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I. Общие положения

1. Настоящее Положение о 
контрактной службе админи-
страции Озерского городского 
округа (далее - Положение) уста-
навливает порядок создания и 
функционирования контрактной 
службы администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- контрактная служба) при осу-
ществлении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в том чис-
ле на этапе планирования заку-
пок, определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), 
заключения и исполнения Муни-
ципальных контрактов (далее - 
контракт).

2. Контрактная служба созда-
ется в целях обеспечения осу-
ществления муниципальным 
заказчиком - администрацией 
Озерского городского округа 
(далее - Заказчик) закупок това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд (далее 
- закупка).

3. Контрактная служба в сво-
ей деятельности руководству-
ется Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (да-
лее - Закон), гражданским за-
конодательством Российской 
Федерации, бюджетным законо-
дательством Российской Феде-
рации, нормативными правовы-
ми актами о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд, 
в том числе настоящим Поло-
жением, иными нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации.

4. Основными принципами 
создания и функционирования 
деятельности контрактной служ-
бы при осуществлении закупки 
являются:

4.1. Привлечение квалифици-
рованных специалистов, облада-
ющих теоретическими и практи-
ческими знаниями и навыками в 
сфере закупок.

4.2. Свободный доступ к ин-
формации о совершаемых кон-
трактной службой действиях, 
направленных на обеспечение 
муниципальных нужд, в том чис-
ле способах осуществления за-
купок и их результатах.

4.3. Заключение муниципаль-
ных контрактов на условиях, обе-
спечивающих наиболее эффек-
тивное достижение заданных 
результатов обеспечения муни-
ципальных нужд.

4.4. Достижение Заказчиком 
заданных результатов обеспече-
ния муниципальных нужд.

5. Контрактная служба созда-
ется путем утверждения Заказчи-
ком постоянного состава работ-
ников Заказчика, выполняющих 
функции контрактной службы без 
образования отдельного струк-
турного подразделения.

5.1. Численность контрактной 
службы определяется и утверж-
дается Заказчиком, но не может 
составлять менее трех человек 
- должностных лиц контрактной 
службы из числа работников За-
казчика.

5.2. Назначение на должность 

и освобождение от должности 
работника контрактной службы 
допускается только по распо-
ряжению главы администрации 
Озерского городского округа.

5.3. Контрактную службу воз-
главляет руководитель контракт-
ной службы.

6. Должностными лицами 
контрактной службы не могут 
быть физические лица, лично 
заинтересованные в результа-
тах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), 
а также лица контрольных ор-
ганов в сфере закупок, непо-
средственно осуществляющие 
контроль в сфере закупок в со-
ответствии с Законом. В слу-
чае возникновения у должност-
ного лица контрактной службы 
обстоятельств, которые могут 
привести к личной заинтересо-
ванности в результатах опреде-
ления поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), такое лицо 
обязано проинформировать об 
этом руководителя Заказчика в 
письменной форме в целях ис-
ключения его из состава кон-
трактной службы.

7. В случае выявления в со-
ставе контрактной службы лиц, 
указанных в пункте 6 настояще-
го Положения, Заказчик обязан 
незамедлительно освободить 
указанных должностных лиц от 
исполнения ими обязанностей 
работников контрактной службы 
и возложить такие обязанности 
на другое должностное лицо, со-
ответствующее требованиям За-
кона и настоящего Положения. 

II. Функции и полномочия 
контрактной службы

8. Контрактная служба осу-
ществляет следующие функции и 
полномочия. 

8.1. При планировании закупок:
8.1.1. разрабатывает план за-

купок, осуществляет подготовку 
изменений для внесения в план 
закупок, размещает в единой 
информационной системе план 
закупок и внесенные в него из-
менения;

8.1.2. разрабатывает план-
график, осуществляет подго-
товку изменений для внесения в 
план-график, размещает в еди-
ной информационной системе 
план-график и внесенные в него 
изменения;

8.1.3. организует утверждение 
плана закупок, плана-графика;

8.1.4. определяет и обосновы-
вает начальную (максимальную) 
цену контракта;

8.1.5. изучает рынок необхо-
димых товаров, работ, услуг при 
определении начальной (макси-
мальной) цены контракта;

8.1.6. организует в случае не-
обходимости консультации с по-
ставщиками (подрядчиками, ис-
полнителями) и участвует в таких 
консультациях в целях опреде-
ления состояния конкурентной 
среды на соответствующих рын-
ках товаров, работ, услуг, опре-
деления наилучших технологий и 
других решений для обеспечения 
муниципальных нужд.

8.2. При осуществлении заку-
пок:

8.2.1. выбирает способ опре-
деления поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя);

8.2.2. принимает решение о 
проведении совместных торгов;

8.2.3. устанавливает дополни-
тельные требования к участни-
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 713 от 17.03.2014

О Положении 
о контрактной службе администрации 

Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Озерского городского округа Челябинской области 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о контрактной службе адми-
нистрации Озерского городского округа.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на управляющего делами администрации Сивакова Д.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утверждено 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 713 от 17.03.2014

Положение
о контрактной службе администрации

Озерского городского округа
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кам закупки;

8.2.4. устанавливает тре-
бования о внесении денежных 
средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, 
аукционе;

8.2.5. устанавливает требова-
ния об обеспечении исполнения 
контракта;

8.2.6. подает заявки в уполно-
моченный орган на осуществле-
ние закупки;

8.2.7. разрабатывает и ут-
верждает описание объекта за-
купки (техническая часть доку-
ментации);

8.2.8. разрабатывает и ут-
верждает проект контракта;

8.2.9. утверждает документа-
цию;

8.2.10. совместно с уполно-
моченным органом вносит из-
менения и дополнения в доку-
ментацию, отказ от проведения 
конкурса, аукциона, запроса ко-
тировок;

8.2.11. совместно с уполно-
моченным органом разъясняет 
участникам закупки по их запро-
су содержание документации;

8.2.12. осуществляет возврат 
обеспечения заявки на участие 
в конкурсе в случаях и порядке, 
установленных Законом;

8.2.13. передает участнику, с 
которым заключается контракт, 
протокол и проект контракта;

8.2.14. принимает решение об 
объявлении повторного опреде-
ления поставщиков (подрядчи-
ков, исполнителей), изменений 
условий контракта;

8.2.15. осуществляет подго-
товку и размещение в единой ин-
формационной системе извеще-
ния об осуществлении закупки у 
единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) в случаях, 
предусмотренных Законом;

8.2.16. обосновывает в доку-
ментально оформленном отчете 
невозможность или нецелесоо-
бразность использования иных 
способов определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя), 
а также цену контракта и иные су-
щественные условия контракта в 
случае осуществления закупки у 
единственного поставщика (под-
рядчика, исполнителя) для за-
ключения контракта;

8.2.17. осуществляет уведом-

ление контрольного органа в 
сфере закупок о закупке у един-
ственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в случаях, 
предусмотренных Законом;

8.2.18. согласовывает с ор-
ганом, уполномоченным на осу-
ществление контроля в сфере 
закупок, размещение заказа у 
единственного поставщика (ис-
полнителя, подрядчика) в соот-
ветствии с Законом;

8.2.19. направляет сведения о 
недобросовестных поставщиках 
в уполномоченный на осущест-
вление контроля в сфере закупок 
федеральный орган исполни-
тельной власти;

8.2.20. организует заключение 
контракта по итогам осуществле-
ния закупок.

8.3. При исполнении, измене-
нии, расторжении контракта:

8.3.1. осуществляет организа-
цию работы приемочной комис-
сии администрации Озерского 
городского округа по приемке 
поставленного товара, выполнен-
ной работы (ее результатов), ока-
занной услуги, а также отдельных 
этапов поставки товара, выполне-
ния работ, оказания услуги;

8.3.2. организует оплату по-
ставленного товара, выполнен-
ной работы (ее результатов), ока-
занной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения контракта;

8.3.3. участвует в рассмотре-
нии дел об обжаловании резуль-
татов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), и 
осуществляет подготовку мате-
риалов для осуществления пре-
тензионной работы;

8.3.4. осуществляет проверку 
банковских гарантий, поступив-
ших в качестве обеспечения ис-
полнения контрактов, на соот-
ветствие требованиям Закона;

8.3.5. информирует в случае 
отказа в принятии банковской га-
рантии об этом лицо, предоста-
вившее банковскую гарантию, с 
указанием причин, послуживших 
основанием для отказа;

8.3.6. организует осуществле-
ние уплаты денежных сумм по 
банковской гарантии в случаях, 
предусмотренных Законом;

8.3.7. организует возврат де-
нежных средств, внесенных в ка-
честве обеспечения исполнения 
контракта;

8.3.8. взаимодействует с по-
ставщиком (подрядчиком, ис-

полнителем) при изменении, рас-
торжении контракта, применяет 
меры ответственности, в том чис-
ле направляет поставщику (под-
рядчику, исполнителю) требова-
ние об уплате неустоек (штрафов, 
пеней) в случае просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств 
(в том числе гарантийного обяза-
тельства), предусмотренных кон-
трактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
контрактом, совершает иные дей-
ствия в случае нарушения постав-
щиком (подрядчиком, исполните-
лем) условий контракта;

8.3.9. организует проведение 
экспертизы поставленного това-
ра, выполненной работы, оказан-
ной услуги, привлекает экспер-
тов, экспертные организации;

8.3.10. подготавливает доку-
мент о приемке результатов от-
дельного этапа исполнения кон-
тракта, а также поставленного 
товара, выполненной работы или 
оказанной услуги;

8.3.11. размещает в единой 
информационной системе или 
до ввода в эксплуатацию указан-
ной системы на официальном 
сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для 
размещения информации о раз-
мещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг отчет, содержащий 
информацию об исполнении 
контракта, о соблюдении про-
межуточных и окончательных 
сроков исполнения контракта, о 
ненадлежащем исполнении кон-
тракта (с указанием допущенных 
нарушений) или о неисполнении 
контракта и о санкциях, которые 
применены в связи с нарушени-
ем условий контракта или его не-
исполнением, об изменении или 
о расторжении контракта в ходе 
его исполнения, информацию об 
изменении контракта или о рас-
торжении контракта, за исклю-
чением сведений, составляющих 
государственную тайну;

8.3.12. организует включе-
ние в реестр недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей) информации о по-
ставщике (подрядчике, испол-
нителе), с которым контракт был 
расторгнут по решению суда или 
в связи с односторонним отка-
зом Заказчика от исполнения 
контракта;

8.3.13. составляет и разме-
щает в единой информационной 
системе отчет об объеме закупок 

у субъектов малого предприни-
мательства, социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций.

8.4. Осуществляет иные пол-
номочия, предусмотренные За-
коном. 

9. При централизации закупок, 
предусмотренной положениями 
Закона, контрактная служба осу-
ществляет функции и полномо-
чия, предусмотренные пунктами 
8.1.-8.4. настоящего Положения 
и не переданные соответствую-
щему уполномоченному органу, 
уполномоченному учреждению, 
которые осуществляют 

10. Руководитель контрактной 
службы:

10.1. распределяет обязан-
ности между работниками кон-
трактной службы;

10.2. представляет на рассмо-
трение Заказчика предложения о 
назначении на должность и осво-
бождении от должности работни-
ков контрактной службы;

10.3. осуществляет иные пол-
номочия, предусмотренные За-
коном.

III. Порядок обжалования дей-
ствий (бездействий) работни-
ков контрактной службы

11. Должностные лица кон-
трактной службы, виновные в 
нарушении Закона, иных норма-
тивных правовых актов, пред-
усмотренных Законом, а также 
норм настоящего Положения, 
несут дисциплинарную, граждан-
ско-правовую, административ-
ную, уголовную ответственность 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

IV. Ответственность работ-
ников контрактной службы

12. Любой участник закупки, 
а также осуществляющие обще-
ственный контроль обществен-
ные объединения, объединения 
юридических лиц в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации имеют право 
обжаловать в судебном порядке 
или в порядке, установленном 
Законом, в контрольный орган 
в сфере закупок действия (без-
действие) должностных лиц кон-
трактной службы, контрактного 
управляющего, если такие дей-
ствия (бездействие) наруша-
ют права и законные интересы 
участника закупки.

Управляющий 
делами администрации

Д.В. Сиваков
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В соответствии с Правилами благоустройства территории Озер-
ского городского округа, утвержденными решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 30.05.2012 № 82, Уставом 
Озерского городского округа и в целях улучшения санитарно-эко-
логического состояния территории Озерского городского округа, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать руководителям всех организаций, независимо 
от форм собственности, с 01.04.2014 по 30.04.2014 организовать 
уборку и вывоз мусора с закрепленных и прилегающих территорий 
(до 5 м по периметру границ землепользования), уличных газонов, 
тротуаров и проезжей части дорог.

2. Рекомендовать командованию войсковой части 3273, руково-
дителям организаций, расположенных вдоль ул. Кыштымская, до 
30.04.2014 произвести уборку своих и прилегающих территорий до 
границы дорожного полотна с вывозом мусора на специализирован-
ный полигон ТБО г. Озерска.

3. Рекомендовать руководителям РУ № 71 ФМБА России Петеру 
И.Г., ЦМСЧ № 71 ФМБА России Фомину Е.П., ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии № 71» ФМБА России Ширяеву И.В., организациям 
торговли и общественного питания до 30.04.2014 организовать убор-
ку и вывоз мусора с закрепленных территорий, в том числе с террито-
рий столовых, медицинских, торговых учреждений, рынков и других 
мест массового посещения людей (по принадлежности), а также при-
легающих к ним участков, в том числе газонов, тротуаров и проезжей 
части дорог вдоль бордюрного камня (в пределах 5 м по периметру 
границ землепользования), с вывозом мусора на специализирован-
ный полигон ТБО г. Озерска.

4. Руководителям Управления образования администрации Озер-
ского городского округа Барабасу А.А., Управления по физической 
культуре и спорту администрации Озерского городского округа Сте-
панову С.А., Управления культуры администрации Озерского город-
ского округа Сальниковой Н.Г., МУ «Социальная сфера» Кандалову 
Ю.Н. до 30.04.2014 организовать уборку и вывоз мусора с террито-
рии школ, детских учреждений, парков, пляжей и других мест массо-
вого посещения людей (по принадлежности), а также прилегающих к 
ним участков, в том числе газонов, тротуаров и проезжей части дорог 
вдоль бордюрного камня (в пределах 5 м по периметру границ зем-
лепользования), с вывозом мусора на специализированный полигон 
ТБО г. Озерска.

5. Рекомендовать Управляющим организациям ООО «ЖЭК-4» (Жи-
довкин Ю.П.), ЗАО УК «Строен» (Юматов С.Н.), ООО УК «ОКХ» (Юдина 
А.И.), ООО ЖЭК «Уют» (Мартюшов П.В.), ООО «Управляющая органи-
зация «ОзерскСтройЖилСервис» (Захаров В.М.), ООО «ЖКС» (Шань-
шерова Л.Ю.), ООО УК «Жилстрой» (Аминов З.К.), МУП «ДЕЗ» (Юл-
дашев Т.К.), ТСЖ «Факел» (Чернецова Л.А.), ТСЖ «Витязь» (Клишин 
А.В.), ММУП ЖКХ пос. Новогорный (Горюнов В.А.), ООО «Ленина 64» 
(Деев О.Р.), ООО «СтройГАРАНТ» (Откупщиков А.А.), ООО УК «Теплый 
дом» (Авдонин О.В.), ТСЖ «Гагарино» (Бухарина Н.Г.), непосредствен-
ному управлению собственниками пос. Новогорный ул. Советская 29:

1) до 30.04.2014 провести уборку дворовых территорий, подвалов, 
чердаков и лестничных клеток жилых домов, и ремонтируемых объек-
тов с вывозом мусора на специализированный полигон ТБО г. Озер-
ска;

2) для проведения весенней уборки на территории жилых кварта-
лов микрорайонов, а также на придомовых территориях, привлечь 
общественные организации и собственников многоквартирных до-
мов, организовав городской субботник в указанные сроки;

3) ежедневно представлять информацию в единый дежурно-дис-
петчерский центр муниципального учреждения «Поисково-спаса-
тельная служба Озерского городского округа» о работах по убранным 
территориям.

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администра-
ции Озерского городского округа (Каюрин А.М.) организовать кон-
троль за уборкой придомовых территорий Озерского городского 
округа.

7. Рекомендовать председателям потребительских гаражных и га-
ражно-строительных кооперативов, садоводческих некоммерческих 
товариществ до 30.04.2014 организовать и провести уборку предо-
ставленных земельных участков в пределах юридических границ, а 
также прилегающих к садоводческим товариществам и гаражным ко-
оперативам территорий, в размере 50 м по периметру границ земле-
пользования с вывозом мусора на специализированный полигон ТБО 
г. Озерска.

8. Рекомендовать владельцам частных домов (коттеджей) до 
30.04.2014 произвести уборку используемых и арендованных земель-
ных участков с вывозом мусора на городской полигон ТБО г. Озерска 
специализированным транспортом.

Вывоз мусора производить за счет жителей частных домов (кот-
теджей) по заявкам, направляемым ими в специализированные орга-
низации. Не допускать складирование собранного мусора вне арен-
дуемой территории.

9. МУП «УАТ» (Лазуткин А.А.):
1) до 30.04.2014 провести очистку городских улиц, тротуаров, газо-

нов, остановочных площадок городского пассажирского транспорта, 
в том числе в пределах 5 м по их периметру, и площадей в пределах 
закрепленных территорий с вывозом мусора на специализированный 
полигон ТБО г. Озерска;

2) ежедневно представлять информацию в единый дежурно-дис-
петчерский центр муниципального учреждения «Поисково-спаса-
тельная служба Озерского городского округа» о работах по очистке 
подведомственных территорий;

3) с 01.04.2014 по 30.04.2014 по договорам с городскими пред-
приятиями и организациям, а также в соответствии с поступившими 
заявками, выделять автотранспорт и погрузочную технику для прове-
дения работ по санитарной очистке территории города.

10. Управлению капитального строительства и благоустройства 
администрации Озерского городского округа (Онищенко Е.Н.) орга-
низовать контроль за уборкой городских улиц, скверов, площадей и 
загородных дорог. 

11. Предприятиям и организациям, осуществляющим строитель-
ство на территории Озерского городского округа, организовать ра-
боты по благоустройству и уборке бытовых городков, подъездных пу-
тей к строительным площадкам.

12. Разрешить в период с 01.04.2014 по 30.04.2014 бесплатное 
пользование специализированным полигоном ТБО г. Озерска юри-
дическим лицам, независимо от форм собственности, физическим 
лицам и индивидуальным предприятиям (за исключением строитель-
ного мусора). 

13. Начальникам отделов администрации Озерского городского 
округа по поселкам Новогорный (Коршунов Д.Г.), Метлино (Кунакба-
ева Л.М.) с 01.04.2014 по 30.04.2014 организовать уборку подведом-
ственных территорий от мусора и отходов.

14. Рекомендовать руководителям ФГКУ «Специальное управле-
ние ФПС № 1 МЧС России» (Богданов И.Н.), Управления МВД России 
по ЗАТО г. Озерска (Ревякин С.В.) усилить контроль за санитарным 
и противопожарным состоянием в гаражно-строительных кооперати-
вах, садоводческих некоммерческих товариществах и торговых точ-
ках.

15. Рекомендовать Региональному Управлению № 71 ФМБА России 
(Петер И.Г.) организовать рейды - проверки санитарного состояния 
учреждений образования, культуры и спорта, лечебно-профилакти-
ческих учреждений, торговли и питания по контролю за исполнением 
данного постановления.

16. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского 
городского округа (Смирнова Г.Н.):
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Постановление № 714 от 18.03.2014

О весенней уборке территории 
Озерского городского округа
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1) организовать рейды-проверки санитарно-экологического со-
стояния промышленных предприятий, дворовых территорий, гараж-
но-строительных кооперативов и садоводческих некоммерческих то-
вариществ;

2) еженедельно представлять информацию о выполненных меро-
приятиях согласно подпункта 1 настоящего пункта в единый дежурно-
диспетчерский центр муниципального учреждения «Поисково-спаса-
тельная служба Озерского городского округа».

17. Ответственность за организацию весенней уборки возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Черкасова В.В. и и.о. начальника Управления капитального строи-
тельства и благоустройства администрации Озерского городского 
округа Онищенко Е.Н.

18. Муниципальному учреждению «Поисково-спасательная служба 
Озерского городского округа» (Мошняга В.И.) в период с 01.04.2014 
по 30.04.2014:

1) ежедневно производить свод поступающей информации об ис-
полнении настоящего постановления и представлять данную инфор-
мацию заместителю главы администрации Озерского городского 
округа Черкасову В.В. и и.о. начальника Управления капитального 
строительства и благоустройства администрации Онищенко Е.Н.;

2) ежедневно через единый дежурно-диспетчерский центр инфор-
мировать население округа о ситуации по уборке территории округа.

19. Для руководства и координации работ, связанных с весенней 
уборкой, создать комиссию в составе:

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 3

20. Комиссии еженедельно проводить контрольные объезды горо-
да и поселков с оформлением актов, итоговые проверки санитарного 
и экологического состояния территории Озерского городского окру-
га провести 28 и 29 апреля 2014 года, по итогам которых в срок до 
08 мая 2014 года представить соответствующую служебную записку 
в администрацию Озерского городского округа.

21. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов самоуправления Озерского городского округа 

Челябинской области» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.

22. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 715 от 18.03.2014

О внесении изменений 
в постановление от 17.05.2012 № 1377 

«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 

Озерского городского округа»
В целях корректировки состава комиссии по чрезвычайным ситуа-

циям и обеспечению пожарной безопасности, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в состав комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Озерского городского округа, следующие изменения:

включить в состав комиссии Голобородова Олега Александровича, 
начальника ММПКХ (член комиссии).

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.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 718 от 18.03.2014

О внесении изменений 
в постановление администрации Озерского городского округа от 27.11.2013 № 3780 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского округа» 

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов»
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 18.07.2012 № 120 «О Положении о 
бюджетном процессе в Озерском городском округе», Уставом Озер-
ского городского округа, постановлением администрации Озерского 
городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ Озерского городского 
округа, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 27.11.2013 № 3780 «Об утверждении 
муниципальной программы «Ремонт улично-дорожной сети Озерско-
го городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 
годов» следующие изменения:

1) в паспорте программы:
1.1) позицию, касающуюся объемов и источники финансирования 

Программы, изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы за счет средств бюд-

жета Озерского городского округа составляет - 114738,038 тыс.ру-
блей, в том числе по годам:

2014 год - 53279,438 тыс.рублей;
2015 год - 30729,300 тыс.рублей;
2016 год - 30729,300 тыс.рублей»;
1.2) позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации 

муниципальной программы, изложить в следующей редакции:
«Повысить долю муниципальных дорог, в отношении которых про-

изведен ремонт, от общей протяженности улично-дорожной сети 
Озерского городского округа на 2,6%;

провести ремонт улично-дорожной сети Озерского городского 
округа протяженностью 5,9 км;

подготовить проектно-сметную документацию на ремонт 7-ми му-
ниципальных дорог»;

2) Раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы за 

счет средств бюджета Озерского городского округа составляет 
114738,038 тыс.рублей, в том числе по годам:

2014 год - 53279,438 тыс. рублей;
2015 год - 30729,300 тыс. рублей;
2016 год - 30729,300 тыс. рублей»;
3) Раздел 7. «Ожидаемые результаты муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий Программы позволит:
1) повысить долю муниципальных дорог, в отношении которых 

произведен ремонт, от общей протяженности улично-дорожной сети 
Озерского городского округа на 2,6%;

2) провести ремонт улично-дорожной сети Озерского городского 
округа протяженностью 5,9 км;

3) подготовить проектно-сметную документацию на ремонт 7-ми 
муниципальных дорог»;

4) приложение № 1 к муниципальной программе «План меропри-
ятий муниципальной программы «Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов» изложить в новой редакции;

5) приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о це-
левых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной про-
граммы «Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского окру-
га» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» изложить в 
новой редакции.

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 Челябинской области Черкасова В.В. 

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа» на 
2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов

План мероприятий 
муниципальной программы

«Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа» на 2014 год 

и на плановый период 2015-2016 годов 
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Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа» на 
2014 и плановый период 2015-
2016 годов

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы 

«Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов

И.о начальника 
управления капитального строительства  администрации 

Озерского городского округа Челябинской области 
Е.Н. Онищенко

И.о начальника 
управления капитального строительства  администрации 

Озерского городского округа Челябинской области 
Е.Н. Онищенко
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Постановление № 734 от 19.03.2014

Об утверждении Порядка предоставления в 2014 году 
из бюджета Озерского городского округа 

субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 

по транспортному обслуживанию населения 
на территории Озерского городского округа 

по регулируемым тарифам

В соответствии со ст.78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, п. 7 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решениями Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 18.12.2013 № 222 «О бюджете Озерского город-
ского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», 
от 30.05.2012 № 80 «О Положении об организации транспортного об-
служивания населения на территории Озерского городского округа» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2014 году 
из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям на возмещение недополу-
ченных доходов в связи с оказанием услуг по транспортному обслу-

живанию населения на территории Озерского городского округа по 
регулируемым тарифам.

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 Черкасова В.В.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
№ 734 от 19.03.2014

Порядок предоставления в 2014 году 
из бюджета Озерского городского округа 

субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг 

по транспортному обслуживанию населения 
на территории Озерского городского округа 

по регулируемым тарифам

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок пре-
доставления в 2014 году из 
бюджета Озерского городского 
округа субсидии юридическим 
лицам, индивидуальным пред-
принимателям на возмещение 
недополученных доходов в свя-
зи с оказанием услуг по транс-
портному обслуживанию насе-
ления на территории Озерского 
городского округа по регулиру-
емым тарифам (далее по тексту 
- Порядок), устанавливает цели, 
условия и порядок предоставле-
ния финансовых средств в виде 
безвозмездных и безвозврат-
ных перечислений (далее по 
тексту - субсидия).

2. Право на получение субси-
дии предоставляется юридиче-
ским лицам, индивидуальным 
предпринимателям, оказываю-
щим в 2014 году услуги по транс-
портному обслуживанию насе-
ления на территории Озерского 
городского округа по регулиру-
емым тарифам в соответствии 
с Положением об организации 
транспортного обслуживания 
населения на территории Озер-
ского городского округа, в целях 
возмещения обоснованных и 
документально подтвержденных 

недополученных доходов в свя-
зи с осуществлением перевозки 
пассажиров автотранспортом 
общего пользования по внутри-
муниципальным автобусным 
маршрутам, нерентабельность 
которых обусловлена регулиро-
ванием тарифов.

3. Решение о рассмотрении 
вопроса о предоставлении суб-
сидии принимается главным 
распорядителем бюджетных 
средств - Управлением капи-
тального строительства и бла-
гоустройства администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области (далее по 
тексту - УКСиБ) в течение деся-
ти рабочих дней на основании 
следующих документов, предо-
ставляемых юридическим ли-
цом или индивидуальным пред-
принимателем:

1) заявления по форме со-
гласно приложению № 1 к насто-
ящему Порядку;

2) копий свидетельства о го-
сударственной регистрации 
юридического лица или физиче-
ского лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

3) копии учредительных до-

кументов (для юридического 
лица);

4) выписки из Единого госу-
дарственного реестра юриди-
ческих лиц или индивидуальных 
предпринимателей;

5) копии лицензии на осу-
ществление перевозок пасса-
жиров автомобильным транс-
портом, оборудованным для 
перевозки более 8 человек;

6) документов юридического 
лица, индивидуального пред-
принимателя, подтверждающих 
недополученные доходы в связи 
с оказанием в 2014 году услуг 
по транспортному обслужива-
нию населения на территории 
Озерского городского округа по 
регулируемым тарифам (рас-
чет недополученных доходов в 
связи с оказанием в 2014 году 
услуг по перевозке пассажиров 
автотранспортом общего поль-
зования на территории Озер-
ского городского округа по вну-
тримуниципальным автобусным 
маршрутам, нерентабельность 
которых обусловлена регулиро-
ванием тарифов).

4. Субсидия предоставляется 
юридическим лицам, индиви-

дуальным предпринимателям, 
представившим документы в 
соответствии с пунктом 3 насто-
ящего Порядка, после прохож-
дения отбора по установленным 
в пункте 4 настоящего Порядка 
критериям и заключения между 
получателем субсидии и УК-
СиБ договора о предоставле-
нии субсидии (далее именуется 
- договор) по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

II. Порядок предоставле-
ния субсидии

5. Субсидия предоставляет-
ся в пределах средств, предус-
мотренных на указанные цели в 
бюджете Озерского городского 
округа в 2014 году.

6. Условием предоставления 
субсидии является целевое ис-
пользование средств субсидии.

7. Основанием для предо-
ставления субсидии является 
договор, указанный в пункте 4 
настоящего Порядка.

8. Субсидия перечисляется 
на основании бюджетной за-
явки, представленной УКСиБ в 
Управление по финансам адми-
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нистрации Озерского городско-
го округа (далее - Управление 
по финансам).

9. УКСиБ в течение пяти дней 
с момента исполнения бюджет-
ной заявки Управлением по фи-
нансам перечисляет субсидию 
на расчетный счет Получателя 
субсидии.

10. Основанием для отказа в 
предоставлении субсидии яв-
ляется непредставление или 
неполное представление Полу-
чателем субсидии документов, 
указанных в подпунктах 1-6 пун-
кта 3 настоящего Порядка.

11. В случае принятия началь-
ником УКСиБ решения об отказе 
в предоставлении субсидии юри-
дическое лицо или индивидуаль-
ный предприниматель вправе 
обратиться к главе администра-
ции Озерского городского окру-
га с мотивированным заявлени-
ем на действия должностных лиц 
УКСиБ, а также обжаловать дей-
ствия (бездействия) должност-
ных лиц УКСиБ в судебном (вне-
судебном) порядке.

III. Контроль и ответствен-
ность

12. Получатель субсидии:

1) ведет учет полученной им 
субсидии, а также учет ее ис-
пользования в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными до-
кументами по ведению бухгал-
терского учета;

2) ежемесячно предоставля-
ет в УКСиБ отчет об использова-
нии субсидии и выполнении ус-
ловий при ее предоставлении, 
по вопросам и в сроки, установ-
ленные договором;

3) несет предусмотренную 
законодательством ответствен-
ность за достоверность от-
четности, документов, предо-
ставленных в соответствии с 
требованиями настоящего По-
рядка, за целевое и эффектив-
ное использование бюджетных 
средств.

13. Контроль достоверности 
сведений, содержащихся в от-
четах, предоставленных Полу-
чателем субсидии, осуществля-
ет УКСиБ.

îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 12
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14. Обязательная проверка со-
блюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии 
получателем субсидии осущест-
вляется УКСиБ и органом муници-
пального финансового контроля.

15. УКСиБ обеспечивает ре-
зультативность, адресность и 
целевой характер использо-
вания средств бюджета Озер-
ского городского округа в со-
ответствии с утвержденными 
бюджетными ассигнованиями 
и лимитами бюджетных обяза-

тельств на данные цели.

IV. Порядок возврата суб-
сидии

16. В случае выявления УКСиБ 
предоставления Получателем 
субсидии заведомо недосто-
верных, подложных сведений, 
документов и других нарушений 
условий предоставления субси-
дии, предусмотренных насто-
ящим Порядком и договором, 
получатель субсидии обязан 
произвести возврат ранее полу-

ченных сумм на лицевой счет УК-
СиБ в полном размере в течение 
десяти дней со дня получения 
требования.

17. Не использованные по со-
стоянию на 01 января очеред-
ного финансового года остатки 
субсидии, подлежат возврату 
в бюджет Озерского городско-
го округа в течение 10 рабочих 
дней с момента предъявления 
требования о возврате неис-
пользованной суммы субсидии.

18. В случае отказа от до-

бровольного возврата либо не-
возвращения в установленный 
настоящим Порядком срок сред-
ства взыскиваются в судебном 
порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации.

Исполняющий обязанности 
начальника Управления 

капитального строительства 
и благоустройства 

администрации Озерского 
городского округа 

Е.Н. Онищенко

Постановление № 756 от 20.03.2014

О внесении изменений 
в постановление от 19.04.2012 № 1137 

«О перечне должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы о совершении 

административных правонарушений»

В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона Челябинской области 
от 27.05.2010 № 583-ЗО «Об административных комиссиях и о наде-
лении органов местного самоуправления государственными полно-
мочиями по созданию административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях», на основании решения Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 07.07.2010 № 155 
«Об уполномоченном органе местного самоуправления Озерского 
городского округа на осуществление переданных государственных 

полномочий», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 19.04.2012 № 1137 «О 
перечне должностных лиц органов местного самоуправления, упол-
номоченных составлять протоколы о совершении административных 
правонарушений», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы о совершении административных правонарушений:
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2. Признать утратившими силу постановления от 28.05.2012 № 
1503, от 11.10.2012 № 3095, 22.04.2013 № 1158 «О внесении измене-
ний в постановление от 19.04.2012 № 1137 «О перечне должностных 
лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы о совершении административных правонарушений».

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 исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 762 от 21.03.2014

О внесении изменений 
в постановление от 15.06.2012 №1690 

«О закреплении территорий за муниципальными 
общеобразовательными учреждениями 

Озерского городского округа»

П о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить приложение к постановлению от 15.06.2012 № 1690 в 
новой редакции.

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, на официальном сайте Управления образования 
администрации Озерского городского округа Челябинской области.

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

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Утверждено 
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 21.03.2014 № 762

Закрепление территорий 
за муниципальными общеобразовательными учреждениями 

Озерского городского округа
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Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

О.В. Ланге

Постановление № 765 от 21.03.2014

О внесении изменений 
в постановление от 22.11.2013 № 3707 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 

Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», постановлением администрации Озерского го-
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родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 22.11.2013 № 3707 «Об утверждении 
муниципальной программы «Капитальный ремонт учреждений соци-
альной сферы Озерского городского округа» на 2014-2016 годы» сле-
дующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы:
в позиции «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы» цифры «6476,910» заменить цифрами «7455,023»;
в строке «2014 год» цифры «2158,970» заменить цифрами 

«3137,083»;
в позиции «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы» цифры «25» и «17» заменить соответственно цифрами 
«26» и «21». 

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-
граммы»:

цифры «6476,910» заменить цифрами «7455,023»;
в строке «2014 год» цифры «2158,970» заменить цифрами 

«3137,083».
1.3. В разделе 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципаль-

ной программы» цифры «25» и «17» заменить соответственно цифра-
ми «26» и «21». 

1.4. Приложение № 1 «План мероприятий муниципальной про-
граммы мероприятий муниципальной программы «Капитальный ре-
монт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.

1.5. Приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индика-
торах) и их значениях муниципальной программы «Капитальный ре-
монт учреждений социальной сферы Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы изложить в новой редакции.

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 исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Черкасова В.В.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

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

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы 

«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» 

на 2014 - 2016 годы
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Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

В.В. Черкасов
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2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по пропуску павод-
ковых и талых вод на территории Озерского городского округа в ве-
сенний период 2014 года. 

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от 
форм собственности:

принять меры по проведению предупредительных мероприятий по 
защите от затопления и подтопления паводковыми и талыми водами 
своих территорий и объектов;

определить и обеспечить готовность сил, резервов финансовых 
средств и необходимых материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплениями.

4. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организа-
ций и управляющих компаний принять меры по обеспечению надеж-
ного и бесперебойного газо-, тепло-, водо и электроснабжения насе-
ления и объектов коммунально-бытовой сферы, а также готовности 
предприятий жилищно - коммунального хозяйства к работе в период 
прохождения весеннего половодья, паводковых и талых вод.

5. Рекомендовать руководителям ФГБУЗ «Региональное Управле-
ние № 71» ФМБА России (Петер И.Г.), ММПКХ (Голобородов О.А.) уси-
лить контроль за состоянием водоохранных зон и зон санитарной за-
щиты источников питьевого водоснабжения, качеством подаваемой 
питьевой воды, сбросами хозяйственно-бытовых и промышленных 
сточных вод, а также токсичных веществ в водные объекты. 

6. Управлению по делам ГО и ЧС администрации Озерского город-
ского округа (Чудов В.В.): 

1) организовать взаимодействие с ФГУП «ПО «Маяк» (Баранов 
С.В.), средствами массовой информации по обеспечению готовно-
сти элементов централизованного оповещения населения, обеспе-
чению бесперебойного прохождения информации, постоянной связи 
с гидрологическими постами наблюдения и технической готовности 
средств и линий связи;

2) организовать контроль за готовностью сил и средств муници-
пального звена РСЧС к проведению мероприятий по ликвидации 
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Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Капитальный ремонт учрежде-
ний социальной сферы Озерско-
го городского округа» на 2014 
- 2016 годы

Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) и их значениях муниципальной программы 

«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа» 

на 2014 - 2016 годы

Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа 

В.В. Черкасов

Постановление № 773 от 21.03.2014

О мерах по обеспечению пропуска паводковых вод 
на территории Озерского городского округа Челябинской области 

в 2014 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях предотвращения возникновения чрез-
вычайных ситуаций и организованного обеспечения пропуска павод-
ковых и талых вод на территории Озерского городского округа в 2014 

году, п о с т а н о в л я ю:

1. Создать комиссию для координации проведения мероприятий 
по пропуску паводковых и талых вод в весенний период 2014 года в 
следующем составе:
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чрезвычайных ситуаций, возникновение которых возможно в период 
прохождения весеннего половодья, паводковых и талых вод, и их воз-
можных последствий;

3) организовать необходимые наблюдения за развитием павод-
ковой обстановки, взаимодействие и оперативную связь с городами 
Кыштым, Касли;

4) организовать сбор и обеспечение оперативной информацией о 
прохождении весеннего половодья, паводковых вод и чрезвычайных 
ситуаций заинтересованных структурных подразделений админи-
страции, ФГУП «ПО «Маяк», и население Озерского городского окру-
га;

5) информировать об обстановке Главное Управление МЧС Рос-
сийской Федерации по Челябинской области в установленном по-
рядке;

6) установить на береговой линии озер Иртяш и Большая Нанога 
информационные аншлаги об ограничении выхода людей на лед.

7. 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.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков
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Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 21.03.2014 № 773

ПЛАН мероприятий 
по пропуску паводковых и талых вод 

на территории Озерского городского округа 
в весенний период 2014 года
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Инициаторы публичных слушаний:
1. гр. Завгородняя М.В.
Территория: 
1) г. Озерск, в 105 м на юго-восток от садового участка № 6 в СНТ 

«Южное»;
2) г. Озерск, в 115 м на юго-восток от садового участка № 6 в СНТ 

«Южное».
Цель внесения изменений: строительство индивидуального жило-

го дома.
2. гр. Шилова А.П.
Территория: г. Озерск, в 145 м на юго-восток от садового участка 

№ 6 в СНТ «Южное».

Цель внесения изменений: строительство индивидуального жи-
лого дома.

Уполномоченный орган по организации и проведению пу-
бличных слушаний: комиссия по подготовке Проекта правил земле-
пользования и застройки на территории Озерского городского окру-
га. Публичные слушания проведены на основании постановления 
главы Озерского городского округа «Об организации и проведении 
публичных слушаний» от 21.01.2014 № 2.

Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о прове-
дении публичных слушаний опубликована газете «Ведомости органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области» от 27 января 2014 года № 3/175 и размещена на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://ozerskadm.ru c 21.01.2014 года.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была разме-
щена в срок с 21.01.2014 по 06.23.2014 года в Управлении архитек-
туры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62. Часы работы экспозиции: 
понедельник-четверг: с 8.30 – 17.40, перерыв: с 13.00-14.00; пятни-
ца: с 8.30 – 16.40, перерыв: с 13.00-14.00.

Сведения о проведении собрания участников публичных слу-
шаний:

Место проведения публичных слушаний: собрание участников 
публичных слушаний проведено 6 февраля 2014 года по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал администрации Озерского го-
родского округа. 

îêîí÷àíèå íà ñòðàíèöå 26

Начальник Управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа 

В.В. Чудов 

Иная официальная 
информация

Заключение
о результатах публичных слушаний 

по проектам изменений в Правила землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского городского округа 

в части изменения границ территориальных зон
от 06.02.2014 г.
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Время проведения публичных слушаний: с 17-00 до 18-00 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: началь-

ник Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, заместитель председателя комиссии 
по подготовке Проекта правил землепользования и застройки на тер-
ритории Озерского городского округа – Жаворонкова О.В.

Секретарь собрания участников публичных слушаний: секре-
тарь Комиссии, начальник отдела геолого-геодезического надзора 
и информационного обеспечения градостроительной деятельности 
Управления архитектуры и градостроительства – Березина Наталия 
Михайловна.

Приняли участие в публичных слушаниях 17 человек.
В ходе проведения публичных слушаний устных и письменных об-

ращений не поступало. 
Обсуждение проектов изменений в Правила землепользования и 

застройки населенных пунктов Озерского городского округа сопро-
вождалось демонстрацией графических материалов. В процессе об-
суждения выступили: заместитель председателя Собрания депутатов 
Озерского городского округа Г.Р. Полетаев, председатель публичных 
слушаний Жаворонкова О.В., начальник Правового управления адми-
нистрации Озерского городского округа Гунина Н.В.

Заключение по проектам изменений в Правила землеполь-
зования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа в части изменения границ территориальных зон:

1) считать публичные слушания по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 

городского округа состоявшимися и проведенными в соответствии с 
действующим градостроительным законодательством;

2) комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского городского округа рекомендо-
вать:

- подготовить протокол и заключение по результатам публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа.

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключе-
ние подлежит опубликованию в газете «Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области» 
и размещению на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа.

Председатель комиссии по подготовке
Проекта правил землепользования и 

застройки на территории 
Озерского городского округа 

О.В. Жаворонкова

Секретарь комиссии по подготовке
Проекта правил землепользования и 

застройки на территории 
Озерского городского округа 

Н.М. Березина 

Заключение
о результатах публичных слушаний 

по проектам изменений в Правила землепользования 
и застройки Озерского городского округа 

в части изменения границ территориальных зон 
от 11.03.2014 г. 

Инициаторы публичных слушаний:
1. ООО «НПФ «Протон» (директор Светлаков С.В.).
Территория: г. Озерск, ул. Березовая, 8.
Цель внесения изменений: для размещения производства строи-

тельных материалов.
2. Администрация Озерского городского округа.
Территория: г. Озерск, пр. Складской, 1.
Цель внесения изменений: исполнение решения Собрания депу-

татов Озерского городского округа от 18.12.2013 № 212 по протесту 
прокурора ЗАТО города Озерск.

Уполномоченный орган по организации и проведению пу-
бличных слушаний: комиссия по подготовке Проекта правил земле-
пользования и застройки на территории Озерского городского окру-
га. Публичные слушания проведены на основании постановления 
главы Озерского городского округа «Об организации и проведении 
публичных слушаний» от 20.02.2014 № 6.

Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о 
проведении публичных слушаний опубликована газете «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области» от 24 февраля 2014 года № 7/179 и размещена 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://ozerskadm.ru c 20.02.2014 года.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была разме-
щена в срок с 20.02.2014 по 11.03.2014 года в Управлении архитек-
туры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62. Часы работы экспозиции: 
понедельник-четверг: с 8.30 – 17.40, перерыв: с 13.00-14.00; пятни-
ца: с 8.30 – 16.40, перерыв: с 13.00-14.00.

Сведения о проведении собрания участников публичных слу-
шаний:

Место проведения публичных слушаний: собрание участни-
ков публичных слушаний проведено 11 марта 2014 года по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал администрации Озерского го-
родского округа. 

Время проведения публичных слушаний: с 17-00 до 17-15 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: началь-

ник Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, заместитель председателя комиссии 
по подготовке Проекта правил землепользования и застройки на тер-
ритории Озерского городского округа (далее – Комиссии) – Жаво-
ронкова О.В.

Секретарь собрания участников публичных слушаний: секре-
тарь Комиссии, начальник отдела геолого-геодезического надзора 
и информационного обеспечения градостроительной деятельности 
Управления архитектуры и градостроительства – Березина Наталия 
Михайловна.

Приняли участие в публичных слушаниях 20 человек.
В ходе проведения публичных слушаний устных и письменных об-

ращений не поступало. 
Обсуждение проектов изменений в Правила землепользования 

и застройки Озерского городского округа сопровождалось демон-
страцией графических материалов. В процессе обсуждения выступи-
ли: заместитель главы администрации Озерского городского округа 
Дьячков А.Г., председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В.

Заключение по проектам изменений в Правила землепользо-
вания и застройки Озерского городского округа в части измене-
ния границ территориальных зон:

1) считать публичные слушания по внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа состоявшимися и проведенными в соответствии с 
действующим градостроительным законодательством;

2) комиссии по подготовке Проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского городского округа рекомендо-
вать:

- подготовить протокол и заключение по результатам публичных 
слушаний по вопросу внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки населенных пунктов Озерского городского округа.

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключе-
ние подлежит опубликованию в газете «Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области» 
и размещению на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа.



27Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹12/184
îò 24 ÌÀÐÒÀ 2014

Инициаторы публичных слушаний:
1. ИП Поздняк А.В.
1) Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка, расположенного в 20 м на юго-
восток от здания магазина по ул. Советская, 25а, в городе Озерске 
– «размещение временного торгового объекта»;

2) Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного в 28 м на юго-
восток от здания магазина по ул. Советская, 25а, в городе Озерске 
– «размещение временного торгового объекта». 

2. Озерский филиал ОАО «Роспечать» (директор Костюшов Юрий 
Константинович)

1) Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного в 5 м на северо-
восток от здания магазина «Универсам» по пр. К. Маркса, 10а, в горо-
де Озерске – «размещение временного торгового объекта»;

2) Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного в 10 м на юго-за-
пад от нежилого здания по пр. Победы, 14, в городе Озерске – «раз-
мещение временного торгового объекта»;

3) Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного в 26 м на север от 
нежилого здания – дома быта по ул. Октябрьская, 3, в городе Озерске 
– «размещение временного торгового объекта». 

Уполномоченный орган по организации и проведению пу-
бличных слушаний: комиссия по подготовке Проекта правил земле-
пользования и застройки на территории Озерского городского окру-
га. Публичные слушания проведены на основании постановления 
главы Озерского городского округа «Об организации и проведении 
публичных слушаний» от 04.12.2013 № 26.

Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о 
проведении публичных слушаний опубликована газете «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области» от 16 декабря 2013 года № 46/169 и размещена 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 
городского округа http://ozerskadm.ru c 04.12.2013 года.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была разме-
щена в срок с 04.12.2013 по 16.01.2014 года в Управлении архитек-
туры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62. Часы работы экспозиции: 
понедельник-четверг: с 8.30 – 17.40, перерыв: с 13.00-14.00; пятни-
ца: с 8.30 – 16.40, перерыв: с 13.00-14.00.

Сведения о проведении собрания участников публичных слу-
шаний:

Место проведения публичных слушаний: собрание участни-
ков публичных слушаний проведено 16 января 2014 года по адресу: 
г. Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал администрации Озерского го-
родского округа. 

Время проведения публичных слушаний: с 17-00 до 17-30 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: началь-

ник Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа, заместитель председателя комиссии 
по подготовке Проекта правил землепользования и застройки на тер-
ритории Озерского городского округа (далее – Комиссии) – Жаво-
ронкова О.В.

Секретарь собрания участников публичных слушаний: секре-
тарь Комиссии, начальник отдела геолого-геодезического надзора 
и информационного обеспечения градостроительной деятельности 

Управления архитектуры и градостроительства – Березина Наталия 
Михайловна.

Приняли участие в публичных слушаниях 27 человек.
В ходе проведения публичных слушаний устных и письменных об-

ращений не поступало. 
Обсуждение вопросов предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков на территории 
города Озерска сопровождалось демонстрацией графических мате-
риалов. В процессе обсуждения выступили: заместитель главы адми-
нистрации Озерского городского округа Дьячков А.Г., председатель 
публичных слушаний Жаворонкова О.В.

Заключение по вопросам предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков на 
территории города Озерска:

1. считать публичные слушания по вопросам предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, состоявшимися и проведенными в соответствии с действу-
ющим градостроительным законодательством.

2. По итогам публичных слушаний Комиссия рекомендует главе 
администрации Озерского городского округа:

1) предоставить ИП Поздняку А.В. разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельным участком, расположенного в 
20 м на юго-восток от здания магазина по ул. Советская, 25а, в горо-
де Озерске – «размещение временного торгового объекта»;

2) предоставить ИП Поздняку А.В. разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного в 
28 м на юго-восток от здания магазина по ул. Советская, 25а, в горо-
де Озерске – «размещение временного торгового объекта»;

3) предоставить Озерскому филиалу ОАО «Роспечать» (директор 
Костюшов Ю.К.) разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного в 5 м на северо-восток от 
здания магазина «Универсам» по пр. К. Маркса, 10а, в городе Озер-
ске – «размещение временного торгового объекта»;

2) предоставить Озерскому филиалу ОАО «Роспечать» (директор 
Костюшов Ю.К.) разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного в 10 м на юго-запад от 
нежилого здания по пр. Победы, 14, в городе Озерске – «размещение 
временного торгового объекта»;

3) предоставить Озерскому филиалу ОАО «Роспечать» (директор 
Костюшов Ю.К.) разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного в 26 м на север от не-
жилого здания – дома быта по ул. Октябрьская, 3, в городе Озерске 
– «размещение временного торгового объекта». 

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключе-
ние подлежит опубликованию в газете «Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области» 
и размещению на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа.

Председатель комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского

городского округа 
А.Г. Дьячков

Секретарь комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского

городского округа 
Н.М. Березина 

Председатель комиссии по подготовке
Проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского

городского округа 
А.Г. Дьячков

Секретарь комиссии по подготовке
Проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского

городского округа 
Н.М. Березина 

Заключение
о результатах публичных слушаний 

по вопросам предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков 

на территории города Озерска
от 16.01.2014 г.
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Заключение
о результатах публичных слушаний 

по проектам изменений Правил землепользования 
и застройки в поселке Новогорный 

в части изменения границ территориальных зон
от 26.12.2013 г. 

Инициаторы публичных слушаний:
ЗАО ФССИ «Краснодеревщик» (генеральный директор Платонов 

В.Б.) Территория: г. Озерск, п. Новогорный, ул. Кыштымская, 3.
Цель внесения изменений: для расширения производственной 

базы под проектирование и строительство цехов по производству 
ДВП (ДСП). 

Уполномоченный орган по организации и проведению пу-
бличных слушаний: комиссия по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки на территории Озерского городского окру-
га. Публичные слушания проведены на основании постановления 
главы Озерского городского округа «Об организации и проведении 
публичных слушаний» от 04.12.2013 № 25.

Уполномоченный орган по подготовке проектов по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки Озерско-
го городского округа: Управление архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского городского округа на основании по-
становлений главы администрации Озерского городского округа от 
04.10.2013 № 3064.

Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о 
проведении публичных слушаний опубликована газете «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области» от 14.10.2013 № 37/160 и размещена на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского город-
ского округа http://ozerskadm.ru c 04.12.2013 года.

Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была разме-
щена в срок с 06.12.2013 по 26.12.2013 года в Управлении архитек-
туры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62. Часы работы экспозиции: 
понедельник-четверг: с 8.30 – 17.40, перерыв: с 13.00-14.00; пятни-
ца: с 8.30 – 16.40, перерыв: с 13.00-14.00.

Сведения о проведении собрания участников публичных слу-
шаний:

Место проведения публичных слушаний: собрание участников 
публичных слушаний проведено 26 декабря 2013 года по адресу: ак-
товый зал МУ ДК «Энергетик» по адресу: г. Озерск, п. Новогорный, ул. 
Театральная, 1.

Время проведения публичных слушаний: с 16-30 до 17-00 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: заме-

ститель председателя комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа (далее – Комиссии), начальник Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Озерского городского округа – Жа-
воронкова О.В.

Секретарь собрания участников публичных слушаний: секре-
тарь Комиссии, начальник отдела геолого-геодезического надзора 

и информационного обеспечения градостроительной деятельности 
Управления архитектуры и градостроительства – Ходос Тамара Вик-
торовна.

Приняли участие в публичных слушаниях 39 человек.
В ходе проведения публичных слушаний обращение не поступало.
Обсуждение проекта по внесению изменений в Правила земле-

пользования и застройки Озерского городского округа сопрово-
ждалось демонстрацией графических материалов. В процессе об-
суждения представленного проекта выступили: заместитель главы 
администрации Озерского городского округа Дьячков А.Г., председа-
тель публичных слушаний Жаворонкова О.В., инициатор публичных 
слушаний ЗАО ФССИ «Краснодеревщик».

Заключение по проекту изменений Правил землепользова-
ния и застройки в поселке Новогорный в части изменения гра-
ниц территориальных зон:

1) считать публичные слушания по проекту изменений Правил зем-
лепользования и застройки Озерского городского округа, состояв-
шимися и проведенными в соответствии с действующим градострои-
тельным законодательством. 

2) По итогам публичных слушаний Комиссия рекомендует:
внести изменения в Карту градостроительного зонирования Пра-

вил землепользования и застройки в поселке Новогорный (статья 
47) в части изменения границ территориальной зону лесопарков, 
городских лесов и отдыха (Р-2) и зону озеленения специального на-
значения ПР-1 на зону П-3 - зону производстсвенно-коммунальных 
объектов III класса вредности, применительно к земельному участку, 
расположенному по адресу: Челябинская область, п. Новогорный го-
рода Озерска, в районе ул. Кыштымская, 3а.

Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключе-
ние подлежит опубликованию в газете «Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области» 
и размещению на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа.

Председатель комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского

городского округа 
А.Г. Дьячков

Секретарь комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и 
застройки на территории Озерского

городского округа 
Т.В. Ходос 

«Âåäîìîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îç¸ðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè». Ó÷ðåäèòåëè è èçäàòåëè:
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ Îçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèÿ Îçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
Àäðåñ: ã. Îç¸ðñê ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, ïð. Ëåíèíà, 30à. 8 (35130) 2-08-07, e-mail: smi@ozerskadm.ru. Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ Ñòàíäàðò»,
ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ñåâåðî-Êðûìñêàÿ, ä. 20. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 21.03.2014 â 17.00. Çàêàç ¹431. Òèðàæ: 500 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, адми-
нистрация Озерского городского округа информирует о предостав-
лении в аренду на летний период пяти земельных участков, для раз-
мещения детских спортивно-развлекательных площадок в городе 
Озерске, в том числе:

1) земельный участок (участок № 1) площадью 30 кв.м, в 5 м на се-
веро-восток от ориентира - здание магазина № 63, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Матросо-
ва, 36;

2) земельный участок (участок № 2) площадью 52 кв.м, в 15 м на 
юго-восток от ориентира – магазин «Елена», расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, проспект Карла 
Маркса, 19а;

3) земельного участка (участок № 3) площадью 150 кв.м, в 65 м на 
юго-восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город Озерск, проспект Карла Марк-
са, д. 1;

4) земельного участка (участок № 4) площадью 65 кв.м, в 10 м на 
юго-восток от ориентира – магазин «Детский мир», расположенно-
го по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, проспект 
Карла Маркса, 23а;

5) земельного участка (участок № 5) площадью 140 кв.м, в 40 м на 
юго-восток от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город Озерск, проспект Карла Маркса, 
д. 1.

Заявления от заинтересованных лиц по данному вопросу могут 
направляться в администрацию Озерского городского округа, в со-
ответствии со сроками указанными в информационном сообщении, 
размещенном 18.03.2014 на официальном сайте администрации 
Озерского городского округа в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru. 

Начальник Управления 
имущественных отношений 

Е.М. Никитина

СООБЩЕНИЕ


