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Решения Собрания депутатов 
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Решение № 211 от 18.12.2013

Об Уполномоченном органе 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для заказчиков Озерского городского округа

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Уставом Озерского городского 
округа Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Возложить полномочия на определение поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) для заказчиков Озерского городского округа 
на Уполномоченный орган - администрацию Озерского городского 
округа в лице Управления экономики администрации Озерского го-
родского округа.

2. Утвердить Порядок взаимодействия заказчиков Озерского го-

родского округа с Уполномоченным органом на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполнителей) согласно приложению 1.

3. Утвердить Порядок разграничения полномочий Уполномоченно-
го органа и заказчиков Озерского городского округа согласно при-
ложению 2.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014.

5. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа 

А.А. Калинин

 Приложение 1
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 18.12.2013 № 211 

Порядок взаимодействия 
заказчиков Озерского городского округа 

с Уполномоченным органом на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок разра-
ботан во исполнение требований 
части 10 статьи 26 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее 
- Федеральный закон) и устанав-
ливает порядок взаимодействия 
заказчиков Озерского городского 
округа с Уполномоченным орга-
ном на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей).

2. Осуществление полно-
мочий на определение по-
ставщиков (подрядчиков, 
исполнителей)

2. Функции по планированию, 
обоснованию закупок, опреде-
лению условий контракта, в том 
числе определению начальной 
(максимальной) цены контракта, 
подписанию контрактов, вклю-
чая их исполнение, в том числе 
приемку поставленных товаров, 
выполненных работ (их резуль-
татов), оказанных услуг осущест-
вляют заказчики Озерского го-
родского округа.

3. Уполномоченный орган на 
определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) осу-
ществляет функции по определе-
нию поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков 
Озерского городского округа 
конкурентными способами: кон-
курс (открытый конкурс, конкурс 
с ограниченным участием, двух-
этапный конкурс, закрытый кон-
курс, закрытый конкурс с огра-
ниченным участием, закрытый 
двухэтапный конкурс), аукцион 
(аукцион в электронной форме, 
закрытый аукцион), запрос коти-
ровок, запрос предложений. 

4. Уполномоченный орган на 
определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей) осу-
ществляет функции по определе-
нию поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков в 
соответствии с Порядком раз-
граничения полномочий Уполно-
моченного органа и заказчиков 
Озерского городского округа.

5. Заказчики Озерского го-
родского округа осуществляют 
закупки у единственного постав-
щика (подрядчика, исполнителя) 
самостоятельно.

6. Решение о способе опреде-
ления поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) принимается 
заказчиком в соответствии с по-
ложениями Федерального зако-
на.

7. Регламент осуществления 
функции по определению по-
ставщиков (подрядчиков, испол-

нителей) для заказчиков Озер-
ского городского округа (далее 
– регламент) устанавливается 
постановлением администрации 
Озерского городского округа.

8. Для определения постав-
щиков (подрядчиков, исполните-
лей) заказчики подготавливают 
и направляют Уполномоченному 
органу на определение постав-
щиков (подрядчиков, исполни-
телей) заявки на осуществление 
закупки на основании и в соот-
ветствии с планом-графиком, по 
форме и в сроки, установленные 
в регламенте.

9. До направления оформ-
ленной в соответствии с регла-
ментом заявки заказчики на-
правляют ее в Управление по 
финансам администрации Озер-
ского городского округа (глав-
ному распорядителю бюджетных 
средств) для подтверждения ли-
митов бюджетного финансиро-
вания, необходимого для опла-
ты обязательств по контракту, 
который предполагается заклю-
чить по результатам определе-
ния поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей). Управление по 
финансам администрации Озер-
ского городского округа (глав-
ный распорядитель бюджетных 
средств) подтверждает лимиты 
бюджетного финансирования 
путем соответствующей отмет-
ки. Без указанной отметки заяв-

ка на осуществление закупки не 
принимается Уполномоченным 
органом.

10. Заказчики одновременно 
с подачей заявки направляют в 
Уполномоченный орган утверж-
денные заказчиком описание 
объекта закупки (техническая 
часть документации), проект кон-
тракта, на бумажном и электрон-
ном носителях, а также обосно-
вание начальной (максимальной) 
цены контракта в виде смет, каль-
куляций и других документов. 

11. Уполномоченный орган 
проверяет представленные до-
кументы и в срок не более 5 ра-
бочих дней со дня их получения 
направляет заказчикам экзем-
пляр документации о закупке для 
утверждения либо направляет 
мотивированный отказ в осу-
ществлении закупки. Уполномо-
ченный орган может предложить 
внести изменения в техническую 
часть документации при условии, 
что такие изменения обусловле-
ны требованиями действующего 
законодательства.

12. Для осуществления опре-
деления поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) Уполномо-
ченный орган создает комиссию 
по осуществлению закупок, опре-
деляет ее персональный состав и 
порядок работы.
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13. Единый порядок опреде-
ления поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей) установлен 
Федеральным законом.

14. Уполномоченный орган осу-
ществляет организационное и тех-

ническое обеспечение работы ко-
миссий по осуществлению закупок.

15. Уполномоченный орган 
обеспечивает документальное 
оформление результатов про-
водимых процедур - формиру-
ет и подписывает протоколы, 

передает заказчику экземпляры 
протоколов для заключения кон-
тракта в порядке и сроки, уста-
новленные действующим зако-
нодательством.

16. Уполномоченный орган 
осуществляет информацион-

ное сопровождение проводимых 
процедур, размещая в единой 
информационной системе пред-
усмотренную законодатель-
ством информацию, отнесенную 
к полномочиям Уполномоченно-
го органа с соблюдением уста-
новленных сроков.

продолжение. начало на странице 1

Приложение 2
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 18.12.2013 № 211 

Порядок разграничения полномочий 
Уполномоченного органа и заказчиков 

Озерского городского округа 
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Решение № 212 от 18.12.2013

О протесте прокурора ЗАТО г. Озерск

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 25.11.2013 
№381ж-2013 на статью 50 Правил землепользования и застройки в 
городе Озерске, утвержденных решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 31.10.2012 № 183, в соответствии со ст. ст. 
30-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации Собрание 
депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Удовлетворить протест прокурора ЗАТО г.Озерск от 25.11.2013 
№381ж-2013.

2. Администрации Озерского городского округа подготовить про-
ект решения Собрания депутатов о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки в городе Озерске в части исключения 
земельного участка с кадастровым номером 74:41:0129008:27, рас-
положенного по адресу: г.Озерск, проезд Складской, 1, из территори-
альной зоны Р-2 и представить его на рассмотрение в установленном 
порядке.

3. Направить копию настоящего решения прокурору ЗАТО г.Озерск.

4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомо-
сти органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа 

А.А. Калинин

Решение № 213 от 18.12.2013

Об утверждении норматива финансовых затрат 
на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
в границах Озерского городского округа 

и правил расчета размера ассигнований местного бюджета 
на указанные цели

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 29.06.2011 «О Положении об организации дорожной дея-
тельности и использовании автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в границах Озерского городского округа», 

Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов Озерско-
го городского округа

РЕШАЕТ:

1. Утвердить норматив финансовых затрат на содержание, ремонт 
и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах Озерского городского округа согласно 
приложению 1.
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2. Утвердить правила расчета размера ассигнований местного 
бюджета на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в границах Озер-
ского городского округа согласно приложению 2.

3. Администрации Озерского городского округа осуществлять 
расчет бюджетных ассигнований округа на финансирование содер-
жания, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах Озерского городского 
округа в соответствии с утвержденными нормативами финансовых 
затрат.

4. Признать утратившими силу:
1) решение Собрания депутатов Озерского городского округа от 

13.07.2011 № 122 «Об утверждении норматива финансовых затрат 

на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения города Озерска и порядок расчета финансовых затрат на 
указанные цели»;

2) решение Собрания депутатов от 05.10.2011 № 155 «О внесении 
дополнений в решение от 13.07.2011 № 122 «Об утверждении норма-
тива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения города Озерска и порядка расчета 
финансовых затрат на указанные цели».

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

Глава
Озерского городского округа 

А.А.Калинин

окончание. начало на странице 1

Приложение 1
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 213

тыс.руб./км
(в ценах 2013 года*)

* с учетом индекса потребительских цен на 2014 год

Норматив финансовых затрат на содержание, 
ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
в границах Озерского городского округа

Приложение 2
к решению Собрания депутатов
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 213

Правила расчета 
размера ассигнований местного бюджета 

на содержание, ремонт и капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в границах Озерского городского округа

Нормативы финансовых за-
трат на содержание, ремонт и ка-
питальный ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения в границах 
Озерского городского округа 
применяются для определения 
размера ассигнований бюджета 
Озерского городского округа на 
содержание, ремонт и капиталь-
ный ремонт автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения на очередной 
финансовый год и последующие 
годы.

1. Содержание автомобиль-
ных дорог.

1. Норматив финансовых затрат 
на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения в границах Озерского го-
родского округа (Н сод.), рассчи-
тывается по формуле: 

Н сод. = Н * К деф., где:

Н – утвержденный норма-
тив финансовых затрат на со-
держание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в границах Озерского 
городского округа;

К деф. – индекс потреби-
тельских цен в части содержа-
ния автомобильных дорог на год 
планирования (при расчете на 
период более одного года – про-
изведение индексов на соответ-
ствующие годы), разработанный 
Министерством экономического 
развития Российской Федера-
ции и учитываемый при плани-
ровании ассигнований бюджета 
Озерского городского округа на 
соответствующий финансовый 
год и на плановый период.

2. Расчет размера финансо-
вых затрат на содержание авто-
мобильных дорог общего поль-
зования местного значения в 
границах Озерского городского 
округа осуществляется по фор-
муле:

А сод. = Н сод. * L, где:

А сод. – размер финансовых 
затрат на содержание автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения в грани-
цах Озерского городского округа 
на соответствующий финансо-
вый год и на плановый период 
(тыс. рублей);

Н сод. – утвержденный нор-
матив финансовых затрат на со-
держание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в границах Озерского 
городского округа на соответ-
ствующий финансовый год и на 
плановый период (рублей/км);

L – протяженность автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения в гра-
ницах Озерского городского 
округа, (км.).

2. Ремонт автомобильных 
дорог.

1. Норматив финансовых за-

трат на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения в границах Озер-
ского городского округа (Н рем.), 
рассчитывается по формуле: 

Н рем. = Н * К деф., где:

Н – утвержденный норматив 
финансовых затрат на ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в границах Озерского городско-
го округа;

К деф. – индекс потребитель-
ских цен в части ремонта авто-
мобильных дорог на год плани-
рования (при расчете на период 
более одного года – произведе-
ние индексов на соответствую-
щие годы), разработанный Ми-
нистерством экономического 
развития Российской Федера-
ции и учитываемый при плани-
ровании ассигнований бюджета 
Озерского городского округа на 
соответствующий финансовый 
год и на плановый период.
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Руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, Положением 
о бюджетном процессе в Озер-
ском городском округе, утверж-
денным решением Собрания 
депутатов от 18.07.2012 № 120, 
Собрание депутатов Озерского 
городского округа 

РЕШАЕТ:

1. Утвердить основные харак-
теристики бюджета Озерского 
городского округа на 2014 год:

1) прогнозируемый объем до-
ходов бюджета Озерского го-
родского округа на 2014 год в 
сумме 2 948 492 585,00 рублей, в 
том числе объем межбюджетных 
трансфертов в сумме 2 335 325 
000,00 рублей; 

2) общий объем расходов 
бюджета Озерского городского 
округа на 2014 год в сумме 2 993 
492 585,00 рублей;

3) дефицит бюджета Озерско-
го городского округа на 2014 год 
в сумме 45 000 000,00 рублей. 

2. Утвердить основные харак-
теристики бюджета Озерского 
городского округа на плановый 
период 2015 и 2016 годов:

1) прогнозируемый объем до-
ходов бюджета Озерского го-
родского округа на 2015 год в 
сумме 2 547 583 455,00 рублей, 
в том числе объем межбюджет-

ных трансфертов в сумме 1 941 
581 700,00 рублей, на 2016 год в 
сумме 2 585 972 215,00 рублей, в 
том числе объем межбюджетных 
трансфертов в сумме 1 951 441 
300,00 рублей;

 2) общий объем расходов 
бюджета Озерского городского 
округа на 2015 год в сумме 2 592 
583 455,00 рублей, в том числе 
условно-утвержденные расходы 
в сумме 29 420 744,00 рублей, на 
2016 год в сумме 2 630 972 215,00 
рублей, в том числе условно-ут-
вержденные расходы в сумме 60 
493 196,00 рублей.

3) дефицит бюджета Озерско-
го городского округа на 2015 год 
в сумме 45 000 000,00 рублей, 
дефицит бюджета Озерского го-
родского округа на 2016 год в 
сумме 45 000 000,00 рублей. 

 
3. Установить особенности 

использования средств, получа-
емых муниципальными учрежде-
ниями:

1) остатки средств муници-
пальных бюджетных учреждений, 
муниципальных автономных уч-
реждений на счетах Управления 
Федерального казначейства по 
Челябинской области, открытых 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Челя-
бинской области, при условии их 
возврата до 31 декабря текущего 
финансового года используются 
в качестве источника покрытия 
временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении 
бюджета Озерского городского 
округа в порядке, установленном 
Управлением по финансам адми-
нистрации Озерского городского 

округа; 
2) доходы от оказания му-

ниципальными казенными уч-
реждениями платных услуг, ис-
пользования муниципального 
имущества, а также иной при-
носящей доход деятельности, 
подлежат зачислению в бюджет 
Озерского городского округа. 
Главные распорядители бюджет-
ных средств, в ведении которых 
находятся муниципальные казен-
ные учреждения, имеют право 
распределять бюджетные назна-
чения с учетом объемов финан-
сирования по приносящей доход 
деятельности, осуществляемой 
этими муниципальными казен-
ными учреждениями; 

3) безвозмездные поступле-
ния от физических и юридических 
лиц в бюджет Озерского город-
ского округа, имеющие целевое 
назначение, на осуществление 
муниципальными казенными 
учреждениями расходов, соот-
ветствующим указанным целям, 
подлежат зачислению в бюджет 
Озерского городского округа. 
Главные распорядители бюджет-
ных средств, в ведении которых 
находятся муниципальные казен-
ные учреждения, имеют право 
распределять бюджетные назна-
чения с учетом объемов финан-
сирования по безвозмездным 
поступлениям.

4. Утвердить объем остатков 
средств бюджета Озерского го-
родского округа на 1 января 2014 
года в сумме 20 000 000,00 ру-
блей, направляемых на покрытие 
временных кассовых разрывов, 

возникающих в ходе исполнения 
бюджета в 2014 году. 

5. Утвердить нормативы от-
числений доходов в бюджет 
Озерского городского округа на 
2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов согласно при-
ложению 1 к настоящему реше-
нию.

6. Утвердить перечень глав-
ных администраторов доходов 
бюджета Озерского городского 
округа на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов соглас-
но приложению 2 к настоящему 
решению.

7. Утвердить перечень глав-
ных администраторов источни-
ков финансирования дефицита 
бюджета Озерского городского 
округа на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов соглас-
но приложению 3 к настоящему 
решению.

 
8. Определить условия ре-

структуризации и списания за-
долженности перед бюджетом 
Озерского городского округа в 
2014 году:

1) реструктуризация и спи-
сание кредиторской задолжен-
ности юридических лиц перед 
бюджетом Озерского городско-
го округа по налогам и сборам, 
пеням и штрафам, производит-
ся только при условии принятия 
решения о реструктуризации и 
списании кредиторской задол-
женности соответствующих юри-

продолжение на странице 6

2. Расчет размера финансовых 
затрат на ремонт автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения в границах Озер-
ского городского округа осу-
ществляется по формуле:

А рем. = Н рем. * L, где:

А рем. – размер финансовых 
затрат на ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения в границах 
Озерского городского округа на 
соответствующий финансовый 
год и на плановый период (тыс. 
рублей);

Н рем. – утвержденный норма-
тив финансовых затрат на ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в границах Озерского городско-
го округа на соответствующий 
финансовый год и на плановый 
период (рублей/км);

L – протяженность автомо-

бильных дорог общего пользо-
вания местного значения в гра-
ницах Озерского городского 
округа, подлежащих ремонту на 
соответствующий финансовый 
год и на плановый период(км.).

3. Капитальный ремонт ав-
томобильных дорог.

1. Норматив финансовых за-
трат на капитальный ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
в границах Озерского городского 
округа (Н кап.рем.), рассчитыва-
ется по формуле: 

Н кап.рем. = Н * К деф., где:

Н – утвержденный норматив 
финансовых затрат на капиталь-
ный ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения в границах Озерского 
городского округа;

К деф. – индекс потребитель-
ских цен в части капитального 
ремонта автомобильных дорог 
на год планирования (при рас-
чете на период более одного 
года – произведение индексов 
на соответствующие годы), раз-
работанный Министерством эко-
номического развития Россий-
ской Федерации и учитываемый 
при планировании ассигнований 
бюджета Озерского городского 
округа на соответствующий фи-
нансовый год и на плановый пе-
риод.

2. Расчет размера финан-
совых затрат на капитальный 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в границах Озерского 
городского округа осуществля-
ется по формуле:

А кап. рем. = Н кап. рем. * L, 
где:

А кап. рем. – размер финан-
совых затрат на капитальный 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в границах Озерского 
городского округа на соответ-
ствующий финансовый год и на 
плановый период (тыс. рублей);

Н кап. рем. – утвержденный 
норматив финансовых затрат 
на капитальный ремонт автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния местного значения в грани-
цах Озерского городского округа 
на соответствующий финансо-
вый год и на плановый период 
(рублей/км);

L – протяженность автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения в гра-
ницах Озерского городского 
округа, подлежащих капитально-
му ремонту на соответствующий 
финансовый год и на плановый 
период (км.).

Решение № 222 от 18.12.2013

О бюджете 
Озерского городского округа на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов
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дических лиц по налогам и сбо-
рам, а также задолженности по 
начисленным пеням и штрафам 
перед федеральным и регио-
нальным бюджетами;

2) списание задолженности 
перед бюджетом Озерского го-
родского округа по бюджетным 
кредитам, и начисленным по 
ним процентам, не имеющих ис-
точников погашения в связи с 
их ликвидацией (прекращением 
деятельности) в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, либо исключенных в 
качестве недействующих юриди-
ческих лиц из единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственной 
регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей», либо не состоящих на 
момент списания указанной за-
долженности в едином государ-
ственном реестре юридических 
лиц (едином государственном 
реестре индивидуальных пред-
принимателей) производится в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и 
утвержденным Порядком списа-
ния задолженности, безнадеж-
ной к взысканию.

 
9. Установить, что часть меж-

бюджетных трансфертов из бюд-
жета субъекта Российской Фе-
дерации передается в бюджет 
Озерского городского округа в 
форме дополнительного норма-
тива отчислений от налога на до-
ходы физических лиц, частично 
заменяющего дотацию на вырав-
нивание бюджетной обеспечен-
ности:

- на 2014 год в размере 4,80 
процента;

- на плановый период 2015 
года в размере 4,91 процента, 
на плановый период 2016 года в 
размере 5,00 процента.

10. Установить, что размер 
дифференцированного нормати-
ва отчислений в бюджет Озерско-
го городского округа от акцизов 
на автомобильный и прямогон-
ный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, производи-
мых на территории Российской 
Федерации, исходя из протя-
женности автомобильных дорог 
местного значения, находящихся 
в собственности округа на 2014 
год, составляет 0,10608862 про-
цента.

11. Утвердить источники фи-
нансирования дефицита бюдже-
та Озерского городского окру-
га, закрепленные за главными 
администраторами источников 
финансирования дефицита бюд-
жета:

- на 2014 год согласно прило-

жению 4 к настоящему решению;
- на 2015 и 2016 годы согласно 

приложению 5 к настоящему ре-
шению.

12. Установить, что предо-
ставление бюджетных кредитов 
из бюджета Озерского городско-
го округа в 2014 году не предус-
мотрено. 

13. Утвердить общий объ-
ем бюджетных ассигнований на 
исполнение публичных норма-
тивных обязательств Озерского 
городского округа на 2014 год в 
сумме 24 383 010,00 рублей, на 
2015 год в сумме 24 383 010,00 
рублей, на 2016 год в сумме 24 
383 010,00 рублей.

 
14. Утвердить объем посту-

плений межбюджетных транс-
фертов в бюджет Озерского 
городского округа из федераль-
ного бюджета:

1) на 2014 год согласно прило-
жению 6 к настоящему решению;

2) на плановый период 2015 
и 2016 годов согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению. 

Установить, что в 2014 году 
администрация Озерского го-
родского округа вправе осущест-
влять финансирование расходов 
по переданным государственным 
полномочиям за счет средств 
бюджета Озерского городского 
округа в пределах имеющегося 
на счете остатка средств бюдже-
та Озерского городского округа 
до поступления межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых 
из регионального бюджета в це-
лях финансового обеспечения 
переданных государственных 
полномочий, с последующим 
восстановлением произведен-
ных кассовых расходов бюджета 
Озерского городского округа из 
регионального бюджета.

15. Утвердить:
1) распределение бюджетных 

ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям и 
видам расходов классификации 
расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
(далее - классификация расхо-
дов бюджетов) на 2014 год со-
гласно приложению 8 к насто-
ящему решению, на плановый 
период 2015 и 2016 годов со-
гласно приложению 9 к настоя-
щему решению;

2) ведомственную структуру 
расходов бюджета Озерского 
городского округа на 2014 год 
согласно приложению 10 к на-
стоящему решению, на плановый 
период 2015 и 2016 годы соглас-
но приложению 11 к настоящему 
решению.

16. Утвердить распределение 
бюджетных ассигнований со-
гласно Перечню муниципальных 
программ, предусмотренных к 

финансированию за счет средств 
бюджета Озерского городского 
округа:

1) на 2014 год согласно при-
ложению 12 к настоящему ре-
шению;

2) на 2015 и 2016 годы соглас-
но приложению 13 к настоящему 
решению.

17. Установить, что админи-
страция Озерского городского 
округа имеет право направлять 
остатки средств бюджета, сло-
жившиеся по состоянию на 1 
января 2014 года, на исполне-
ние принятых и не исполненных 
в 2013 году бюджетных обяза-
тельств получателей бюджетных 
средств на те же цели с внесени-
ем изменений в настоящее ре-
шение.

Остатки средств могут на-
правляться на:

- обеспечение своевремен-
ной выплаты заработной пла-
ты работникам муниципальных 
казенных учреждений и оплаты 
муниципальными казенными 
учреждениями потребленных 
топливно-энергетических ре-
сурсов, водоснабжения и водоот-
ведения, оплату налогов, сборов 
и иных обязательных платежей;

- индексацию заработной пла-
ты работников муниципальных 
казенных учреждений;

- финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных за-
даний муниципальными бюд-
жетными учреждениями и му-
ниципальными автономными 
учреждениями с учетом расхо-
дов на содержание недвижимого 
имущества и особо ценного дви-
жимого имущества, расходов на 
уплату налогов, в качестве объек-
та налогообложения по которым 
признается соответствующее 
имущество, в том числе земель-
ные участки, в форме субсидий, 
а также субсидий на иные цели;

- реализацию мероприятий 
муниципальных программ, ве-
домственных целевых программ;

- ремонт объектов муници-
пальной собственности, опера-
тивное устранение аварийных 
ситуаций;

- предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям това-
ров, работ и услуг в соответствии 
с правовыми актами админи-
страции Озерского городского 
округа;

- предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальны-
ми учреждениями, в соответ-
ствии с правовыми актами адми-
нистрации Озерского городского 
округа;

- формирование муниципаль-
ной собственности;

- финансирование расходов 

по соответствующим разделам 
структуры расходов бюджета 
округа, в том числе социальных 
расходах;

- исполнение судебных ак-
тов по обращению взыскания на 
средства бюджета округа на ос-
новании исполнительных доку-
ментов;

- осуществление выплат, со-
кращающих долговые обязатель-
ства округа;

- софинансирование меро-
приятий в рамках реализации 
федеральных и региональных 
программ, по которым предус-
матривается софинансирование 
из средств бюджета Озерского 
городского округа, в соответ-
ствии с заключенными соглаше-
ниями о финансировании данных 
расходов.

18. Администрация Озерского 
городского округа, действующая 
от лица муниципального образо-
вания Озерский городской округ, 
в процессе исполнения бюдже-
та Озерского городского округа 
вправе осуществлять привлече-
ние заемных средств кредитных 
организаций, краткосрочных 
кредитов Федерального казна-
чейства Российской Федерации, 
бюджетных кредитов из бюджета 
субъекта Российской Федерации 
на покрытие временных кассовых 
разрывов, для частичного покры-
тия дефицита бюджета, а также 
на погашение долговых обяза-
тельств бюджета Озерского го-
родского округа в соответствии 
с программой муниципальных 
внутренних заимствований и с 
учетом верхнего предела муни-
ципального внутреннего долга, 
установленного пунктом 25 на-
стоящего решения.

19. Утвердить в соответствии 
с пунктом 3 статьи 217 Бюджет-
ного кодекса Российской Фе-
дерации, главой 45 Положения 
о бюджетном процессе в Озер-
ском городском округе следу-
ющие основания для внесения 
в 2014 году изменений в по-
казатели сводной бюджетной 
росписи бюджета Озерского 
городского округа, связанные 
с особенностями исполнения 
бюджета и (или) перераспреде-
ления бюджетных ассигнований 
между главными распорядите-
лями бюджетных средств окру-
га, без внесения изменения в 
настоящее решение:

- перераспределение бюд-
жетных ассигнований, пред-
усмотренных на реализацию 
муниципальных программ и 
ведомственных целевых про-
грамм, между главными рас-
порядителями бюджетных 
средств и мероприятиями 
программ, исполняемыми 
данными главными распоря-
дителя бюджетных средств, 
между мероприятиями про-

продолжение. начало на странице 5
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граммы (подпрограммы), ре-
ализуемыми одним главным 
распорядителем бюджетных 
средств, с целью уточнения 
бюджетной классификации и 
(или) мероприятий программ, 
в связи с принятием админи-
страцией Озерского городско-
го округа решений о внесении 
изменений в муниципальные 
программы в пределах бюд-
жетных ассигнований;

- перераспределение бюд-
жетных ассигнований на оплату 
труда (в том числе начислений 
на оплату труда) между главны-
ми распорядителями бюджетных 
средств в связи с уточнением 
фонда оплаты труда, численно-
сти работников и штатов;

- изменение бюджетной клас-
сификации, в том числе для отра-
жения межбюджетных трансфер-
тов из бюджетов других уровней, 
субсидий из бюджета округа на 
финансовое обеспечение муни-
ципального задания 

муниципальным бюджетным 
и муниципальным автономным 
учреждениям, а также иных суб-
сидий;

- изменение бюджетной клас-
сификации и бюджетных ассиг-
нований по мероприятиям, пред-
усмотренными ведомственными 
целевыми программами в пре-
делах утвержденных бюджетных 
назначений; 

- в случае перераспределе-
ния, сложившейся экономии в 
результате проведения конку-
рентных процедур, в пределах 
утвержденных бюджетных ассиг-
нований главному распоряди-
телю бюджетных средств между 
мероприятиями и направления-
ми расходов;

- в случае перераспределе-
ния бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по разделам 
«Общегосударственные вопро-
сы», «Национальная безопас-
ность и правоохранительная 
деятельность», «Национальная 
экономика», «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство», «Об-
разование», «Культура и ки-
нематография», «Социальная 
политика», «Физическая куль-
тура и спорт» между главными 
распорядителями бюджетных 
средств, между кодами клас-
сификации расходов бюджетов 
в связи с уточнением меропри-
ятий, в пределах объема бюд-
жетных ассигнований. 

20. Предусмотреть созда-
ние резервного фонда админи-
страции Озерского городского 
округа:

- на 2014 год в размере 500 
000,00 рублей на финансирова-
ние непредвиденных расходов;

- на 2015 год в размере 500 
000,00 рублей и на 2016 год в 
размере 500 000,00 рублей на 
финансирование непредвиден-

ных расходов.
Установить, что расходование 

средств из резервного фонда 
осуществляется в порядке, уста-
новленном нормативным право-
вым актом администрации Озер-
ского городского округа.

21. Установить, что неисполь-
зованные по состоянию на 1 
января 2014 года остатки меж-
бюджетных трансфертов, предо-
ставленных из бюджетов других 
уровней бюджету Озерского го-
родского округа в форме субвен-
ций, субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, подлежат 
возврату в соответствующие 
бюджеты в сроки, установленные 
Законами об этих бюджетах, за 
исключением остатков межбюд-
жетных трансфертов, перечень 
которых определен данными За-
конами. 

22. Установить, что в слу-
чае принятия муниципального 
правового акта органа местного 
самоуправления, предусматри-
вающего увеличение расходных 
обязательств по существующим 
видам расходных обязательств 
или введение новых видов рас-
ходных обязательств, которые 
до его принятия не исполнялись, 
принимаемый правовой акт дол-
жен содержать нормы, опреде-
ляющие источники и порядок ис-
полнения новых видов расходных 
обязательств.

Выделение бюджетных ас-
сигнований на принятие новых 
видов расходных обязательств 
или увеличение бюджетных ас-
сигнований на исполнение су-
ществующих видов расходных 
обязательств может осущест-
вляться только с начала оче-
редного финансового года при 
условии включения соответству-
ющих бюджетных ассигнований 
в решение о бюджете, либо в те-
кущем финансовом году после 
внесения соответствующих из-
менений в настоящее решение 
при наличии соответствующих 
источников дополнительных по-
ступлений в бюджет Озерского 
городского округа и (или) при 
сокращении бюджетных назна-
чений по отдельным статьям рас-
ходов бюджета.

23. Органы местного само-
управления не вправе принимать 
в 2014 году и в плановом перио-
де 2015 и 2016 годов решения об 
увеличении численности муни-
ципальных служащих, фонд опла-
ты труда которых ограничивает-
ся нормативом формирования 
расходов местных бюджетов на 
оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на посто-
янной основе, и муниципальных 

служащих, установленным по-
становлением Правительства 
Челябинской области. 

24. Установить, что субсидии 
из бюджета Озерского городско-
го округа предоставляются:

1) юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, 
физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг 
на безвозмездной и безвозврат-
ной основе в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете 
округа, в целях:

- возмещения недополучен-
ных доходов в связи с оказанием 
услуг по транспортному обслу-
живанию населения на террито-
рии Озерского городского округа 
по регулируемым тарифам;

- возмещения затрат в связи 
с проведением капитального ре-
монта (ремонта) общего имуще-
ства многоквартирных домов в 
рамках реализации муниципаль-
ных программ;

- возмещения недополучен-
ных доходов в связи с оказанием 
услуг по транспортному обслужи-
ванию на внутримуниципальных 
(сезонных) садовых маршрутах 
неработающих пенсионеров-са-
доводов, пенсионеров-огород-
ников, по льготным проездным 
билетам; 

- оказания поддержки обще-
ственных организаций инвали-
дов, общественных организа-
ций ветеранов (пенсионеров) на 
возмещение затрат, связанных с 
осуществлением деятельности, 
направленных на решение соци-
альных вопросов, в соответствии 
с уставными целями; 

- возмещения затрат, связан-
ных с утилизацией твердых быто-
вых отходов на территории Озер-
ского городского округа;

- возмещения затрат на ока-
зание услуг по содержанию сети 
самотечной ливневой канализа-
ции и обеспечению перекачки 
ливневых и грунтовых вод через 
технические устройства водоот-
ведения на территории Озерско-
го городского округа; 

- на возмещение части затрат 
по реализации предпринима-
тельских проектов, руководите-
лями и собственниками которых 
является молодежь;

- на возмещение части затрат 
по реализации предпринима-
тельских проектов начинающих 
предпринимателей;

- на возмещение части затрат 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связан-
ных с осуществлением капиталь-
ных вложений;

2) на финансовую поддержку 
(грантов в форме субсидий) не-
коммерческим организациям, 
не являющимся казенными уч-
реждениями, в том числе пре-

доставляемых администрацией 
Озерского городского округа 
по результатам проводимых 
конкурсов; 

3) некоммерческим организа-
циям - муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям 
на возмещение нормативных за-
трат, связанных с оказанием ими 
в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных ус-
луг (выполнением работ), а так-
же предоставление субсидий на 
иные цели.

Предоставление субсидий, 
предусмотренных в подпункте 
первом, осуществляется в соот-
ветствии с нормативными пра-
вовыми актами администрации 
Озерского городского округа, 
определяющими порядок предо-
ставления субсидий, а также ка-
тегории и критерии отбора юри-
дических лиц.

25. Установить верхний пре-
дел муниципального внутренне-
го долга Озерского городского 
округа:

- на 01.01.2015 в размере 97 
356 000,0 рублей; 

- на 01.01.2016 в размере 97 
356 000,0 рублей;

- на 01.01.2017 в размере 97 
356 000,0 рублей.

26. Утвердить программу му-
ниципальных внутренних заим-
ствований бюджета Озерского 
городского округа на 2014 год 
согласно приложению 14 к насто-
ящему решению.

27. Утвердить программу му-
ниципальных внутренних заим-
ствований бюджета Озерского 
городского округа на плановый 
период 2015 и 2016 годов соглас-
но приложению 15 к настоящему 
решению.

28. Утвердить программу му-
ниципальных гарантий бюджета 
Озерского городского округа на 
2014 год согласно приложению 
16 к настоящему решению. 

29. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2014 года.

30. Опубликовать настоящее 
решение в печатном издании 
«Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти.

31. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную планово-бюджет-
ную комиссию Собрания депута-
тов Озерского городского окру-
га и Контрольно-счетную палату 
Озерского городского округа.

Глава Озерского 
городского округа 

А.А. Калинин
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 Приложение 1
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 18.12.2013 № 222 

Нормативы
отчислений доходов в бюджет 

Озерского городского округа на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов
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Приложение 2
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 18.12.2013 № 222 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов доходов 

бюджета Озерского городского округа на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
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Примечание: Бюджетный учёт по доходам от взимания государственной пошлины ведется органами, организующими исполнение бюд-
жетов, по кодам бюджетной классификации с применением в 14 – 17 разрядах «Подвид доходов» следующих кодов подвидов доходов: 
1000, 2000, 3000, 4000 – прочие поступления (в случае заполнения платежного документа плательщиком с указанием кода подвида дохо-
дов, отличного от кодов подвида доходов 1000, 2000, 3000).

Приложение 3
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222 

ПЕРЕЧЕНЬ 
главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета Озерского городского округа на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов 
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Приложение 4
к решению Собрания депутатов 
Озерского городского округа
от 18.12.2013 № 222 

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Озерского городского округа 

на 2014 год
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 Приложение 5
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 18.12.2013 № 222 

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Озерского городского округа 

на плановый период 2015 и 2016 годов

 Приложение 6
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 18.12.2013 № 222 

Безвозмездные поступления 
в бюджет Озёрского городского округа 

на 2014 год
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Приложение 7
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 18.12.2013 № 222 

Безвозмездные поступления 
в бюджет Озёрского городского округа
на плановый период 2015 и 2016 годов
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 Приложение 8
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 18.12.2013 № 222 

Распределение расходов бюджета 
Озерского городского округа на 2014 год 

по разделам, подразделам целевым статьям 
и видам расходов классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации
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Приложение 9
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 18.12.2013 № 222 

Распределение расходов бюджета Озерского городского округа
 на плановый период 2015, 2016 года по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов
 бюджетов Российской Федерации
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Ведомственная структура расходов бюджета
Озерского городского округа 
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 Приложение 11
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 18.12.2013 № 222 

Ведомственная структура расходов 
бюджета Озерского городского округа 

на плановый период 2015 год и 2016 годов
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Приложение 12
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 18.12.2013 № 222 

Перечень муниципальных программ, 
предусмотренных к финансированию за счет средств 

бюджета Озерского городского округа на 2014 год
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Приложение 13
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 18.12.2013 № 222 

Перечень муниципальных программ, 
предусмотренных к финансированию за счет средств 

бюджета Озерского городского округа 
на плановый период 2015 и 2016 годов
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Приложение 14
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 18.12.2013 № 222 

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований 

 Озерского городского округа
на 2014 год

 Приложение 15
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 18.12.2013 № 222

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований 

Озерского городского округа
на плановый период 2015 и 2016 годов
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Рассмотрев исходные данные 
по земельному участку для стро-
ительства производственной 
базы, руководствуясь ст.ст. 30, 
38, 83 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Генераль-
ным планом города Озерска, 
утвержденными решением Со-

брания депутатов Озерского го-
родского округа от 13.04.2011 № 
60, Правилами землепользова-
ния и застройки в городе Озер-
ске, утвержденными решением 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 31.10.2012 
№ 183, Правилами благоустрой-

ства Озерского городского окру-
га Челябинской области, утверж-
денными решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 30.05.2012 № 82, п о с т 
а н о в л я ю:

1. Провести в срок до 

04.02.2014 открытый по составу 
участников и по форме подачи 
заявок аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды 
земельного участка, с кадастро-
вым номером 74:41:0102016:779, 
площадью 0,4756 га, в 45 м на 
юго-запад от ориентира - не-

окончание на странице 110

Приложение 16
 к решению Собрания депутатов
 Озерского городского округа
 от 18.12.2013 № 222

Программа муниципальных гарантий 
Озерского городского округа 

на 2014 год

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 4057 от 19.12.2013

О проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 

в районе нежилого здания по ул. Промышленная, 18, корпус 1, 
в городе Озерске
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жилое здание, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск,  ул. Про-
мышленная, 18, корпус 1, для 
строительства производствен-
ной базы, на прочих землях, на-
ходящихся в государственной 
собственности, в границах, ут-
вержденных постановлением 
от 15.03.2013 № 697, катего-
рия земель - земли населенных 
пунктов, с вырубкой деревьев в 
установленном порядке, в соот-
ветствии с ранее согласованной 
схемой расположения земельно-
го участка на кадастровом пла-
не территории квартала, инв. № 
1133-ЗУ-2013.

Земельный участок располо-
жен в территориальной зоне П-IV, 
предназначенной для размеще-
ния производственно-комму-
нальных объектов  IV - V классов 
вредности в соответствии с ви-
дами разрешенного использова-
ния земельных участков и объек-
тов капитального строительства, 
установленных для данной тер-
риториальной зоны Правилами 
землепользования и застройки в 
городе Озерске. 

2. Определить организатором 
аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды зе-
мельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановле-
ния, Управление имущественных 
отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области (Никитина Е.М.).

3. Установить срок аренды зе-
мельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постанов-
ления, - 5 лет со дня подписания 
договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка. 

4. Установить начальную цену 
предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы за зе-
мельный участок, указанный в 
пункте 1 настоящего постанов-
ления) - 751300,00 руб. (семьсот 
пятьдесят одна тысяча рублей 00 
копеек), в соответствии с отче-
том об оценке рыночной стоимо-
сти объекта оценки № 140/09/13 
по состоянию на 23.09.2013, за-
даток - 150 260,00 руб. (сто пять-
десят тысяч двести шестьдесят 
рублей 00 копеек), величину по-
вышения начального размера 
арендной платы за земельный 
участок («шаг аукциона») - 30 
000,00 руб. (тридцать тысяч ру-
блей 00 копеек). 

5. Определить для победи-
теля (единственного участника) 
аукциона следующие размеры и 
сроки внесения арендной платы 
за землю:

50% от общего размера 
арендной платы (с учетом вне-
сенного задатка) - в течение 10 

дней со дня подписания догово-
ра аренды и акта приема-пере-
дачи земельного участка;

30% от общего размера 
арендной платы - в срок не позд-
нее 6 месяцев со дня подписания 
договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка;

оставшиеся 20% от общего 
размера арендной платы - в срок 
не позднее 9 месяцев со дня под-
писания договора аренды и акта 
приема-передачи земельного 
участка.

6. Установить, что часть зе-
мельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постановле-
ния, площадью 132 кв.м, распо-
ложенная в охранной зоне сети 
телефонной канализации, имеет 
ограничения в использовании, в 
целях обеспечения доступа ре-
монтных и эксплуатационных 
служб для ремонта и эксплуата-
ции существующей инженерной 
сети (без указания границ на 
плане).

7. Установить, что победитель 
(единственный участник) аукцио-
на по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного 
участка обязан:

7.1. До начала строительства:
7.1.1. В срок не позднее 5 дней 

со дня подписания протокола 
аукциона заключить в Управле-
нии имущественных отношений 
администрации Озерского го-
родского округа договор аренды 
земельного участка.

7.1.2. Произвести в месячный 
срок государственную регистра-
цию договора аренды земельно-
го участка  в органе по государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество.

7.1.3. Оформить в Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа градострои-
тельный план земельного участ-
ка, с кадастровым номером 
74:41:0102016:779.

7.1.4. Разработать, согласо-
вать и утвердить в установлен-
ном порядке проектную докумен-
тацию применительно к объектам 
капитального строительства в 
границах предоставленного зе-
мельного участка на основании 
результатов инженерных изыска-
ний, градостроительного плана 
земельного участка, в соответ-
ствии с требованиями техниче-
ских регламентов, техническими 
условиями. 

7.1.5. Выполнить проект под-
ключения планируемого объ-
екта строительства к сетям во-
доснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения 
и электроснабжения, в соответ-
ствии с техническими условиями 
ММПКХ от 19.07.2013 № 01-16-
04/1986, ООО «УЭС» от 30.04.2013 
№ 65,  ООО «Озерскгаз» от 

06.05.2013 № 495/13,  письмом 
Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа от 
12.07.2013 № 29-01-27/453.

7.1.6. Выполнить проект га-
зопровода для газоснабжения 
производственной базы в соот-
ветствии с техническими усло-
виями от 06.05.2013 № 495/13 и 
представить его на согласование  
ООО «Озерскгаз».

7.1.7 Оформить в МКУ «Озер-
ское лесничество» вырубку де-
ревьев в установленном порядке 
с возмещением в бюджет Озер-
ского городского округа вос-
становительной стоимости де-
ревьев, подлежащих вырубке, в 
соответствии с порядком, уста-
новленным Правилами благоу-
стройства Озерского городского 
округа Челябинской области.

7.1.8. Обратиться в админи-
страцию Озерского городского 
округа с заявлением о выдаче 
разрешения на строительство с 
приложением пакета докумен-
тов, установленных ч. 7 ст. 51 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

7.1.9. Провести мероприятия 
в зоне строительства по сохра-
нению сетей телефонной канали-
зации.

7.2. Обеспечить подключение 
объектов капитального строи-
тельства к сетям электроснаб-
жения в соответствии с техни-
ческими условиями ММПКХ  от 
19.07.2013 № 01-16-04/1985, 
ООО «УЭС» от 30.04.2013 № 65.

7.3. Обеспечить доступ спе-
циализированной проектной 
организации,  ООО «Озерскгаз» 
(Шарипов К.М.) на земельный 
участок для строительства про-
изводственной базы, для целей 
проектирования и строительства 
газопровода на газификацию зе-
мельного участка, указанного в 
пункте 1 настоящего постанов-
ления, в соответствии с техниче-
скими условиями от 06.05.2013 
№ 495/13.

7.4. Завершить строительство 
на предоставленном земельном 
участке в срок не позднее 5 (пяти) 
лет со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи 
земельного участка.

7.5. По окончании строи-
тельства обратиться в админи-
страцию Озерского городского 
округа с заявлением о выдаче 
разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию с приложением па-
кета документов, установленных 
ч. 3 ст. 55 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

7.6. Обеспечить доступ ре-
монтных и эксплуатационных 
служб для ремонта и эксплуата-
ции существующей сети теле-
фонной канализации (без указа-
ния границ на плане).

7.7. Не производить изме-
нение целевого назначения и 

разрешенного использования 
земельного участка без согла-
сования в установленном по-
рядке.

7.8. Строго соблюдать строи-
тельные, санитарные, природоох-
ранные и противопожарные нор-
мы и правила на предоставленной 
и прилегающей территории.

8. Организатору аукциона (Ни-
китина Е.М.):

8.1. В срок не позднее 
30.12.2013 опубликовать изве-
щение о проведении аукциона в 
официальном печатном издании 
«Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской 
области», разместить извеще-
ние на официальном сайте тор-
гов http://www.torgi.gov.ru и на 
официальном Интернет-сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
http://www.ozerskadm.ru.

8.2. В срок не позднее 
30.01.2014 определить участни-
ков аукциона.

8.3. В срок не позднее 
03.02.2014 провести аукцион по 
продаже права на заключение 
договора аренды земельного 
участка в порядке и на условиях, 
указанных в настоящем поста-
новлении и в извещении о прове-
дении  аукциона.

8.4. В срок не позднее 
02.03.2014 опубликовать инфор-
мацию о результатах аукциона в 
официальном печатном издании 
«Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти».

9. МКУ «Озерское лесниче-
ство» (Изотов С.Б.) выдать по-
бедителю аукциона разрешение 
на вырубку деревьев с возмеще-
нием восстановительной стои-
мости в установленном порядке 
в соответствии со справкой МКУ 
«Лесничество» от 10.07.2013, 
исх. 3 01-13/325.

10. Разместить настоящее по-
становление на официальном 
Интернет - сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа и опублико-
вать в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоу-
правления Озерского городского 
округа Челябинской области».

11. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подпи-
сания.

12. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации Озерского город-
ского округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

окончание. начало на странице 109
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Постановление № 4081 от 20.12.2013

Об утверждении стоимости услуг по погребению

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 28.12.2005 № 166 «О Положении об организации ритуаль-
ных 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 специализиро-
ванной службой по вопросам похоронного дела, согласно гарантиро-
ванному перечню услуг:

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

ственников или иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
погребение умершего в г. Озерске (приложение № 2);

3) по погребению умершего в поселках Метлино, Новогорный 
(приложение № 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).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года.

3. Признать утратившим силу с 01.01.2014 постановление от 
28.12.2012 № 4218 «Об утверждении стоимости услуг по погребению». 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Черкасова В.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 20.12.2013 № 4081

Стоимость услуг, 
предоставляемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела, 
согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умершего в г. Озерске

Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

В.В. ЧеркасовПриложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 20.12.2013 № 4081

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
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 20.12.2013 № 4081

Стоимость услуг, 
предоставляемых специализированной службой 

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

в поселках Метлино, Новогорный

Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

В.В. Черкасов
Приложение № 4
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 20.12.2013 № 4081

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

Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

В.В. Черкасов

Постановление № 4096 от 23.12.2013

О внесении изменений 
в постановление от 09.12.2013 № 3927 

«О проведении конкурса на замещение вакантной должности 
директора Муниципального бюджетного учреждения 

Озерского городского округа «Арена»
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В соответствии со статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона                                  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в главу 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) учреждения, предоставля-
ющего услугу, а также его должностных лиц», следующие изменения:

1) пункт 5.1. дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) отказ учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.»;

2) пункт 5.5.  дополнить подпунктом 5.5.1. следующего содержа-
ния:

«5.5.1. Жалоба может быть направлена по почте, через много-

окончание на странице 114

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 09.12.2013 № 3927 «О 
проведении конкурса на замещение вакантной должности директо-
ра Муниципального бюджетного учреждения Озерского городского 
округа «Арена»:

1) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«Определить дату начала конкурсных мероприятий 23.01.2014 в 

14.00 час., место проведения г. Озерск, пр. Ленина, д. 30а, каб. 113»;
2) в подпункте 2 пункта 5 постановления слова «до 16.01.2013» за-

менить словами «до 23.01.2014»;
3) абзац 1 пункта 4 приложения № 4 к Положению о работе комис-

сии по проведению конкурса на замещение вакантной должности ди-
ректора муниципального бюджетного учреждения Озерского город-
ского округа «Арена» изложить в следующей редакции: 

«4. Требования, предъявляемые к претенденту для участия в кон-
курсе.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Феде-
рации, имеющие высшее профессиональное образование в области 
физической культуры и спорта или иное высшее профессиональное 
образование и опыт работы на руководящей должности не менее 
трех лет.»;

4) пункт 5 приложения № 4 к Положению о работе комиссии по про-
ведению конкурса на замещение вакантной должности директора му-
ниципального бюджетного учреждения Озерского городского округа 
«Арена» изложить в следующей редакции: 

«5. Дата начала проведения конкурсных мероприятий 23.01.2014 в 
14.00 час., место проведения г. Озерск, пр. Ленина, д. 30а, каб.113.»;

5) в пункте 6 приложения № 4 к Положению о работе комиссии 
по проведению конкурса на замещение вакантной должности ди-
ректора муниципального бюджетного учреждения Озерского город-
ского округа «Арена» слова «до 16.01.2013» заменить словами «до 
23.01.2014».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 3835 от 02.12.2013

О внесении изменений 
в постановление от 27.11.2013 № 3784 

«О реорганизации путем слияния Муниципального бюджетного учреждения 
Дворец культуры «Маяк», Муниципального бюджетного учреждения 

Дворец культуры «Строитель» и Муниципального бюджетного учреждения 
Дом культуры имени А.С. Пушкина»

 и создание Муниципального бюджетного учреждения»
Культурно-досуговый центр»

В связи с технической ошибкой п о с т а н о в л я ю:

1. Название постановления от 27.11.2013 № 3784 «О реорга-
низации путем слияния Муниципального бюджетного учреждения 
Дворец культуры «Маяк», Муниципального бюджетного учрежде-
ния Дворец культуры «Строитель» и Муниципального бюджетно-
го учреждения «Дом культуры имени А.С. Пушкина» и создание 
Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый 
центр» изложить в следующей редакции: «О реорганизации пу-
тем слияния Муниципального бюджетного учреждения Озерско-
го городского округа Дворец культуры «Маяк», Муниципального 
бюджетного учреждения Озерского городского округа Дворец 
культуры «Строитель» и Муниципального бюджетного учреждения 
Озерского городского округа «Дом культуры имени А.С. Пушкина» 
и создании Муниципального бюджетного учреждения Озерского 
городского округа «Культурно-досуговый центр».

2. Внести изменение в пункт 7 постановления от 27.11.2013 № 

3784 «О реорганизации путем слияния Муниципального бюджетного 
учреждения Дворец культуры «Маяк», Муниципального бюджетного 
учреждения Дворец культуры «Строитель» и Муниципального бюд-
жетного учреждения «Дом культуры имени А.С. Пушкина» и созда-
ние Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый 
центр», заменив цифры «2013» на «2014».

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

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 3837 от 02.12.2013

О внесении изменений 
в постановление от 08.05.2013 № 1334 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных муниципальных библиотек 

(в том числе в электронном виде)»
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функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа 
или учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионально-
го портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя.»;

3) пункт 5.8.  изложить в новой редакции:
«5.8. Жалоба, поступившая в учреждение, предоставляющее му-

ниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пят-
надцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица учреждения, предоставляющего муниципальную услу-
гу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе уста-
новить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 
сокращен.»;

4) главу 5. дополнить пунктом 5.13. следующего содержания:
«5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-

трения жалобы признаков состава административного правонаруше-

ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.»;

5) главу 5. дополнить пунктом 5.14. следующего содержания:
«5.14. Положения настоящего Регламента, устанавливающие по-

рядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организа-
ций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяют-
ся на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».».

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

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

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Постановление № 3839 от 02.12.2013

О внесении изменений в постановление от 30.04.2013 № 1263 
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об объектах культурного наследия 

регионального или местного значения, находящихся на территории 
Озерского городского округа и включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации»

В соответствии со статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в главу 5. «Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) Управления культуры, а так-
же его должностных лиц», следующие изменения:

1) пункт 5.2. дополнить подпунктом 5.2.7. следующего содержа-
ния:

«5.2.7. Затребование с заявителя при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами.»;

2) пункт 5.7. изложить в новой редакции:
«5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистра-
ции. Правительство Российской Федерации вправе установить слу-
чаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.»;

3) главу 5. дополнить пунктом 5.12. следующего содержания:
«5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-

трения жалобы признаков состава административного правонаруше-
ния или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.»;

4) главу 5. дополнить пунктом 5.13. следующего содержания:
«5.13. Положения настоящего Регламента, устанавливающие по-

рядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организа-
ций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяют-
ся на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».».

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

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 3840 от 02.12.2013

О внесении изменений  в постановление от 08.05.2013 № 1335 
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, 

хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, 
с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации 

об авторских и смежных правах»
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В соответствии со статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона                                    
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в главу 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) учреждения, предо-
ставляющего услугу, а также его должностных лиц», следующие 
изменения:

1) пункт 5.1. дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«5) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предо-

ставлении государственной или муниципальной услуги.»;

2) пункт 5.3. дополнить подпунктом 5.3.1. следующего содер-
жания:

«5.3.1. Жалоба может быть направлена по почте, через много-
функциональный центр, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа 
или учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг либо реги-
онального портала государственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном приеме заявителя.»;

3) пункт 5.6.  изложить в новой редакции:
«5.6. Жалоба, поступившая в учреждение, предоставляющую 

муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в те-
чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа учреждения, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-

лования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство 
Российской Федерации вправе установить случаи, при которых 
срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.»;

4) главу 5. дополнить пунктом 5.11. следующего содержания:
«5.11. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

5) главу 5. дополнить пунктом 5.12. следующего содержания:
«5.12. Положения настоящего Регламента, устанавливающие 

порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и орга-
низаций при предоставлении муниципальной услуги, не распро-
страняются на отношения, регулируемые Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».».

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

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 3841 от 02.12.2013

О внесении изменений 
в постановление от 15.03.2013 № 717 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации о времени и месте театральных представлений, 
филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий»

В соответствии со статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона                            
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в главу 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) учреждения, предо-
ставляющего услугу, а также его должностных лиц», следующие 
изменения:

1) пункт 5.1. дополнить подпунктом 5.1.7. следующего содер-
жания:

«5.1.7. Отказ учреждения, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица учреждения, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.»;

2) пункт 5.8. изложить в новой редакции:
«5.8. Жалоба, поступившая в орган или учреждение, предо-

ставляющее муниципальную услугу, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмо-
трению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее ре-
гистрации, а в случае обжалования отказа органа или учрежде-
ния, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа или учреждения, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство 

Российской Федерации вправе установить случаи, при которых 
срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.»;

3) главу 5. дополнить пунктом 5.13. следующего содержания:
«5.13. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»;

4) главу 5. дополнить пунктом 5.14. следующего содержания:
«5.14. Положения настоящего Регламента, устанавливающие 

порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и орга-
низаций при предоставлении муниципальной услуги, не распро-
страняются на отношения, регулируемые Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».».

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

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

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Администрация Озерского городского округа в лице Управления 
имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа сообщает о проведении аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, в районе нежилого зда-
ния по ул. Промышленная, 18, корпус 1, в городе Озерске

Решение о проведении аукциона принято постановлением адми-
нистрации Озерского городского округа Челябинской области от 
19.12.2013 № 4057 «О проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, в районе нежилого 
здания по ул. Промышленная, 18, корпус 1, в городе Озерске».

Организатор аукциона – Управление имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти, адрес: Челябинская область, г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, телефон: 
8(35130) 2-33-58, 2-30-15; факс 8(35130) 2-45-48.

Форма торгов и подачи предложений о размере арендной платы: 
открытый по составу участников и по форме подачи предложений о 
размере арендной платы аукцион по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона: 
Право на заключение договора аренды земельного участка, в рай-

оне нежилого здания по ул. Промышленная, 18, корпус 1, в городе 
Озерске, в размере арендной платы за земельный участок.

Кадастровый номер земельного участка: 74:41:0102016:779. 
Земельный участок находится в государственной собственности.

Местоположение земельного участка: в 45 м на юго-запад от 
ориентира - нежилое здание, расположенного по адресу: Россия, Че-
лябинская область, город Озерск, ул. Промышленная, 18, корпус 1. 
Площадь земельного участка 0,4756 га.

Категория земель - земли населенных пунктов.

Общая характеристика земельного участка:
Земельный участок расположен в территориальной зоне П-IV, 

предназначенной для размещения производственно-коммунальных 
объектов IV – V классов вредности в соответствии с видами разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, установленных для данной территориальной зоны 
Правилами землепользования и застройки в городе Озерске. Грани-
цы смежных земельных участков указаны в схеме расположения зе-
мельных участков на кадастровом плане территории квартала, инв. 
№ 1133-ЗУ-2013.

Рельеф участка представляет собой холмистую поверхность со 
значительным древесно-кустарниковым зарастанием.

В границах земельного участка сети теплоснабжения, водоснаб-
жения и энергоснабжения отсутствуют. 

Ограничения в использовании земельного участка - часть зе-
мельного участка, площадью 132 кв.м, расположенная в охранной 
зоне сети телефонной канализации, имеет ограничения в использо-
вании, в целях обеспечения доступа ремонтных и эксплуатационных 
служб для ремонта и эксплуатации существующей инженерной сети 
(без указания границ на плане).

Разрешенное использование земельного участка: земельный 
участок предназначен для строительства производственной базы, 
размещения производственно-коммунальных объектов IV – V клас-
сов вредности в соответствии с видами разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, 
установленными для данной территориальной зоны Правилами зем-
лепользования и застройки в городе Озерске. 

Основные виды разрешенного использования: 
- промышленные предприятия и коммунально-складские органи-

зации IV-V классов вредности;
- объекты складского назначения IV-V классов вредности;
- энергоисточники коммунальной инфраструктуры;
- оптовые базы и склады;
- сооружения для хранения транспортных средств;
- предприятия автосервиса;

- АЗС;
- АГЗС.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер аренд-
ной платы) сроком на 5 (пять) лет: 751 300,00 руб. (семьсот пятьдесят 
одна тысяча рублей 00 копеек), в соответствии с отчетом об оценке 
рыночной стоимости объекта оценки № 140/09/13 по состоянию на 
23.09.2013. 

 Шаг аукциона – 30 000,00 руб. (тридцать тысяч рублей 00 копеек). 
 
Сумма задатка установлена в размере 150 260,00 руб. (сто пять-

десят тысяч двести шестьдесят рублей 00 копеек). 
Задаток должен поступить на счет организатора аукциона не позд-

нее 22.01.2014.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального 

казначейства по Челябинской области (Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области); л/сч 05693022480

ИНН/КПП 7422022380/741301001; 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской области г. 

Челябинск;
БИК 047501001;
Р/с 40302810400003000028.
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка».

Порядок возврата задатка.
Организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном объ-

еме:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 

(трех) банковских дней со дня оформления протокола о признании 
претендентов участниками аукциона;

- участникам, не ставшим победителем аукциона, в течение 3 
(трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся, в течение 3 (трех) 
банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукци-
она;

- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в 
течение 3 (трех) банковских дней со дня регистрации отзыва заявки в 
журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом позд-
нее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;

- в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в 
проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия дан-
ного решения.

Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказа победителя аукциона от подписа-

ния протокола о результатах аукциона или от заключения в установ-
ленный срок договора аренды земельного участка;

- задаток, внесенный победителем аукциона не возвращается, а 
засчитывается в счет арендной платы.

Существенные условия договора аренды:
1. Земельный участок предназначен для строительства производ-

ственной базы.
2. Земельный участок передаётся победителю аукциона в аренду 

сроком на 5 (пять) лет.
3. Сроки внесения арендной платы за землю:
 - 50% от общего размера арендной платы (с учетом внесенно-

го задатка) – в течение 10 дней со дня подписания договора аренды и 
акта приема-передачи земельного участка;

- 30% от общего размера арендной платы – в срок не позднее 6 
месяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-переда-
чи земельного участка;

- оставшиеся 20% от общего размера арендной платы – в срок не 
позднее 9 месяцев со дня подписания договора аренды и акта при-
ема-передачи земельного участка.

4. Победитель аукциона обязан:
4.1. До начала строительства:

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка, 
в районе нежилого здания по ул. Промышленная, 18, корпус 1, в городе Озерске

23 декабря 2013 г. г. Озерск Челябинской обл.

Иная официальная 
информация
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4.1.1 В срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола аук-
циона заключить в Управлении имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа договор аренды земельного 
участка.

4.1.2. Произвести в месячный срок государственную регистрацию 
договора аренды земельного участка в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.

4.1.3. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа градостроительный 
план земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0102016:779.

4.1.4. Разработать, согласовать и утвердить в установленном по-
рядке проектную документацию применительно к объектам капи-
тального строительства в границах предоставленного земельного 
участка на основании результатов инженерных изысканий, градо-
строительного плана земельного участка, в соответствии с требова-
ниями технических регламентов, техническими условиями. 

4.1.5. Выполнить проект подключения планируемого объекта стро-
ительства к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, 
газоснабжения и электроснабжения, в соответствии с техническими 
условиями ММПКХ от 19.07.2013 № 01-16-04/1986, ООО «УЭС» от 
30.04.2013 № 65, ООО «Озерскгаз» от 06.05.2013 № 495/13, пись-
мом Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа от 12.07.2013 № 29-01-27/453.

4.1.6. Выполнить проект газопровода для газоснабжения про-
изводственной базы в соответствии с техническими условиями от 
06.05.2013 № 495/13 и представить его на согласование ООО «Озер-
скгаз».

4.1.7 Оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев 
в установленном порядке с возмещением в бюджет Озерского го-
родского округа восстановительной стоимости деревьев, подлежа-
щих вырубке, на основании справки МКУ «Озерское лесничество» от 
10.07.2013, исх. № 01-13/325 в соответствии с порядком, установ-
ленным Правилами благоустройства Озерского городского округа 
Челябинской области.

4.1.8. Обратиться в администрацию Озерского городского округа 
с заявлением о выдаче разрешения на строительство с приложением 
пакета документов, установленных ч.7 ст. 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации. 

4.1.9. Провести мероприятия в зоне строительства по сохранению 
сетей телефонной канализации.

4.2. Обеспечить подключение объектов капитального строитель-
ства к сетям электроснабжения в соответствии с техническими ус-
ловиями ММПКХ от 19.07.2013 № 01-16-04/1985, ООО «УЭС» от 
30.04.2013 № 65.

4.3. Обеспечить доступ специализированной проектной органи-
зации, ООО «Озерскгаз» (Шарипов К.М.) на земельный участок для 
строительства производственной базы, для целей проектирования 
и строительства газопровода на газификацию земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с 
техническими условиями от 06.05.2013 № 495/13.

4.4. Завершить строительство на предоставленном земельном 
участке в срок не позднее 5 (пяти) лет со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка.

4.5. По окончании строительства обратиться в администрацию 
Озерского городского округа с заявлением о выдаче разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию с приложением пакета документов, 
установленных ч. 3 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4.6. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб для 
ремонта и эксплуатации существующей сети телефонной канализа-
ции (без указания границ на плане).

4.7. Не производить изменение целевого назначения и разрешен-
ного использования земельного участка без согласования в установ-
ленном порядке.

4.8. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоохран-
ные и противопожарные нормы и правила на предоставленной и при-
легающей территории.

Технические условия подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Уточненные технические условия подключения объектов капиталь-
ного строительства к сетям водоснабжения, теплоснабжения, водо-
отведения с определением точек врезки будут выданы ММПКХ после 
определения нагрузок по каждому виду энергоресурсов.

Прием заявок. Документы, представляемые для участия в 
аукционе. 

Перечень документов, подаваемых заявителями для участия 
в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по форме, установленной в настоя-
щем извещении (Приложение № 1) с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка – в 2 –х экземплярах;

- документ, подтверждающий внесение задатка на счет организа-
тора с отметкой банка об исполнении;

- опись представленных документов – в 2-х экземплярах;

- копии документов, удостоверяющих личность.
- при подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удо-

стоверяющий личность;
- юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотариаль-

но заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, а также выписку 
из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-
нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент).

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
доверенность.

 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявитель подает заявку на участие в аукционе на бумажном 
носителе.

Прием заявок и документов на участие в аукционе по установ-
ленной форме производится в рабочие дни, начиная с 24.12.2013 с 
9-00 до 17-30 часов (время местное), перерыв с 13-00 до 14-00 часов, 
в Управлении имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205. 

Окончание приема заявок на участие в аукционе – 22.01.2014 
в 17-30 часов (время местное).

До признания заявителя участником аукциона он имеет право ото-
звать зарегистрированную заявку.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее 
приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Ограничения участия отдельных категорий граждан и юриди-
ческих лиц в аукционе: 

В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации «О закры-
том административно-территориальном образовании» от 14.07.92 № 
3297-1:

1. К участию в совершении сделок с недвижимым имуществом (в 
том числе с земельными участками) допускаются граждане, посто-
янно проживающие или получившие разрешение на постоянное про-
живание на территории Озерского городского округа Челябинской 
области, граждане Российской Федерации, работающие на данной 
территории на условиях трудового договора, заключенного на не-
определенный срок с организациями, по роду деятельности которых 
создано закрытое административно-территориальное образование, 
и юридические лица, расположенные и зарегистрированные на тер-
ритории Озерского городского округа Челябинской области.

2. Участие граждан и юридических лиц, не зарегистрированных на 
территории закрытого административно-территориального образо-
вания, в совершении сделок с недвижимым имуществом (в том числе 
с земельными участками) допускается по решению органов местно-
го самоуправления закрытого административно-территориального 
образования, согласованному с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и федеральными органами испол-
нительной власти, в ведении которых находятся предприятия и (или) 
объекты, по роду деятельности которых создано закрытое админи-
стративно-территориальное образование.

Определение участников аукциона. Организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков 23.01.2014 в 11-00 часов 
(время местное) в Управлении имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блю-
хера, 2а, каб. 205. 

По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона при-
нимает решение о признании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

1) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством 
Российской Федерации установлены ограничения в приобретении в 
собственность земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением предло-
жений о размере арендной платы), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет, указанный в извещении о проведении торгов.

Для получения уведомлений о допуске к участию в аукционе или 
отказе в участии в аукционе заявители должны прибыть 24.01.2014 с 
14-00 до 15-30 часов (время местное) в Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа по адресу: 
г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205. 

продолжение на странице 118
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Аукцион проводится 27.01.2014 по адресу: г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, каб. 205. Начало аукциона в 10-00 часов (время 
местное). Регистрация участников аукциона производится с 
9-40 до 10-00 часов в каб. 205.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-

ния, основных характеристик и начального размера арендной платы, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 30 000,0 (тридцать ты-
сяч рублей 00 копеек) и не изменяется в течение всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начального раз-
мера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы 
в случае, если готовы купить земельный участок или заключить дого-
вор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

4) каждый последующий размер арендной платы аукционист на-
значает путем увеличения размера арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера арендной платы аукци-
онист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии 
с «шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным аукционистом размером аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера аренд-
ной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукци-
она, номер билета которого был назван аукционистом последним;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка, называет раз-
мер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Договор аренды с победителем аукциона заключается в срок не 
позднее 5 (пять) дней со дня проведения аукциона.

В случае, если победитель аукциона уклоняется от подписания 
протокола о результатах аукциона или договора аренды земельного 
участка, аукцион признается несостоявшимся, а задаток ему не воз-
вращается.

Организатор аукциона может принять решение об отказе от про-
ведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за 3 (три) дня 

до наступления даты его проведения. Сообщение об отказе в прове-
дении аукциона публикуется в официальном печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области», размещается на официальном сайте 
торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа http://
www.ozerskadm.ru. Организатор аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе от проведения аукциона в срок не позднее 5 
(пяти) дней со дня принятия решения и возвратить участникам аукци-
она внесенные ими задатки в 3-дневный срок.

Размер и сроки внесения арендной платы за землю:
- 50% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного за-

датка) – в течение 10 дней со дня подписания договора аренды и акта 
приема-передачи земельного участка;

- 30% от общего размера арендной платы – в срок не позднее 6 ме-
сяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка;

- оставшиеся 20% от общего размера арендной платы – в срок не 
позднее 9 месяцев со дня подписания договора аренды и акта при-
ема-передачи земельного участка.

С документами и материалами, содержащими исходные данные 
по земельному участку для строительства производственной базы (в 
том числе с предварительными техническими условиями), заявите-
ли могут ознакомиться в Управлении имущественных отношений ад-
министрации Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, каб. 205. Телефоны для справок: (35130) 2-33-58, 2-30-
15.

Осмотр земельного участка:
Любое заинтересованное лицо имеет право осмотреть земельный 

участок, получать по нему необходимые консультации, привлекая для 
этого за свой счет необходимые организации или экспертов.

Организатор аукциона обеспечивает осмотр земельного участка 
без взимания платы. 

Приложение: 
1. Заявка на участие в аукционе.
2. Проект договора аренды земельного участка.

Начальник Управления  
имущественных отношений администрации 

Озерского  городского округа 
Е.М. Никитина
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О земельных участках 
для индивидуального жилищного строительства 

на территории Озерского городского округа

В связи с обращениями 
граждан по вопросам предо-
ставления многодетным се-
мьям и молодым семьям 
земельных участков для инди-
видуального жилищного стро-
ительства или ведения личного 
подсобного хозяйства с возве-
дением жилого дома на при-
усадебном земельном участке 
на территории Озерского го-
родского округа, в рамках ре-
ализации Закона Челябинской 
области от 28.04.2011 № 121-
ЗО, администрация Озерского 
городского округа разъясняет 
следующее.

Озерский городской округ, 
на территории которого рас-
положены город Озерск, по-
селки Новогорный, Метли-
но, Бижеляк, Татыш, деревни 
Новая Теча и Селезни, явля-
ется закрытым администра-
тивно-территориальным об-
разованием (ЗАТО – город 
Озерск). Согласно статьи 27 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, все земли на 
территории закрытых адми-
нистративно-территориаль-
ных образований относятся к 
землям, изъятым из оборота, 
и к землям, ограниченным в 
обороте. Согласно нормам 
земельного законодательства 
земли, изъятые из оборота, не 
могут передаваться в частную 
собственность, а также быть 
объектами гражданско-пра-
вовых сделок, а земли ограни-
ченные в обороте, в собствен-
ность не предоставляются, за 
исключением случаев, когда 
федеральным законом разре-
шено предоставлять их в соб-
ственность.

В 2011 году вступил в силу 
Закон Челябинской области 
от 28.04.2011 № 121-ЗО « О 
бесплатном предоставлении 
земельных участков в соб-
ственность граждан для ин-
дивидуального жилищного 
строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства 
с возведением жилого дома 
на приусадебном земельном 
участке на территории Челя-
бинской области». Данным за-
коном Челябинской области 
установлены случаи бесплат-

ного предоставления земель-
ных участков в собственность 
граждан дополнительно к 
случаям, предусмотренным 
федеральными законами. В 
соответствии со статьей 3 
вышеуказанного областно-
го закона земельные участки 
предоставляются в собствен-
ность бесплатно из земель, не 
ограниченных в обороте, при 
наличии свободных земель-
ных участков соответствую-
щего целевого назначения и 
разрешенного использова-
ния.

К сожалению на территории 
Озерского городского округа 
отсутствуют земельные участ-
ки, не ограниченные в оборо-
те, в связи с чем предостав-
ление земельных участков в 
собственность многодетным 
семьям и молодым семьям, 
в порядке, предусмотренном 
Законом Челябинской обла-
сти от 28.041.2011 № 121-ЗО, 
невозможно в силу ограниче-
ний, установленных для зе-
мель ЗАТО Земельным кодек-
сом Российской Федерации.

До внесения соответству-
ющих изменений в феде-
ральное законодательство 
предоставление гражданам 
льготных категорий в соб-
ственность земельных участ-
ков для индивидуального жи-
лищного строительства или 
ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жи-
лого дома на приусадебном 
земельном участке на терри-
тории ЗАТО города Озерска не 
осуществляется.

Однако, частью 3 ста-
тьи 1 вышеуказанного зако-
на Челябинской области от 
28.041.2011 № 121-ЗО пред-
усмотрено, что земельные 
участки из земель, находя-
щихся в государственной или 
муниципальной собственно-
сти, для индивидуального жи-
лищного строительства или 
ведения личного подсобного 
хозяйства с возведением жи-
лого дома на приусадебном 
земельном участке могут быть 
предоставлены гражданам в 
собственность в любом муни-

ципальном образовании Че-
лябинской области в грани-
цах территории населенных 
пунктов, в которых предусмо-
трено данное разрешенное 
использование земельных 
участков в соответствии с пра-
вилами землепользования и 
застройки, землеустроитель-
ной, градостроительной, про-
ектной документацией в пре-
делах норм, установленных 
правовыми актами органов 
местного самоуправления.

На основании указанной 
нормы областного законода-
тельства, с заявлением о пре-
доставлении в общую долевую 
собственность земельного 
участка для индивидуально-
го жилищного строительства 
многодетная семья, либо мо-
лодая семья вправе обратить-
ся в администрацию любого 
другого муниципального об-
разования Челябинской об-
ласти, в котором имеются не 
ограниченные в обороте сво-
бодные земельные участки 
соответствующего целевого 
назначения и разрешенного 
использования.

При этом следует учи-
тывать, что в соответствии 
с частью 6 статьи 1 Зако-
на Челябинской области от 
28.041.2011 № 121-ЗО, зе-
мельный участок не предо-
ставляется гражданину в 
собственность бесплатно в 
случае, если гражданин или 
члены его семьи имеют на тер-
ритории Челябинской обла-
сти на праве собственности, 
пожизненного наследуемо-
го владения или постоянного 
(бессрочного) пользования 
земельный участок для инди-
видуального жилищного стро-
ительства или эксплуатации 
жилого дома на приусадебном 
участке, либо гражданину или 
членам его семьи указанный 
земельный участок был пре-
доставлен ранее, и права на 
него были прекращены после 
вступления в силу данного об-
ластного закона.

Начальник Управления 
имущественных отношений

Е.М. Никитина

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Озерского го-

родского округа информирует о 
поступлении заявления о пред-
варительном согласовании места 
размещения земельного участка 
для строительства гаража-стоян-
ки грузового транспорта, в 20 м 
на юго-восток от ориентира – не-
жилое здание, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, ул. Крас-
ноармейская, 11а, строение 2.

Заявления от заинтересован-
ных лиц по данному вопросу на 
имя главы администрации могут 
быть направлены в администра-
цию Озерского городского окру-
га с 16.12.2013 по 30.12.2013.

СООБЩЕНИЕ
В целях соблюдения прав и 

законных интересов граждан, 
администрация Озерского го-
родского округа информиру-
ет о поступлении заявления об 
утверждении местоположения 
границ земельного участка пло-
щадью 0,1015 га, для организа-
ции благоустройства, в 35 м на 
юго-восток от ориентира – жилой 
дом, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, го-
род Озерск, бульвар Гайдара, д. 
11.

Предложения по данно-
му вопросу принимаются до 
30.12.2013.

СООБЩЕНИЕ
В целях соблюдения прав и 

законных интересов граждан, 
администрация Озерского го-
родского округа информирует 
о предстоящей прокладке над-
земного газопровода низкого 
давления, на земельных участках 
общей площадью 0,0562 га, для 
газоснабжения нежилого здания, 
в 67 м на юг от ориентира – не-
жилое здание, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, поселок 
Метлино, ул. Береговая, 5.

СООБЩЕНИЕ
В целях соблюдения прав и 

законных интересов граждан, 
администрация Озерского го-
родского округа информирует о 
предстоящем строительстве 4-х 
гаражей-стоянок личного авто-
транспорта, на земельном участ-
ке, площадью 0,0389 га, в 10 м на 
запад от ориентира – гаражный 
блок, расположенного по адре-
су: Россия, Челябинская область, 
город Озерск,  ул. Заводская, 6а, 
строение 1.


