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№17
Собрание депутатов Озерского городского округа

 В соответствии с требованиями Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требо-
ваний к антитеррористической защищенности мест массового пре-
бывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объ-
ектов (территорий)», которым утверждены требования к антитерро-
ристической защищенности, форма паспорта безоп  асности  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление от 01.12.2010 №19 
«О мерах по усилению антитеррористической защищенности объек-
тов с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории 
Озерского городского округа, и типовом паспорте антитеррористиче-
ской защищенности».

2. Опубликовать настоящее пос тановление в газете «Озерский 
вестник».

Глава Озерского городского округа А.А.Калинин.

Постановление № 26 от 08.07.2015

О признании утратившим силу постановления от 01.12.2010 №19
«О мерах по усилению антитеррористической защищенности объектов

с массовым пребыванием граждан, расположенных на территории Озерского городского округа,
и типовом паспорте антитеррористической защищенности»

 В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, руководству-
ясь Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерско-
го городского округа, решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об органи-
зации и проведении публичных слушаний 
в Озерском городском округе», рассмотрев 
представленные письмом администрации 
Озерского городского округа от 02.07.2015 
№ 01-02-05/303 заключение комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки на территории Озерского 
городского округа от 11.06.2015 № 6, про-
ект изменений в Правила землепользо вания 
и застройки в поселке Новогорный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по про-
екту изменений в Правила землепользо-

вания и застройки в поселке Новогорный 
в части изменения  территориальной зоны 
развития жилой застройки Ж-5 на зону за-
стройки индивидуальными жилыми домами 
Ж-3 применительно к территории в районе 
ул. Аргаяшская в поселке Новогорный Озер-
ского городского округа согласно приложе-
нию.

2. Определить время и место проведения 
публичных слушаний – 30.07.2015 в 18-00 
часов в помещении актового зала ДК «Энер-
 гетик» по адресу: Озерский городской округ, 
п. Новогорный, ул. Театральная, 1.

3. Определить местом размещения вы-
ставки-экспозиции демонстрационных ма-
териалов помещение отдела администрации 
Озерского городского округа по поселку Но-
вогорный, расположенное по адресу: Озер-
ский городской округ, п. Новогорный, ул. 
Советская, д. 15, каб. 21, время посещения: 
понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 
часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, пере-
рыв: с 13.00-14.0 0 часов.

4. Определить местом приема предложе-
ний и замечаний по проектам внесения из-

менений в Правила землепользования и за-
стройки в поселке Новогорный помещение 
отдела администрации Озерского городского 
округа по поселку Новогорный, расположен-
ное по адресу: Озерский городской округ, п. 
Новогорный, ул. Советская, д. 15, каб. 21, 
время посещения: понедельник-четверг: с 
9.00 часов до 17.30 часов, пятница: с 9.00 
до 16.30 часов, перерыв: с 13.00-14.00 ча-
сов.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского городского 
округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

6. Организ ацию исполнения настоящего 
постановления возложить на комиссию по 
подготовке Проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории Озерского 
городского округа.

Глава Озерского городского округа 
А.А.Калинин.

Постановление № 27 от 13.07.2015

О проведении публичных слушаний по проекту изменений
в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный
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Территория в районе ул. Аргаяшская в пос. Новогорный

изменить зону Ж-5

Приложение
к постановлению главы Озерского городского округа
от 13.07.2015 №  27

Проект
по внесению изменений в Правила землепользования и застройки

в поселке Новогорный от 29.06. 2015 № 29-02-17/46
в части изменения границы территориальной
зоны развития жилой застройки (индекс Ж-5)

на зону застройки индивидуальными жилыми домами (индекс Ж-3)

на зону Ж-3

Администрация Озерского городского округа

В соответствии с требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, с учетом протокола комиссии по под-
готовке Проекта правил землепользования и застройки на террито-
рии Озерского городского округа от 11.06.2015 № 6, рекомендации, 
содержащейся в заключении комиссии по подготовке Проекта правил 
землепользования и застройки на территории Озерского городского 
округа от 11.06.2015 № 6, руководствуясь   Уставом Озерского город-
ского округа,
п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 

Озерского городского округа в срок до 01.07.2015 подготовить про-
ект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
в поселке Новогорный, утвержденные решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, в части измене-
ния:

территориальной зоны перспективной жилой застройки Ж-5 на 
зону застройки индивидуальными жилыми домами Ж-3 применитель-
но к территории, расположенной в районе ул. Аргаяшская, в поселке 
Новогорный Озерского городского окру га.

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Контроль за в ыполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации А.Г.Дьячков.

Постановление № 1863 от 26.06.2015

О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки в поселке Новогорный
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В соответствии с постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 17.08.2011 № 287-П «Об анализе предоставленных и плани-
руемых к предоставлению льгот по региональным налогам и установ-
ления пониженных ставок по налогу на прибыль организаций и при 
применении упрощенной системы налогообложения», Уставом Озер-
ского городского округа, Положением о бюджетном процессе в Озер-
ском городском округе,  а также в целях обеспечения долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, совершен-
ствования бюджетного процесса в Озерском городском округе
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок оценки эффективности предоставляемых и 

планируемых к предоставлению налоговых льгот и ставок налогов, 
установленных решениями Собрания депутатов Озерского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации от 19.06.2013 
№ 1828  (далее - Порядок) следующие изменения:

абзац пятый пункта 9 Порядка изложить в новой редакции: «Ре-
зультаты ежегодной оценки эффективности налоговых льгот и ставок 
налогов, установленных решениями Собрания депутатов Озерского 
городского округа, подлежат представлению администрацией Озер-
ского городского округа в Собрание депутатов Озерского городского 
округа до внесения проекта бюджета Озерского городского округа на 
очередной год.».

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на замест ителя главы администрации Озерского городского округа 
Уланову О.В. 

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 1904 от 30.06.2015

О внесении изменений в Порядок оценки эффективности предоставляемых
и планируемых к предоставлению налоговых льгот и ставок налогов,

установленных решениями Собрания депутатов Озерского городского округа

В связи с отменой постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 24.12.2014 № 1464 «О федеральных стандартах оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг на 2014-2016 годы», п о с 
т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 18.05.2015 № 1414 «О базовой став-
ке платы за наем жилого помещения в муниципальном жилищном 
фонде Озерского городского округа» следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2015 
№ 610 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и 
коммунальных услуг на 2015-2017 годы», Положением о порядке 
установления, начисления и сбора   платы за пользование жилыми 
помещениями (платы за наем) по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Озерского городского округа, утвержденным решением Собрания де-
путатов Озерского городского округа от 28.11.2012 № 196,

п о с т а н о в л я ю:»;
2) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить с 01.07.2015 базовую ставку платы за наем жилого 

помещения для нанимателей жилого помещения по договорам соци-
ального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 
(включая служебные жилые помещения, жилые помещения в обще-
житиях, жилые   помещения маневренного типа) в размере 6,00 руб. 
за квадратный метр общей площади жилья в месяц.».

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

3. Контроль за выпол нением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Уланову О.В. 

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 1909 от 01.07.2015

О внесении изменений в постановление от 18.05.2015 № 1414
 «О базовой ставке платы за наем жилого помещения

в муниципальном жилищном фонде Озерского городского округа»

В целях обеспечения исполнения наказания осужденными граж-
данами, в соответствии со ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Че-
лябинской области, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень организаций для определе-
ния мест отбывания наказания лицами, осужденными по приговору 
суда к исправительным работам, а также видов обязательных работ 
и объектов, на которых они отбываются осужденными гражданами по 
приговору суда, на территории Озерского городского округа Челя-
бинской области (далее - Перечень), согласованный с Филиалом по 
Озерскому городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябин-
ской области.

2. Рекомендовать руководителям организаций, включенных в Пе-
речень:

1) при наличии вакансий производить прием на работу лиц, осу-
жденных по приговору суда к обязательным и исправительным рабо-
там, направляемых для отбывания наказания Филиалом по Озерскому 
городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области;

2) определить виды, объемы и графики выполнения осужденными 

обязательных и исправительных работ;
3) обеспечить соблюдение норм трудового и уголовно-исполни-

тельного законодательства, регламентирующих трудоиспользование 
лиц, осужденных по приговору суда к обязательным и исправитель-
ным работам.

3. Рекомендовать Областному казенному учреждению Центр заня-
тости населения города Озерска оказывать содействие Филиалу по 
Озерскому городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябин-
ской области в трудоустройстве лиц, осужденных и отбывающих на-
казания, не связанные с лишением свободы.

4. Признать утратившим силу постановление от 09.08.2013 № 2410 
«О трудоустройстве лиц, осужденных к обязательным и исправитель-
ным работам» (с изменениями от 16.02.2015 № 364).

5. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинс кой области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Дьячкова А.Г.

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 1976 от 09.07.2015

О трудоустройстве лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам
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№ 
п/п Наименование организации Виды обязательных работ

Количество 
рабочих мест 
профессий 
рабочих

1 2 3 4

1. Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие 
коммунального хозяйства

Эксплуатация жилищно-коммунального 
хозяйства: уборка придомовых территорий, 
чердачных и подвальных помещений, ремонт 
систем водоснабжения, канализации и 
иных объектов коммунального хозяйства, 
уборка подъездов (лестниц, проемов, 
площадок), санитарная очистка территорий и 
контейнерных площадок от мусора и твердых 
бытовых отходов

3

2. Муниципальное унитарное предприятие «Дирекция единого 
заказчика» Озерского городского округа 5

3. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Озерское коммунальное хозяйство» 15

4. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
организация «ОзерскСтройЖилСервис» 11

5. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Жилстрой» 4

6. Муниципальное многоотраслевое унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства поселка Новогорный 5

7. Муниципальное унитарное предприятие «Управление 
автомобильного транспорта» Озерского городского округа

Благоустройство: очистка территории от 
мусора, озеленение, земляные работы, 
ремонтные работы дорог и других объектов 
внешнего благоустройства

11

8. Общество с ограниченной ответственностью «Стром»
1) очистка территории от мусора, земляные 
работы;
2) погрузочно-разгрузочные работы

4

9. Общество с ограниченной ответственностью «Такси-Класс-
Озерск»

1) погрузочно-разгрузочные работы;
2) иные общедоступные виды трудовой 
деятельности, не требующие профессиональной 
подготовки, специальных знаний и навыков 
по согласованию с работодателем

2

10. Такси «Лада» 1

11. Муниципальное унитарное предприятие «Торговый ряд»

1) очистка территории от мусора;
2) иные общедоступные виды трудовой 
деятельности, не требующие профессиональной 
подготовки, специальных знаний и навыков 
по согласованию с работодателем

3

12.
Местное отделение общероссийской общественно-
государственной организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту России»

4

13. Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Производственное объединение «Маяк» 5

14.
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония 
№ 24 Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказания по Челябинской области»

15

15.
Федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 71 
Федерального медико-биологического агентства»

10

Утвержден
постановлением администрации Озерского городского округа 
от 09.07.2015 № 1976

Перечень
организаций для определения мест отбывания наказания лицами,
осужденными по приговору суда к исправительным работам,

а также видов обязательных работ и объектов,
на которых они отбываются осужденными гражданами

по приговору суда, на территории Озерского городского округа
Челябинской области
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№ 
п/п Наименование организации Виды обязательных работ

Количество 
рабочих мест 
профессий 
рабочих

1 2 3 4

16. Общество с ограниченной ответственностью «Озерская трубная 
компания»

1) санитарная очистка территории и 
контейнерных площадок от мусора и твердых 
бытовых отходов;
2) погрузочно-разгрузочные работы
3) иные общедоступные виды трудовой 
деятельности, не требующие профессиональной 
подготовки, специальных знаний и навыков 
по согласованию с работодателем

4

17. Закрытое акционерное общество «Фабрика специальных 
столярных изделий «Краснодеревщик» 1-3

18. Общество с ограниченной ответственностью «Гамма» 2

19. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа» 2

20. Закрытое акционерное общество «Научно-технический центр» 5

21. Общество с ограниченной ответственностью «Пума» 2

22. Общество с ограниченной ответственностью «Техносервис» 2

23. Общество с ограниченной ответственностью «Сириус» 3

24. Общество с ограниченной ответственностью «Гринстафф» 3

25. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-
производственное региональное объединение «Урал» 5

26. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажно-
строительное управление–111» 5

27. Общество с ограниченной ответственностью «Ролли Фан» 2

28. Общество с ограниченной ответственностью «Башнефтепродукт» 2

29. Общество с ограниченной ответственностью 
«УралСтройКомплект» 2

30. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт-плюс» 4

31. Общество с ограниченной ответственностью Производственное 
объединение «Химсталькомплект» 3

32. Закрытое акционерное общество Производственное объединение 
«Промхимаппарат» 3

33. Общество с ограниченной ответственностью «Озерский 
камнеобрабатывающий завод» 3

34. Общество с ограниченной ответственностью «Озерский 
мебельный комбинат» 2

35. Общество с ограниченной ответственностью «Технострой» 7

36. Общество с ограниченной ответственностью «СитиСтройУрал» 5

37. Общество с ограниченной ответственностью «Водолей» 6

38. Индивидуальный предприниматель Коноплев Антон Альбертович

1) погрузочно-разгрузочные работы;
2) очистка территории от мусора

2

39. Индивидуальный предприниматель Карпова Юлия Петровна 2

40. Индивидуальный предприниматель Саломатина Людмила 
Анатольевна 1

41. Индивидуальный предприниматель Скворцова Ксения 
Александровна 1

42. Индивидуальный предприниматель Дегтев Николай 
Александрович 2

43. Индивидуальный предприниматель Пугачев Вадим Геннадьевич 2

44. Индивидуальный предприниматель Переседова Анна 
Александровна 2

45. Индивидуальный предприниматель Подобрянская Виолетта 
Вячеславовна 2

46. Индивидуальный предприниматель Лен Леонид Львович 2

47. Индивидуальный предприниматель Денисов Александр 
Николаевич 5

Итого: 192-194

Начальник Филиала по Озерскому городскому округу ФКУ УИИ ГУФСИН России по Челябинской области А.С.Шамсунова.
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В соответствии со ст. 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повыше-
нию результативности бюджетных расхо-
дов», постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 16.08.2013 № 
2476 «О порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Озерско-
го городского округа, их формировании и 
реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 18.03.2015 
№ 734 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Противодействие распространению 
ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе» на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы: 
1.1) дополнить позицией «Соисполнители 

муниципальной программы» следующего со-
держания:

«Управление по физической культуре и 
спорту администрации Озерского городского 
округа» (далее - Управление по ФКиС);

1.2) позицию «Целевые индикаторы и по-
казатели» изложить в следующей редакции:

«1. Количество участников, посетивших 
лекции, беседы профилактического характе-
ра по способам противодействия распростра-
нению ВИЧ-СПИД, чел.

2. Объем изготовленной печатной продук-

ции, средств наглядной агитации по вопро-
сам противодействия распространению ВИЧ-
СПИД, шт.»;

1.3) позицию «Ожидаемые результаты ре-
ализации муниципальной программы» изло-
жить в следующей редакции:

«1. Увеличение количества участников, 
посетивших лекции, беседы профилактиче-
ского характера по способам противодей-
ствия распространению ВИЧ-СПИД к 2017 
году до 4000 человек;

2. Увеличение объема печатной продук-
ции, средств наглядной агитации по вопро-
сам противодействия распространению ВИЧ-
СПИД к 2017 году до 20 штук.»;

2) в разделе 6 «Организация управления 
и механизм реализации муниципальной про-
граммы»:

2.1) первый абзац изложить в новой ре-
дакции:

«Текущее управление реализацией му-
ниципальной программы осуществляется 
ответственным исполнителем - администра-
цией Озерского городского округа (СДМ), 
совместно с соисполнителем - Управлением  
по ФКиС». Ответственный исполнитель и со-
исполнитель:»;

2.2) девятый абзац изложить в новой ре-
дакции:

«Ответственный исполнитель и соисполни-
тель предоставляет в Управление экономики 

администрации Озерского городского округа 
(далее - Управление экономики) отчетность о 
реализации муниципальной программы»;

3) в разделе 7 «Ожидаемый результат реа-
лизации муниципальной программы» исклю-
чить абзац 3:

4) приложение № 1 «План мероприятий 
муниципальной программы «Противодей-
ствие распространению ВИЧ-СПИД в Озер-
ском городском округе» на 2015 год и на пла-
новый период 2016-2017 годов» изложить в 
новой редакции;

5) приложение № 2 «Сведения о целевых 
показателях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы «Противодей-
ствие распространению ВИЧ-СПИД  в Озер-
ском городском округе» на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов» изложить в 
новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в приложении к газете «Озерский вестник» - 
«Деловой пакет» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного само управления 
Озерского городского округа Челябинской 
области.

3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 1997 от 10.07.2015

О внесении изменений в постановление от 18.03.2015 № 734
«Об утверждении муниципальной программы

«Противодействие распространению ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

№
п/п

Объекты, 
мероприятия

Срок сдачи 
объекта 

(проведения 
мероприятия)

Планируемые объемы финансирования 
тыс.руб.

Статья, 
подстатья 
КОСГУ

Ответст-
венный 
исполни-
тель

Целевое 
назначение 

(раздел, 
подраздел)

Приме
чание

Всего

м
еж
б
ю
д
ж
ет
н
ы
е 

тр
ан
сф
ер
ы

 и
з 

ф
ед
ер
ал
ьн
о
го

б
ю
д
ж
ет
а

м
еж
б
ю
д
ж
ет
н
ы
е 

тр
ан
сф
ер
ы

 и
з 

о
б
л
ас
тн
о
го

б
ю
д
ж
ет
а

бюджет
округа

внебюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Проведение лекций, бесед  
профилактического характера 
для молодежи по способам  
противодействия распространению 
ВИЧ-СПИД

2015
2016
2017

50,000
50,000
50,000

0,000 0,000
50,000
50,000
50,000

0,000 226
Управление 
по ФКиС

0709 -

3

Изготовление печатной продукции, 
средств наглядной агитации 
по вопросам противодействия 
распространению ВИЧ-СПИД

2015
2016
2017

50,000
50,000
50,000

0,000 0,000
50,000
50,000
50,000

0,000 226
Управление 
по ФКиС

0709 -

          ИТОГО по муниципальной программе: 2015-2017 300,000 0,000 0,000 300,000 0,000 - - - -

в т.ч. по годам
2015
2016
2017

100,000
100,000
100,000

0,000 0,000
100,000
100,000
100,000

0,000 - -
                     

-
-

Начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа О.Л.Потеряева.

Приложение № 1 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от __________________№_________________
Приложение № 1
к муниципальной программе  «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД
в Озерском городском округе» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

План мероприятий муниципальной программы 
«Противодействие распространению ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе» 

на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов
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№
п/п

Целевой показатель
(индикатор)

Ед. 
измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)

Отчетный год
2013

Текущий год
2014

Очередной год
2015

Первый год 
планового 
периода

2016

Второй год 
планового 
периода

2017

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Количество участников, 
посетивших лекции, 
беседы профилактического 
характера по способам 
противодействия 
распространению ВИЧ-
СПИД

человек - - 2000 3000 4000

2

Объем изготовленной 
печатной продукции, 
средств наглядной 
агитации по вопросам 
противодействия 
распространению ВИЧ-
СПИД

шт. - - 10 15 20

Начальник службы по делам молодежи администрации Озерского городского округа О.Л.Потеряева.

Приложение № 2 
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от __________________№_________________
Приложение № 2
к муниципальной программе  «Противодействие распространению ВИЧ-СПИД
в Озерском городском округе» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

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

«Противодействие распространению ВИЧ-СПИД в Озерском городском округе»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                                
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
решениями Собрания депутатов Озерского городского округа Челя-
бинской области от 18.07.2012 № 126 «О Положении о порядке и 
условиях приватизации муниципального имущества Озерского го-
родского округа Челябинской области», от 18.06.2015 № 111 «Об 
условиях приватизации муниципального недвижимого имущества», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Наделить Управление имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области (Никитина 
Е.М.) полномочиями на осуществление функций по приватизации му-
ниципального недвижимого имущества, указанного в приложении к 
настоящему постановлению, в соответствии с условиями приватиза-
ции, установленными решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области от 18.06.2015 № 111 «Об усло-
виях приватизации муниципального недвижимого имущества».

2. Определить условия приватизации муниципального недвижимо-
го имущества, указанного в приложении к настоящему постановле-
нию:

2.1. Способ приватизации - продажа муниципального имущества 
на аукционе одним лотом.

2.2. Начальная цена имущества, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления, установлена согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2.3. Форма подачи предложений о цене - предложения подаются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона.

3. Установить, что оплата имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, производится единовременно в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.

4. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложи ть 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Дьячкова А.Г.

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 2008 от 10.07.2015

Об организации приватизации муниципального недвижимого имущества
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№
п/п

Наименование,
адрес, площадь имущества Основание Начальная цена, руб.

(с НДС)

1
Нежилое здание - блок-пост ГАИ, общей площадью 
216,5 кв.м, расположенное по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г.Озерск, п.Метлино, ул.Береговая,7

Отчет об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости

от 27.05.2015 № 11-12/05.15
1000165,00

2

Сооружение - благоустройство участка блок-поста 
ГАИ, общей площадью застройки 1546,82 кв.м, 
расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., 
г.Озерск, п.Метлино, ул.Береговая,7

Отчет об оценке рыночной стоимости 
сооружения

от 27.05.2015 № 12-12/05.15
219670,00

Итого: 1219835,00

Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Е.М.Никитина.

Приложение 
к постановлению администрации Озерского городского округа
от _____________ № _______

Перечень муниципального недвижимого имущества

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решениями Собрания депутатов Озерского городского округа от 
29.12.2010 № 320  «О Положении о порядке содержания муниципаль-
ного жилищного фонда Озерского городского округа» и от 18.06.2015 
№ 98 «О согласовании размера платы за жилое помещение для на-
нимателей жилых помещений в Озерском городском округе», Уставом 
Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Установить на 2015 год размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения (с учетом налогов, предусмотренных действую-
щим законодательством) для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление от 14.01.2014 № 37 
«О плате за жилое помещение для жителей Озерского городского 
округа».

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 
«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложи ть 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Уланову О.В.

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 2035 от 13.07.2015

О размере платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений
в Озерском городском округе

№ 
п\п Типы жилых домов Единица измерения

с 01.01.2015 с 01.07.2015

с электро-
плитами

с газовыми 
плитами

с электро-
плитами

с газовыми 
плитами

Плата за жилое помещение (с учетом налогов, предусмотренных действующим законодательством)

город Озерск, поселок Метлино

1

Жилые дома (крупноблочные, панельные, 
кирпичные встроенные, кирпичные), 
без учета стоимости электроэнергии на 
освещение мест общего пользования

1.1 С лифтом Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 14,11 14,11 14,16 14,16

в том числе составляющие платы за жилое 
помещение:

Содержание и ремонт жилого помещения 
без учета затрат на капитальный ремонт

Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 9,22 8,93 9,22 8,93

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 13.07.2015 № 2035

Плата за жилое помещение для нанимателей жилых помещений
в Озерском городском округе
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Техническое обслуживание и ремонт 
лифтов

Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 3,51 3,51 3,51 3,51

Обслуживание внутридомового газового 
оборудования

Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения нет 0,29 нет 0,29

Вывоз твердых бытовых отходов* Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 1,38 1,38 1,43 1,43

1.2 Без лифта Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 10,60 10,60 10,65 10,65

в том числе составляющие платы за жилое 
помещение:

Содержание и ремонт жилого помещения 
без учета затрат на капитальный ремонт

Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 9,22 8,93 9,22 8,93

Обслуживание внутридомового газового 
оборудования

Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения нет 0,29 нет 0,29

Вывоз твердых бытовых отходов* Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 1,38 1,38 1,43 1,43

2 Деревянные жилые дома Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 9,36 9,36 9,41 9,41

в том числе составляющие платы за жилое 
помещение:

Содержание и  ремонт жилого помещения 
без учета затрат на капитальный ремонт

Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 7,98 7,69 7,98 7,69

Обслуживание внутридомового газового 
оборудования

Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения нет 0,29 нет 0,29

Вывоз твердых бытовых отходов* Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 1,38 1,38 1,43 1,43

3 Коттеджи, сборно- щитовые, брусчатые Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 5,61 5,61 5,66 5,66

в том числе составляющие платы за жилое 
помещение:

Содержание и  ремонт жилого помещения 
без учета затрат на капитальный ремонт

Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 4,23 3,94 4,23 3,94

Обслуживание внутридомового газового 
оборудования

Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения нет 0,29 нет 0,29

Вывоз твердых бытовых отходов* Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 1,38 1,38 1,43 1,43

4 Ветхое и аварийное жилье Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения

4.1 С лифтом Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 11,54 11,54 11,59 11,59

в том числе составляющие платы за жилое 
помещение:

Содержание и  ремонт жилого помещения 
без учета затрат на капитальный ремонт

Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 6,33 6,04 6,33 6,04

Техническое обслуживание и ремонт 
лифтов

Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 3,83 3,83 3,83 3,83

Обслуживание внутридомового газового 
оборудования

Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения нет 0,29 нет 0,29
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Вывоз твердых бытовых отходов* Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 1,38 1,38 1,43 1,43

4.2 Без лифта Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 7,71 7,71 7,76 7,76

в том числе составляющие платы за жилое 
помещение:

Содержание и  ремонт жилого помещения 
без учета затрат на капитальный ремонт

Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 6,33 6,04 6,33 6,04

Обслуживание внутридомового газового 
оборудования

Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения нет 0,29 нет 0,29

Вывоз твердых бытовых отходов* Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 1,38 1,38 1,43 1,43

поселок Новогорный

5

Жилые дома (крупноблочные, панельные, 
кирпичные встроенные, кирпичные), 
без учета стоимости электроэнергии на 
освещение мест общего пользования

Без лифта Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 10,33 10,33 10,65 10,65

в том числе составляющие платы за жилое 
помещение:

Содержание и  ремонт жилого помещения 
без учета затрат на капитальный ремонт

Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 9,22 8,93 9,22 8,93

Обслуживание внутридомового газового 
оборудования

Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения нет 0,29 нет 0,29

Вывоз твердых бытовых отходов* Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 1,11 1,11 1,43 1,43

6 Коттеджи, сборно- щитовые, брусчатые Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 5,34 5,34 5,66 5,66

в том числе составляющие платы за жилое 
помещение:

Содержание и  ремонт жилого помещения 
без учета затрат на капитальный ремонт

Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 4,23 3,94 4,23 3,94

Обслуживание внутридомового газового 
оборудования

Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения нет 0,29 нет 0,29

Вывоз твердых бытовых отходов* Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 1,11 1,11 1,43 1,43

7 Ветхое и аварийное жилье Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения

Без лифта Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 7,44 7,44 7,76 7,76

в том числе составляющие платы за жилое 
помещение:

Содержание и  ремонт жилого помещения 
без учета затрат на капитальный ремонт

Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 6,33 6,04 6,33 6,04
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Обслуживание внутридомового газового 
оборудования

Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения нет 0,29 нет 0,29

Вывоз твердых бытовых отходов* Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 1,11 1,11 1,43 1,43

поселок Бижеляк

8

Жилые дома (панельные, кирпичные 
встроенные, кирпичные), без учета 
стоимости электроэнергии на освещение 
мест общего пользования

Без лифта Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 9,22 9,22 9,22 9,22

в том числе составляющие платы за жилое 
помещение:

Содержание и  ремонт жилого помещения 
без учета затрат на капитальный ремонт

Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 9,22 8,93 9,22 8,93

Обслуживание внутридомового газового 
оборудования

Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения нет 0,29 нет 0,29

9 Ветхое и аварийное жилье Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения

Без лифта Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 6,33 6,33 6,33 6,33

в том числе составляющие платы за жилое 
помещение:

Содержание и  ремонт жилого помещения 
без учета затрат на капитальный ремонт

Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения 6,33 6,04 6,33 6,04

Обслуживание внутридомового газового 
оборудования

Руб./кв.м общей площади 
жилого помещения нет 0,29 нет 0,29

* - с учетом захоронения

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа А.С.Алексеев.

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организа-
ции и проведении публичных слушаний в Озерском городском окру-
ге», Правилами землепользования и  застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа, утвержденными решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, 
на основании заключения по результатам публичных слушаний от 
24.06.2015,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить гр. Комарову Сергею Александровичу разрешение 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:41:0103008:5604, в 51 м на север от ори-
ентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федера-

ция, Челябинская область, Озерский городской округа, г. Озерск, ул. 
Лесохим, 62,  
для размещения отдельно стоящего жилого дома 1-3 этажей кот-

теджного типа на одну семью с придомовым участком.
2. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете 

«Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановлен ия возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Дьячкова А.Г.

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 2050 от 14.07.2015

О предоставлении гр. Комарову С.А. разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в районе жилого дома по ул.Лесохим, д.62,

в городе  Озерске
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В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», решениями Собрания депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской области от 18.07.2012 № 126 «О По-
ложении о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества Озерского городского округа Челябинской обла-
сти», от 18.06.2015 № 112 «Об условиях приватизации муни-
ципального недвижимого имущества»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Наделить Управление имущественных отношений адми-

нистрации Озерского городского округа Челябинской области 
(Никитина Е.М.) полномочиями на осуществление функций по 
приватизации муниципального недвижимого имущества, ука-
занного в приложении к настоящему постановлению, в соответ-
ствии с условиями приватизации, установленными решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской 
области от 18.06.2015 № 112 «Об условиях приватизации му-
ниципального недвижимого имущества».

2. Определить условия приватизации муниципального не-
движимого имущества, указанного в приложении к настоящему 
постановлению:

2.1. Способ приватизации - продажа муниципального иму-
щества на аукционе.

2.2. Начальная цена имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, установлена согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.3. Форма подачи предложений о цене - предложения по-
даются участниками аукциона открыто в ходе проведения аук-
циона.

3. Установить, что оплата имущества, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, производится единовременно в 
течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи 
имущества.

4. Опубликовать настоящее постановление в приложении к 
газете «Озерский вестник» - «Деловой пакет» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озер-
ского городского округа Челябинской области.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

6. Контроль за выполнением настоящего по становления воз-
ложить на заместителя главы администрации Озерского город-
ского округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации П.Ю.Качан.

Постановление № 2065 от 15.07.2015

Об организации приватизации
муниципального недвижимого имущества

№
п/п Наименование, адрес, площадь имущества Начальная цена, 

руб. (с НДС) Основание

1
Нежилое помещение № 1 - административное помещение, 

общей площадью 220,4 кв.м, расположенное по адресу: Россия, 
Челябинская обл.,  г. Озерск, ул. Свердлова, д. 44

3100000,00
Отчет об оценке рыночной стоимости 

объекта недвижимости
от 27.05.2015 № 5- 12/05.15

2
Нежилое помещение № 3, общей площадью 158,1 кв.м, 

расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск,
пр. Победы, д. 2

2255000,00
Отчет об оценке рыночной стоимости 

объекта недвижимости
от 27.05.2015 № 4- 12/05.15

3
Нежилое помещение № 1, общей площадью 24,8 кв.м, 

расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск,
ул. Дзержинского, д. 60

420000.00
Отчет об оценке рыночной стоимости 

объекта недвижимости
от 27.05.2015 № 3- 12/05.15

4
Нежилое помещение № 7, общей площадью 13,4 кв.м, 

расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск,
ул. Октябрьская, д. 30

161000,00
Отчет ч об оценке рыночной стоимости 

объекта недвижимости
от 27.05.2015 № 2- 12/05.15

5
Нежилое помещение № 1, общей площадью 169,9 кв.м, 

расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск,
ул. Октябрьская,  д. 30

2900000,00
Отчет об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости                    от 

27.05.2015 № 1- 12/05.15

Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Е.М.Никитина.

Приложение
к постановлению администрации Озерского городского округа 
от 15.07.2015 № 2065

Перечень
муниципального недвижимого имущества
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Прочая информация

Субсидии из бюджета Челябинской 
области предоставляются 
Министерством экономического 
развития Челябинской области 
в соответствии с Порядком, 
утвержденным постановлением 
Правительства Челябинской области 
от 16.06.2015 г. № 276-П.

Субсидии предоставляются на:
1) На уплату процентов по действу-

ющим кредитам, выданным СМСП на 
строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных 
зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования, вклю-
чая затраты на монтаж оборудования, 
в целях создания, и (или) развития, 
и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг) (далее имену-
ется – субсидия по кредиту);

2) на приобретение оборудования в 
целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства то-
варов (работ, услуг) (далее именует-
ся – субсидия на модернизацию). Под 
оборудованием в настоящем Порядке 
понимается оборудование,  устрой-
ства, механизмы, транспортные 
средства (за исключением легковых 
автомобилей и воздушных судов), 
станки, приборы, аппараты, агрега-
ты, установки, машины, относящиеся 
ко второй и выше амортизационным 
группам Классификации основных 
средств, включаемых в амортизаци-
онные группы, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 1 января 2002 г. № 1 
«О Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные 
группы», за исключением оборудова-
ния, предназначенного для осущест-
вления оптовой и розничной торговой 
деятельности СМСП.

Субсидии предоставляются при 
условии:

1) государственной регистрации и 
осуществления приоритетных видов 
деятельности СМСП на территории 
Челябинской области.

2) отсутствия просроченной задол-
женности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные вне-
бюджетные фонды;

3) наличия постоянных занятых ра-
бочих мест у СМСП по состоянию на 1 
января 2015 года;

4) прироста или сохранения сред-
несписочной численности работников 
СМСП в 2015 году;

5) вложения собственных средств 
СМСП в строительство (реконструк-
цию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, 
сооружений и (или) приобретение 
оборудования в целях создания, и 
(или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 
в 2014 году и (или) 2015 году;

6) уплаты налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 2014 году и 
2015 году в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фон-
ды.

Для рассмотрения вопроса о 
предоставлении субсидии по кредиту 
(субсидии на модернизацию) СМСП 
представляет в Минэкономразвития 
следующие документы:

1) заявление о предоставлении суб-
сидии (далее именуется – заявление) 
по форме согласно приложению;

2) выписку из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
(индивидуальных предпринимате-
лей), выданную в срок не позднее од-
ного месяца до даты подачи заявле-
ния;

3) копию реестра акционеров обще-
ства, заверенную держателем реестра 
акционеров общества, по состоянию 
не позднее одного месяца до даты по-
дачи заявления (в отношении СМСП, 
созданных в организационно-право-
вой форме акционерного общества);

4) заверенные СМСП копии доку-

ментов, подтверждающих право СМСП 
на осуществление отдельных видов 
деятельности, если в соответствии с 
действующим законодательством Рос-
сийской Федерации для их осущест-
вления требуется специальное разре-
шение;

5) заверенные СМСП копии бух-
галтерского баланса, налоговой де-
кларации по налогу на прибыль, на-
логовой декларации по упрощенной 
системе налогообложения, налоговой 
декларации по единому сельскохо-
зяйственному налогу, единому нало-
гу на вмененный доход за 2014 год 
с отметкой налогового органа о при-
нятии формы (в зависимости от при-
меняемой СМСП системы налогообло-
жения). В случае сдачи отчетности 
в налоговые органы в электронном 
виде через информационно-телеком-
муникационную сеть Интернет или 
направления заказным письмом по 
почте прилагается документ о приеме 
отчетности уполномоченным органом 
или копии описи вложения и квитан-
ции об оплате заказного письма, за-
веренные СМСП;

6) заверенную СМСП копию расчета 
по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам на обязательное пен-
сионное страхование в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, страхо-
вым взносам на обязательное меди-
цинское страхование в Федеральный 
фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фон-
ды обязательного медицинского стра-
хования плательщиками страховых 
взносов, производящими выплаты и 
иные вознаграждения физическим 
лицам, по состоянию на последнюю 
отчетную дату с отметкой уполномо-
ченных органов о принятии формы. 
В случае сдачи отчетности в уполно-
моченный орган в электронном виде 
через информационно-телекомму-
никационную сеть Интернет или на-
правления заказным письмом по по-
чте прилагается документ о приеме 
отчетности уполномоченным органом 
или копии описи вложения и квитан-
ции об оплате заказного письма, за-
веренные СМСП;

Информация о предоставлении субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства из бюджета Челябинской области 
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7) заверенные СМСП копии форм 
Сведений о среднесписочной числен-
ности работников за 2013 год и за 2014 
год с отметкой налогового органа о 
принятии форм. В случае сдачи отчет-
ности в налоговые органы в электрон-
ном виде через информационно-теле-
коммуникационную сеть Интернет или 
направления заказным письмом по 
почте прилагается документ о приеме 
отчетности уполномоченным органом 
или копии описи вложения и квитан-
ции об оплате заказного письма, заве-
ренные СМСП;

8) справки из налогового органа, 
территориальных органов Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
и Фонда социального страхования 
Российской Федерации о состоянии 
расчетов СМСП по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам в бюд-
жеты всех уровней и государствен-
ные внебюджетные фонды, подтверж-
дающие отсутствие задолженности по 
уплате налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей, а также задол-
женности по уплате пеней, штрафов 
и иных финансовых санкций, по со-
стоянию не позднее одного месяца до 
даты подачи заявления;

9) копии документов, подтвержда-
ющих сумму фактически уплаченных 
налогов, сборов и иных обязательных 
платежей в 2014 году в бюджеты всех 
уровней и государственные внебюд-
жетные фонды (выписка из банка или 
копии платежных поручений, квитан-
ций об уплате, заверенные СМСП).
Заявитель вправе не представлять 

документы, указанные в подпунктах 
2, 4, 8. В случае если СМСП не были 
представлены указанные документы, 
Минэкономразвития самостоятельно 
запрашивает их в соответствующих 
органах.

Субсидия по кредиту при условии:
1) привлечения СМСП кредита в 

размере, превышающем 1,5 миллиона 
рублей;

2) использования СМСП кредита на 
строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных 
зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования, вклю-
чая затраты на монтаж оборудования, 
в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства то-
варов (работ, услуг);

3) своевременной уплаты СМСП 
начисленных банком процентов за 
пользование кредитом и погашения 
кредита в соответствии с графиком 
платежей;

4) уплаты процентов по кредиту в 
размере не менее десяти процентов 
от всей суммы процентов по кредиту 
на дату подачи заявления.

Субсидия по кредиту 
предоставляется из расчета трех 
четвертых ключевой ставки Банка 
России, действовавшей на дату уплаты 
процентов по кредитам, и не более 
семидесяти процентов от фактически 
произведенных СМСП затрат на уплату 
процентов по кредиту. Максимальный 
размер субсидии по кредиту не может 
превышать 3 миллионов рублей.

Субсидия на модернизацию 
предоставляется из расчета пятидесяти 
процентов от произведенных СМСП 
затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, и 
(или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, 
услуг). Стоимость приобретаемого 
оборудования принимается к 
возмещению без учета налога на 
добавленную стоимость (далее 
именуется – НДС). Субсидии на 
модернизацию предоставляются 
СМСП по договорам, обязательства 
по которым исполнены и оплачены 
не ранее 1 января 2014 года. 
Размер субсидии на модернизацию, 
предоставляемой одному СМСП, 
не может превышать 3 миллионов 
рублей.

Дополнительно к основному списку 
документов, заявитель предоставляет:

Для субсидии по кредиту:
заверенные банком копии кредит-

ного договора, графиков погашения 
кредита и уплаты процентов, платеж-
ных поручений, подтверждающих по-
лучение кредита;
заверенные СМСП копии платеж-

ных поручений, документов, под-
тверждающих использование кредита 
на цели, указанные в абзаце втором 
пункта 2 настоящего Порядка (дого-
воров, счетов-фактур, накладных, 
расходных ордеров, актов сдачи-при-
емки работ, локальных смет на вы-
полненные работы);

заверенные банком копии платеж-
ных поручений, подтверждающих по-
гашение кредита и оплату процентов 
по кредиту;
справку из банка о начисленных и 

оплаченных процентах с обязатель-
ным указанием остатка основного 
долга по кредиту;
заверенные СМСП копии документов, 

подтверждающих размер собственных 
средств СМСП, направленных на 
строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных 
зданий, строений, сооружений и (или) 
приобретение оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг) в 2014 году и (или) 
2015 году (платежных поручений, 
договоров, счетов, накладных, 
счетов-фактур);
расчет размера субсидии по кредиту 

по форме согласно приложению.

Для субсидии на модернизацию:
заверенные банком копии 

платежных поручений, 
подтверждающих приобретение 
в собственность оборудования по 
безналичному расчету в целях 
создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг);
заверенные СМСП копии 

документов, подтверждающих 
приобретение оборудования в 
собственность по безналичному 
расчету в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг) 
(договоров, счетов, накладных, актов 
ввода в эксплуатацию, актов приема-
передачи, счетов-фактур);
заверенные СМСП копии 

бухгалтерских документов, 
подтверждающих постановку на 
баланс указанного оборудования;
заверенные СМСП копии документов, 

подтверждающих размер собственных 
средств СМСП, направленных на 
приобретение оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг) в 2014 году и (или) 
2015 году (платежных поручений, 
договоров, счетов, накладных, 
счетов-фактур);
расчет размера субсидии на 

приобретение оборудования в целях 
создания, и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг) по форме согласно 
приложению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Заявление
о предоставлении субсидии

1. ,
(полное наименование СМСП)
юридический адрес ,
фактический адрес осуществления деятельности __________________________,
телефон (______) __________________, факс (_____) ______________________,
электронная почта ___________________________________________________,
осуществляющий деятельность в сфере __________________________________ 
(наименование и код ОКВЭД)
____________________________________________________________________, производящий ________________________________

_______________________,
(наименование видов продукции (работ, услуг))
просит предоставить субсидию на возмещение следующих затрат: 
на уплату процентов по кредитам;
на приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
в размере ______________________________ рублей.

2. Показатели хозяйственной деятельности СМСП:

Наименование показателя Единица 
измерения

Значение показателя по годам

2013 2014 2015

(ожидаемое)

Объем выручки от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг 
(без учета НДС) тыс. рублей

Объем собственных средств на строительство (реконструкцию) для 
собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и 
(или) приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

тыс. рублей

Среднемесячная заработная плата одного работника рублей

Среднесписочная численность работников (без учета внешних 
совместителей) человек

Объем уплаченных налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды тыс. рублей

Режим налогообложения СМСП

3. Банковские реквизиты СМСП:
ИНН ________________ КПП_______________
расчетный счет ___________________________________________________
наименование банка _______________________________________________
корреспондентский счет___________________________, БИК____________.
Достоверность представленных сведений гарантирую.

4. Не возражаю против:
обработки персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, в порядке и на условиях, определенных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
проверки сведений и документов, представленных с целью получения субсидии;
получения Министерством экономического развития Челябинской области информации, доступ к которой ограничен действующим зако-

нодательством Российской Федерации, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) внесения сведений в реестр СМСП - получателей поддержки в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2008 г. № 358 «Об утверждении Положения о ведении реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения поль-
зования указанными реестрами».

5. Подтверждаю:
1) свое согласие с условиями, порядком предоставления субсидии;
2) непредоставление в 2015 году аналогичных видов финансовой поддержки;
3) отсутствие процедуры ликвидации СМСП или решения арбитражного суда о признании СМСП несостоятельным (банкротом) и об откры-

тии конкурсного производства.

__________________________________ ________________________ _____________________________
        (должность руководителя СМСП) (подпись)                        (Ф.И.О. руководителя СМСП)
«_____» ___________________2015 г.
М.П.
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Период с 20 г. по 20 г.
Наименование СМСП .
Кредитный договор № от 20 г.
Наименование кредитной организации .
Сумма полученного кредита в рублях (в иностранной валюте) .
Процентная ставка по договору процентов.
Цель использования кредита___________________________________________.
Сумма фактически произведенных СМСП затрат на уплату процентов по кредитам ___________рублей.
Семьдесят процентов от фактически произведенных СМСП затрат на уплату процентов по кредиту __________рублей.
Код ОКОФ________________амортизационная группа_____________________.

Период Остаток ссудной задолженности, исходя из 
которой начисляется субсидия

3/4 ключевой ставки 
Банка России

Количество дней в 
периоде Размер субсидии

из расчета 
3/4 ключевой ставки 
Банка России, рублей1в иностранной 

валюте в рублях

1 2 3 4 5 6

Итого за год

Всего

1    графа 3 х графу 4 х графу 5,  где:                  
             100 х 365 (366) 
     365 (366) - количество дней в году (високосном году). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Расчет размера субсидии 
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам

Наименование СМСП __________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Договор № _______________________ от _________________________________,
заключенный с  _______________________________________________________.
(наименование поставщика услуг)
Цель договора ________________________________________________________
Код ОКОФ________________амортизационная группа_____________________.
Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования ___________________________________________________________

№ п/п Статья расходов Сумма расходов, рублей Уровень возмещения, 
процентов

Сумма предполагаемой 
субсидии, рублей

Всего

Сумма предполагаемой субсидии _________________________________ рублей.

Министр экономического развития Челябинской области

_____________________/___________/
           (Ф.И.О.)                    (подпись)
М.П. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Расчет размера субсидии на возмещение затрат
на приобретение оборудования в целях создания,

и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

_______________________________
       (должность руководителя СМСП)

___________________/___________/
         (Ф.И.О)                    (подпись)
М.П. 

Министр экономического развития Челябинской области

_____________________/___________/
           (Ф.И.О.)                    (подпись)
М.П. 

_______________________________
       (должность руководителя СМСП)

___________________/___________/
         (Ф.И.О)                    (подпись)
М.П. 
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