посадках 
на улицах Озерского городского 
округа, а также прореживание 
кроны, вырезка сухих, больных, 
механически поврежденных вет-
вей и вырубка деревьев, где в 
этом есть острая необходимость. 
Каждый год производится комис-
сионное обследование зеленых 
насаждений, которые произрас-
тают на территории Озерского го-
родского округа, на территориях 
кладбищ. На 2011 году выявлено 
430 деревьев, подлежащих вы-
рубке. Но выделяемых средств 
недостаточно для проведения вы-
рубке старовозрастных и больных 
деревьев, всех мероприятий по 
своевременному уходу за зелены-
ми насаждениями. 

Одновременно с работами 
по капитальному ремонту суще-
ствующих зелёных насаждений 
городских улиц требуется прово-
дить выкорчевку пней. Пни, на-
ходящиеся рядом со здоровыми 
деревьями, представляют опас-
ность, поскольку являются источ-
ником спор дереворазрушающих 
грибов, местом для размножения 

стволовых вредителей.
Назрела острая необходи-

мость выполнить вырубку старо-
возрастных и больных деревьев, 
привести придомовые территории 
многоквартирных жилых домов 
в соответствие с современными 
требованиями к уровню благо-
устройства. 

3. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы 
является:

1) обеспечение безопасных и 
комфортных условий проживания 
для жителей Озерского городско-
го округа; 

2) повышение уровня благо-
устройства территории Озерского 
городского округа.

Все это позволит:
снизить риск получения травм 

гражданами, повреждение авто-
транспорта;

предупредить аварийные ситу-
ации, связанные с падением ста-
ровозрастных и больных деревьев 
на проезжую часть дорог, надзем-
ные коммуникации и тротуары;

улучшить санитарно-гигиени-
ческие условия окружающей сре-
ды;

восстановить разрушенные 
структурно-планировочные эле-
менты благоустройства.

Для достижения целей Про-
граммы необходимо решение 
основной задачи: улучшение ка-
чества и состояния зеленого фон-
да, восстановление разрушенных 
структурно-планировочных эле-
ментов благоустройства за счет:

вырубки старовозрастных и 
больных деревьев;

выкорчевки пней;
восстановления изношенных 

верхних слоев асфальтобетонного 
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покрытия на отдельных участках 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов;

ремонта детского игрового 
оборудования.

4. Сроки и этапы реализации 
Программы

Программа рассчитана на 2011 
- 2013 годы.

5. Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы и показатели со-
циально-экономической 
эффективности

Предусмотренные Программой 
цели и задачи позволят:

обеспечить безопасные и ком-
фортные условия проживания для 
жителей

Озерского городского округа;
повысить уровень благоустрой-

ства территории Озерского го-
родского

округа за счет:
вырубки старовозрастных и 

больных деревьев в 2012 г.- 200 
шт.; 

вырубки старовозрастных и 
больных деревьев в 2013 г.- 270 

шт.,
выкорчевки пней в 2013 г.- 80 

шт., восстановить изношенные 
верхние слои асфальтобетонного 
покрытия на отдельных участках 
дворовых территорий многоквар-
тирных домов в 2013 г. – 600 м2;

отремонтировать детское игро-
вое оборудование в 2013 г. – 36 
шт.

6. Ресурсное обеспечение 
Программы

Мероприятия Программы по 
благоустройству Озерского го-
родского округа на 2011 - 2013 
гг. реализуются за счет средств 
бюджета Озерского городского 
округа в том числе:

2011 г. – 0,0 тыс. руб.;
2012 г. – 977,327 тыс. руб.;
2013 г. – 3000,0 тыс. руб.

7. Методика оценки эффек-
тивности использования 
бюджетных средств

Основными оценочными по-
казателями является оценка эф-
фективности использования бюд-
жетных средств по мероприятиям 
Программы.

 Оценка достижения пла-

новых индикативных показателей 
(ДИП) = фактические индикатив-
ные показатели / плановые инди-
кативные показатели.  
Оценка полноты использования 
бюджетных средств (ПИБС) = 
фактическое использование бюд-
жетных средств / плановое ис-
пользование бюджетных средств.

Оценка эффективности ис-
пользования бюджетных средств 
по мероприятиям Программы (О) 
= ДИП (оценка достижения плано-
вых индикативных показателей) / 
ПИБС (оценка полноты использо-
вания бюджетных средств).

Оценка эффективности по це-
левой программе в целом равна 
сумме показателей эффектив-
ности по мероприятиям целевой 
программы.

Оценка эффективности будет 
тем выше, чем уровень достиже-
ния индикативных показателей и 
меньше уровень использования 
бюджетных средств.

8. Система контроля над ре-
ализацией Программы

Управление Программой осу-
ществляет администрация Озер-
ского городского округа.

Контроль над ходом реализа-

ции Программы осуществляется 
администрацией Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти.

Контроль над реализацией Про-
граммы включает периодическую 
отчетность о реализации про-
граммных мероприятий и рацио-
нальном использовании Управле-
нием капитального строительства 
и благоустройства администра-
ции Озерского городского округа 
Челябинской области выделяемых 
им финансовых средств, качестве 
реализуемых программных меро-
приятий, сроках выполнения му-
ниципальных контрактов, согла-
шений.

Управление капитального стро-
ительства и благоустройства ад-
министрации Озерского город-
ского округа Челябинской области 
отчитывается перед администра-
цией Озерского городского округа 
Челябинской области о целевом 
использовании выделенных им 
финансовых средств.

Начальник Управления
капитального строительства 

и благоустройства 
администрации Озерского 

городского округа 
В.В. Черкасов
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Приложение 
к долгосрочной целевой программе 
«Благоустройство Озерского город-
ского округа» на 2011 год и на сред-
несрочный период до 2013 года

План мероприятий 
долгосрочной целевой программы

«Благоустройство Озерского городского округа»
на 2011 год и на среднесрочный период 

до 2013 года
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Начальник Управления
капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа 
В.В. Черкасов

Постановление № 4247 от 29.12.2012

О внесении изменений 
в постановление от 18.02.2011 № 453 

«Об утверждении муниципальной целевой программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Озерского городского округа Челябинской области 
на 2010-2020 годы» 

(с изменениями от 09.08.2011 № 2407, от 20.09.2011 № 2758, 
от 31.10.2011 № 3150, от 13.12.2011 № 3586, от 30.12.2011 № 3920)



40 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№1/124
от 14 ЯНВАРЯ 2013

продолжение. начало на странице 39

Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в це-
лях повышения уровня энергосбережения, поэтапного снижения затрат 
на энергоресурсы в бюджетном секторе, сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, муниципальных предприятий, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение № 1 к «Муниципальной целевой програм-
ме энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Озерского городского округа Челябинской области на 2010-2020 годы», 
утвержденной постановлением от 18.02.2011 № 453 (с изменениями 
от 09.08.2011 № 2407, от 20.09.2011 № 2758, от 31.10.2011 № 3150, от 
13.12.2011 № 3586, от 30.12.2011 № 3920) следующие изменения:

1) в пункте 2 «Применение энергосберегающих технологий в сфере 
потребления энергии в бюджетных учреждениях» раздела 1:

а) в графе 5 цифру «25091,045» заменить цифрой «25305,915»;
б) в графе 8 цифру «2678,90» заменить цифрой «2893,770»;
2) подпункт 2.7 раздела 1 дополнить подпунктом 1.2.7.3 следующего 

содержания:

3) в позиции «Итого по Управлению имущественных отношений» 
подпункта 2.7 раздела 1:

а) в графе 5 цифру «1119,00» заменить цифрой «1189,00»;

б) в графе 8 цифру «0,00» заменить цифрой «70,0»;

4) раздел 1 дополнить подпунктом 2.9 следующего содержания:

5) раздел 1 дополнить подпунктом 2.10 следующего содержания:

6) в позиции «Итого по бюджетным учреждениям» пункта 2 раздела 1:
а) в графе 5 цифру «25091,045» заменить цифрой «25305,915»;
б) в графе 8 цифру «2678,9» заменить цифрой «2893,770»;
7) в позиции «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ»:
а) в графе 5 цифру «220504,174» заменить цифрой «220719,044»;
б) в графе 8 цифру «97678,9» заменить цифрой»97893,770»;
8) в субпозиции «В том числе финансирование за счет бюджета»:

а) в наименование субпозиции перед словом «бюджета» добавить 
слово «местного»;

б) графе 5 цифру «30504,174» заменить цифрой «27542,898»;
в) в графе 7 цифру «22613,411» заменить цифрой «19652,135»;
9) позицию «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ»: дополнить субпозицией «В том 

числе финансирование за счет федерального бюджета» следующего 
содержания:

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 4248 от 29.12.2012

О внесении изменений 
в постановление от 02.11.2012 № 3370 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» (с последующими изменениями), 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», постановле-
нием администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 № 

3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского городского 
округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 02.11.2012 № 3370 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» 
следующие изменения:
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1) приложение к долгосрочной целевой программе «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов» на 2011 год и на среднесрочный пе-
риод до 2013 года» утвердить в новой редакции;

2) в Паспорте программы в позиции, касающейся объемов и ис-
точников финансирования, цифры «21074,584» и «2877,385» заменить 
соответственно цифрами «21090,855» и «2890,444»;

3) в главе V. «Объемы и источники финансирования»
в абзаце 12 цифры «21074,584» заменить цифрами «21090,855»;
в абзаце 14 цифры «2877,385» заменить цифрами «2890,444»;
в абзаце 15 цифры «1044,129» заменить цифрами «1047,341».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение 
к долгосрочной целевой про-
грамме «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов» на 
2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года»

ПЛАН
мероприятий долгосрочной целевой программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года»
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Начальник Управления 
жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Озерского городского округа 
Ф.И. Тимофеев 
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Информация о проведении общественных обсуждений

Федеральное государствен-
ное унитарное  предпри-
ятие «Производственное объеди-
нение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), 
юридический адрес: 456780, г. 
Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 31, ОГРН-
1027401177209, ИНН 7422000795, 
КПП 742150001, в соответствии с 
Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Фе-
дерации, утвержденным прика-
зом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372 информирует 
общественность и всех заинте-
ресованных лиц о проведении 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой ФГУП «ПО 
«Маяк» деятельности по обраще-
нию с радиоактивными отходами 
при их хранении в Теченском ка-
скаде водоемов-хранилищ жидких 
радиоактивных отходов (специ-
альные промышленные водоемы 
В-3, В-4, В-10, В-11).

Сроки проведения процеду-
ры оценки воздействия на окру-
жающую среду намечаемой де-
ятельности по обращению с 
радиоактивными отходами при 

их хранении в Теченском каска-
де водоемов-хранилищ жидких 
радиоактивных отходов (специ-
альные промышленные водоемы 
В-3, В-4, В-10, В-11): с 17.12.2012 
по 17.03.2013.

Месторасположение намечае-
мой деятельности: Озерский го-
родской округ Челябинской обла-
сти.

Органом, ответственным за 
организацию общественных об-
суждений, является Администра-
ция Озерского городского округа 
Челябинской области. Заказчи-
ком выступает ФГУП «ПО «Маяк». 
Форма проведения общественных 
обсуждений - общественные слу-
шания.

Предварительный вариант ма-
териалов по оценке воздействия 
на окружающую среду намечае-
мой деятельности по обращению 
с радиоактивными отходами при 
их хранении в Теченском каскаде 
водоемов-хранилищ жидких ра-
диоактивных отходов (специаль-
ные промышленные водоемы В-3, 
В-4, В-10, В-11) будет доступен с 
16.01.2013 по адресам:

г. Озерск Челябинской обла-
сти, улица Советская, дом 8 (Цен-
тральная городская библиотека, 
читальный зал), время работы: по-
недельник - четверг, суббота 9.00-
19.00, пятница 9.00- 18.00, воскре-
сенье 11.00-18.00 (время местное);

г. Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 32а (Ин-
формационный центр ФГУП «ПО 
«Маяк»), время работы: понедель-
ник - пятница 8.00-18.00 (время 
местное), суббота, воскресенье - 
выходные.

В сети Интернет предваритель-
ный вариант материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятельности 
по обращению с радиоактивны-
ми отходами при их хранении в 
Теченском каскаде водоемов-хра-
нилищ жидких радиоактивных от-
ходов (специальные промышлен-
ные водоемы В-3, В-4, В-10, В-11) 
будет доступен для ознакомления 
на интернет - сайте Администра-
ции Озерского городского округа: 
www.ozerskadm.ru с 16.01.2013.

Замечания и предложения от 
общественности и всех заинтере-
сованных лиц по предварительно-

му варианту материалов на про-
ведение оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой 
деятельности по обращению с 
радиоактивными отходами при их 
хранении в Теченском каскаде во-
доемов-хранилищ жидких радио-
активных отходов (специальные 
промышленные водоемы В-3, В-4, 
В-10, В-11) принимаются в пись-
менном виде в местах ознакомле-
ния с указанными материалами с 
16.01.2013 по 14.02.2013.

Общественные слушания со-
стоятся 15.02.2013 в 12.00 (время 
местное) по адресу: г. Озерск Че-
лябинской области, проспект Ле-
нина дом 32а.

Принятие от общественности 
и заинтересованных лиц пись-
менных замечаний и предложе-
ний о реализации намечаемой 
деятельности по обращению с 
радиоактивными отходами при их 
хранении в Теченском каскаде во-
доемов-хранилищ жидких радио-
активных отходов (специальные 
промышленные водоемы В-3, В-4, 
В-10, В-11) осуществляется по 
17.03.2013 в письменном виде в 
местах ознакомления с материа-
лами.

Информация о проведении общественных обсуждений

Федеральное государствен-
ное унитарное  предпри-
ятие «Производственное объеди-
нение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), 
юридический адрес: 456780, г. 
Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 31, ОГРН-
1027401177209, ИНН 7422000795, 
КПП 742150001, в соответствии с 
Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Фе-
дерации, утвержденным прика-
зом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372 информирует 
общественность и всех заинте-
ресованных лиц о проведении 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой ФГУП «ПО 
«Маяк» деятельности по эксплуа-
тации ядерной установки – ком-
плекса с ядерными материалами, 
предназначенного для радиохи-
мической переработки отработав-
шего ядерного топлива.

Сроки проведения процедуры 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой деятель-
ности по эксплуатации ядерной 

установки – комплекса с ядерны-
ми материалами, предназначен-
ного для радиохимической пере-
работки отработавшего ядерного 
топлива: с 17.12.2012 по 17.03.2013.

Месторасположение намечае-
мой деятельности: Озерский го-
родской округ Челябинской обла-
сти.

Органом, ответственным за 
организацию общественных об-
суждений, является Администра-
ция Озерского городского округа 
Челябинской области. Заказчи-
ком выступает ФГУП «ПО «Маяк». 
Форма проведения общественных 
обсуждений - общественные слу-
шания.

Предварительный вариант ма-
териалов по оценке воздействия 
на окружающую среду намеча-
емой деятельности по эксплуа-
тации ядерной установки – ком-
плекса с ядерными материалами, 
предназначенного для радиохи-
мической переработки отработав-
шего ядерного топлива будет до-
ступен с 16.01.2013 по адресам:

г. Озерск Челябинской обла-
сти, улица Советская, дом 8 (Цен-
тральная городская библиотека, 
читальный зал), время работы: по-
недельник - четверг, суббота 9.00-
19.00, пятница 9.00- 18.00, воскре-
сенье 11.00-18.00 (время местное);

г. Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 32а (Ин-
формационный центр ФГУП «ПО 
«Маяк»), время работы: понедель-
ник - пятница 8.00-18.00 (время 
местное), суббота, воскресенье - 
выходные.

В сети Интернет предваритель-
ный вариант материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятельности 
по эксплуатации ядерной установ-
ки – комплекса с ядерными мате-
риалами, предназначенного для 
радиохимической переработки 
отработавшего ядерного топлива 
будет доступен для ознакомления 
на интернет - сайте Администра-
ции Озерского городского округа: 
www.ozerskadm.ru с 16.01.2013.

Замечания и предложения от 
общественности и всех заинтере-
сованных лиц по предварительно-

му варианту материалов на про-
ведение оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой 
деятельности по эксплуатации 
ядерной установки – комплекса 
с ядерными материалами, пред-
назначенного для радиохимиче-
ской переработки отработавшего 
ядерного топлива принимаются в 
письменном виде в местах озна-
комления с указанными материа-
лами с 16.01.2013 по 14.02.2013.

Общественные слушания со-
стоятся 15.02.2013 в 11.00 (время 
местное) по адресу: г. Озерск Че-
лябинской области, проспект Ле-
нина дом 32а.

Принятие от общественности 
и заинтересованных лиц пись-
менных замечаний и предложе-
ний о реализации намечаемой 
деятельности по эксплуатации 
ядерной установки – комплекса 
с ядерными материалами, пред-
назначенного для радиохимиче-
ской переработки отработавшего 
ядерного топлива осуществляется 
по 17.03.2013 в письменном виде 
в местах ознакомления с матери-
алами.


