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Постановление № 2754 от 17.10.2016

Администрация Озерского городского округа

О проведении общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду при реализации 
проекта «Реконструкция системы гидрозолоудаления Аргаяшской ТЭЦ с переходом на 

оборотную систему водоснабжения»
Рассмотрев обращение филиала ОАО «Фортум» Энергосистема «Урал» от 06.10.2016 № АИ-74-
17/1331, в соответствии с федеральными законами от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об ох-
ране окружающей среды», от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Го-
скомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, постановлением администрации Озерского го-
родского округа Челябинской области от 13.09.2013 № 2833 «Об утверждении Порядка организа-
ции общественных обсуждений документации, обосновывающей намечаемую в связи с реализаци-
ей объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность», п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду 
и население при реализации проекта «Реконструкция системы гидрозолоудаления Аргаяшской 
ТЭЦ с переходом на оборотную систему водоснабжения», заказчиком которых является фили-
ал ОАО «Фортум» Энергосистема «Урал» (юридический адрес: 454091, Российская Федерация,                                
г. Челябинск, ул. Энгельса, дом 3).

2. Сроки проведения общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду наме-
чаемой деятельности установить с даты опубликования в официальных изданиях органов исполни-
тельной власти 01.10.2016 по 31.10.2016, итоговое заседание данных общественных обсуждений 
провести 31.10.2016.
Место проведения общественных обсуждений определить: п. Новогорный Челябинской области, 
улица Ленина, дом 1 (Административный корпус Аргаяшской ТЭЦ).
3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению общественных обсуждений со-
гласно приложению. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 17.10.2016 № 2754

Состав рабочей группы по проведению общественных обсуждений

Кузнеченков А.А. - заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа (по 
согласованию);
Смирнова Г.Н. - начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского 
округа;
Зюсь С.В. - начальник информационно-аналитического отдела Собрания депутатов Озерского 
городского округа (по согласованию);
Комарь С.В. - первый зам. Вице-президента, регионального исполнительного директора - Директора 

филиала по работе с гос. орг. и региональной политике ОАО «Фортум» (по согласованию);
Стародубцев Д.А. - заместитель главного инженера по эксплуатации-начальник производственно-
технического отдела ОАО «Фортум» Филиала Энергосистема «Урал» (по согласованию);
Кинерейш С.А. - технический директор Аргаяшской ТЭЦ;
Сахненко А.А. - ведущий инженер отдела подготовки и проведения ремонтов Аргаяшской ТЭЦ (по 
согласованию);
Кувайцев Г.С. - ведущий специалист по экологической безопасности ОАО «Фортум» (по 
согласованию);
Шайхисламов А.Х. - заместитель начальника котлотурбинного цеха  Аргаяшской ТЭЦ (по 
согласованию).

Постановление № 2755 от 17.10.2016

О внесении изменений в постановление от 25.03.2016 № 669 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, претендующих 
на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами закрытого 

административно-территориального образования»
В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 05.07.2016 № 477/пр, п о с т а н о в л я ю: 
1. Пункт 2.6.1 раздела 2 административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан, претендующих на получение социальной выплаты для приобрете-
ния жилого помещения за границами закрытого административно-территориального образования», 
утвержденного постановлением администрации Озерского городского округа Челябинской области 
от 25.03.2016 № 669 дополнить подпунктами  следующего содержания:
«8) трудовую книжку;

 9) пенсионное удостоверение или справку о пенсионном обеспечении из органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение - для граждан, которым назначена пенсия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2775 от 17.10.2016

О внесении изменений в постановление от 17.10.2013 № 3214 «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2014 год и 

плановый период 2015-2016 г.г.»
социального такси до социально значимых объектов инфраструктуры и обратно: в 2014 году- 100 
человек, в 2015 году - 70 человек, в 2016 году - 140 человек;
количество граждан, получивших компенсацию расходов на оздоровление в санаторно-курортных 
учреждениях: в 2014 - 2015 годах - 200 человек ежегодно, в 2016 году - 0 человек;
количество приобретенных средств реабилитации: в 2014 году - 70 единиц, в 2015 году - 60 
единиц, в 2016 году - 2 единицы;
количество почетных граждан округа, ежемесячно получающих денежное содержание - в 2014 году 
- 33 человека, в 2015 году - 34 человека, в 2016 году - 35 человек;
количество почетных граждан округа, ежемесячно воспользовавшихся правом бесплатного 
проезда на городском и пригородном автомобильном транспорте общего пользования: по 5 человек 
ежегодно, в 2016 году - 4 человека; 
количество семей умерших почетных граждан округа, получивших субсидию на погребение: в 2014 
- 2 семьи, в 2015 году - 1 семья, в 2016 году - 4 семьи;
ежегодное предоставление субсидии из средств бюджета округа 3 общественным некоммерческим 
организациям;
количество граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную адаптацию 
граждан, состоящих на учете в УСЗН и МУ «КЦСОН»: в 2015 году - 1800 человек, в 2016 году - 1250 
человек;
доля расходов на обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Озерского городского округа» к общему объему финансирования, 
направленному на предоставление мер социальной поддержки в 2015 году не более 10%,                                             

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению 
результативности бюджетных расходов», постановлением администрации Озерского городского 
округа Челябинской области от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании и реализации», п о с т 
а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 17.10.2013 № 3214 «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 г.г.» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации 
муниципальной программы, изложить в новой редакции:   
«количество малообеспеченных граждан, доход которых превысил прожиточный минимум в 
результате реализации мероприятий программы - по 320 человек ежегодно, в 2016 году - 188 
человек;
количество граждан, которым оказана единовременная материальная помощь в 2014 году - 550 
человек, в 2015 году- 2800 человек, в 2016 году - 325 человек;
количество граждан, ежемесячно обеспеченных бесплатным горячим питанием в организациях 
общественного питания - по 90 человек ежегодно, в 2016 году - 58 человек; 
количество учащихся, ежемесячно воспользовавшихся правом льготного проезда на городском 
автомобильном транспорте общего пользования: по 2 человека ежегодно, в 2016 году - 26 человек; 
количество граждан, получивших ежемесячную компенсацию расходов на оплату стоимости услуг 
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в 2016 году не более 12%»;
2) приложение № 1 к муниципальной программе «План мероприятий муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 
2015-2016 г.г.» изложить в новой редакции;
3) приложение № 2 к муниципальной программе «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и 
их значениях муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского 
округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.» изложить в новой редакции.
2. Признать утратившим силу постановление от 28.04.2016 № 1049 «О внесении изменений в 
постановление от 17.10.2013 № 3214 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения Озерского городского округа» на 2014 год и плановый период 2015-2016 
г.г.».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от  17.10.2016 № 2775
Приложение № 1 
к муниципальной программе «Соци-
альная поддержка населения Озер-
ского городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 г.г.

План
мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения Озерского городского округа»

на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок проведения 
мероприятия (сда-
чи объекта)

Планируемые объемы финансирования 
(тыс. руб.) Статья, 

подстатья
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 
(соисполни-
тель)

Целевое 
назначение 
(раздел, 
подраздел)

Примечание (категории граждан, имеющие право на 
получение социальной поддержки) 

Всего межбюджетные транс-
ферты из федерально-
го бюджета

межбюджетные транс-
ферты из областного 
бюджета

бюджет округа внебюд-жет-
ные средства

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

1. Оказание единовремен-
ной материальной помо-
щи по индивидуальным 
обращениям
 

2014
2015
2016

2 441,00

4 677,742

800,00   

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2 441,00

4 677,742

800,00

0,00
0,00
0,00

262
262
262

УСЗН 1003
1003
1003

инвалиды Великой Отечественной войны;
участники Великой Отечественной войны; 
жители блокадного Ленинграда;
бывшие несовершеннолетние узники фашизма
в связи с празднованием годовщины  Победы в Вели-
кой Отечественной войне; 

граждане, вставшие на учет в УСЗН на изготовление 
и установку надгробных памятников участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны, умершим 
(погибшим) до 12 июня 1990 года; 
граждане в случае, если существуют следующие об-
стоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить 
условия его жизнедеятельности: 

полная или частичная утрата способности либо воз-
можности осуществлять самообслуживание, само-
стоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности    
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности;

наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе 
ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся 
в постоянном постороннем уходе;
наличие ребенка или детей (в том числе находящихся 
под опекой, попечительством), испытывающих трудно-
сти в социальной адаптации;
отсутствие работы и средств к существованию;

малообеспеченность;
наличие иных обстоятельств, которые нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации 
признаны ухудшающими или способными ухудшить 
условия жизнедеятельности граждан;
граждане, имеющие несовершеннолетних детей, и 
состоящие на учете в МУ «КЦСОН» в «группе риска» 
или находящихся в социально-опасном положении, 
желающие пройти кодирование от алкогольной или 
наркотической зависимости;

граждане, имеющие детей-первоклассников и от-
носящиеся к категории многодетные семьи и  семьи 
воспитывающие опекаемых детей; 
граждане, состоящие на учете в МУ «КЦСОН» и при-
обретающие путевки для несовершеннолетних детей в 
оздоровительные лагеря Озерского городского округа;  
граждане, усыновившие ребенка ;
неработающие пенсионеры, прошедшие вакцинацию и 
ревакцинацию против клещевого энцефалита

2. Выплата компенсации 
расходов на оплату 
стоимости проезда на 
автомобильном транс-
порте, относящемуся 
к категории такси, до 
социально значимых 
объектов инфраструкту-
ры Озерского городского 
округа, утвержденных 
постановлением адми-
нистрации округа, и 
обратно

2014
2015
2016

483,63

605,00

724,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

483,63

605,00

724,00

0,00
0,00
0,00

262
262
262

УСЗН 1003
1003
1003

Инвалиды:
- I группы;
- дети-инвалиды;
- занимающиеся различными видами спорта и участву-
ющие  в городских (областных, региональных и др.) 
спортивных
 мероприятиях;
- посещающие «Школу реабилитации и ухода» МУ 
«КЦСОН».
Граждане, посещающие гемодиализ 

3. Предоставление еже-
месячного денежного 
содержания

2014
2015
2016

2210,492

2421,30

2705,348

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2210,492

2421,30

2705,348

0,00
0,00
0,00

262
262
262

УСЗН 1003
1003
1003

Почетные граждане Озерского городского округа 

4. Выплата социального 
пособия на погребение

2014
2015
2016

55,54 

29,825

130,560

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

55,54

29,825

130,560

0,00
0,00
0,00

262
262
262

УСЗН 1003
1003
1003

Члены семьи умершего почетного гражданина Озер-
ского городского округа, а при их отсутствии – граж-
дане, взявшие на себя похороны

5. Предоставление 
бесплатного горячего 
питания в организациях 
общественного питания

2014
2015
2016

3 694,398

3 352,70

2 633,580

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3 694,398

3 352,70

2 633,580

0,00
0,00
0,00

241
241
241

УСЗН 1003
1003
1002

I.
- неработающие пенсионеры, среднедушевой доход 
которых ниже величины прожиточного минимума в 
расчете для пенсионеров, установленного по Челябин-
ской области;
- граждане, находящиеся в трудной жизненной ситу-
ации;
II
.- неработающие пенсионеры;
- инвалиды, 
- граждане, находящиеся в отделении дневного пребы-
вания МУ «Комплексный центр»;
III.
- семьи, имеющие несовершеннолетних детей, и 
состоящие на учете в МУ «КЦСОН» в группе риска или 
находящиеся в социально-опасном положении
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6. Компенсация стоимости 

проездного билета для 
проезда на городском и 
пригородном автомо-
бильном транспорте 
общего пользования 

2014
2015
2016

30,00 

26,00

10,660

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

30,00 

26,00

10,660

0,00
0,00
0,00

262
262
262

УСЗН 1003
1003
1003

Почетные граждане Озерского городского округа

7. Компенсация стоимости 
ученического проездно-
го билета для проезда 
на городском автомо-
бильном транспорте 
общего пользования 
(ежемесячно)

2014
2015
2016

22,50

41,00

55,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

22,50 

41,00

55,00

0,00
0,00
0,00

262
262
262

УСЗН 1003
1003
1003

- школьники из семей, среднедушевой доход которых 
ниже величины прожиточного минимума, установлен-
ного по Челябинской области;
- школьники, проживающие в п.Бижеляк и д.Селезни 
(до п.Новогорный)

8. Предоставление суб-
сидий на возмещение 
затрат общественным 
организациям инва-
лидов, общественным 
организациям ветеранов 
(пенсионеров), связан-
ных с осуществлением 
деятельности, направ-
ленной на решение 
социальных вопросов, в 
соответствии с уставны-
ми целями

2014
2015
2016

3 332,20 

4 180,00

3 170,852

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3 332,20 

4 180,00

3 170,852

0,00
0,00
0,00

241
242
242

УСЗН 1003
1003
1006

9. Прочие расходы (транс-
портные расходы, на 
проведение празд-
ничных мероприятий, 
приобретение подарков 
и сувениров) 

2014
2015
2016

446,92

555,758

290,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

446,92

555,758

290,00

0,00
0,00
0,00

241
241
241

УСЗН 1003
1003
1002

10. Обеспечение деятельно-
сти по стационарно-за-
мещающим технологиям 
«Школы реабилитации 
и ухода»,  матери-
ально-техническое 
оснащение пункта про-
ката, зала адаптивной 
физкультуры и комнаты 
психологической раз-
грузки в МУ «Комплекс-
ный центр»

2014
2015
2016

683,32 

250,35

30,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

683,32

250,35

30,00

0,00
0,00
0,00

241
241
241

УСЗН 1003
1003
1002

Инвалиды, дети-инвалиды, лица, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации

11. Выплата неработа-
ющим пенсионерам 
компенсации расходов 
на оздоровление в 
санаторно-курортных 
учреждениях 

2014
2015
2016

1 000,00 

1 000,00

0

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 000,00

1 000,00

0 

0,00
0,00
0,00

262
262
262

УСЗН 1003
1003
1003

Неработающие пенсионеры,  не являющиеся «феде-
ральными льготниками» и получающие пенсию ниже  
величины двух прожиточных минимумов в расчете 
на душу населения, установленного по Челябинской 
области 

12. Обеспечение деятельно-
сти по реализации му-
ниципальной программы 
«Социальная поддержка 
населения Озерского 
городского округа»

2014
2015
2016

1 422,01

1 622,20

1 450,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1 422,01

1 622,20

1 450,00

0,00
0,00
0,00

241
241
241

УСЗН 1003
1003
1002

ИТОГО
 в том числе:
2014 г.
2015 г.
2016 г.

46 583,885
15 822,010
18 761,875
12 000,000

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

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

46 583,885
15 822,010
18 761,875
12 000,000

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

Начальник Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа И.Б. Масягина
Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от  
17.10.2016 № 2775
Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2014 
год и плановый период 2015-2016 г.г.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Озерского городского округа»
на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.

№ п/п Целевой показатель 
муниципальной программы

Ед. изм. Значение целевых показателей (индикаторов)

2012
отчетный год 

2013 текущий год 2014 очередной 
год

2015
первый год планово-
го периода

2016
второй год плано-
вого периода

Повышение социальной защищенности населения 

1 Количество малообеспеченных граждан, доход которых превысил прожиточный минимум в результате 
реализации мероприятий программы

чел. 617 344 320 320 188

2 Количество граждан, 00которым оказана единовременная материальная помощь чел. 282 436 550 2800 325

3 Количество граждан, ежемесячно обеспеченных бесплатным горячим питанием в организациях обще-
ственного питания

чел. 106 90 90 90 58

4 Количество учащихся, ежемесячно воспользовавшихся правом льготного  проезда на городском автомо-
бильном транспорте общего пользования

чел. 2 2 2 2 26

Количество граждан, получивших ежемесячную компенсацию расходов на оплату стоимости услуг соци-
ального такси до социально значимых объектов инфраструктуры и обратно

чел. 114 93 100 70 140

5 Количество граждан, получивших компенсацию расходов на оздоровление в санаторно-курортных учреж-
дениях 

чел. 0 0 200 200 0

6 Количество приобретенных средств реабилитации в течение года ед. 63 98 70 60 2

Адресность социальной поддержки

7 Количество почетных граждан округа, ежемесячно:

7.1 - получающих денежное содержание чел. 39 37 33 34 35

7.2 - воспользовавшихся правом бесплатного проезда на городском и пригородном автомобильном транспор-
те общего пользования 

чел. 12 11 5 5 4

8. Количество семей умерших почетных граждан, получивших пособие на погребение сем. 2 2 2 1 4

Поддержка общественных организаций ветеранов и инвалидов

9 Количество общественных некоммерческих организаций, получивших субсидию из средств бюджета 
округа

ед. 2 2 3 3 3

10 Количество граждан, принявших участие в мероприятиях, направленных на социальную адаптацию граж-
дан, состоящих на учете в УСЗН и МУ «КЦСОН»

ед. 0 0 0 1800 1250

11 Доля расходов на обеспечение деятельности по реализации муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Озерского городского округа» к общему объему финансирования, направленному 
на предоставление мер социальной поддержки

% 0 0 0 <12 <12

Начальник Управления социальной защиты населения администрации Озерского городского округа И.Б. Масягина
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Постановление № 2780 от 17.10.2016

О признании жилого помещения непригодным для проживания
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии от 30.08.2016 о признании жилого помещения 
непригодным для постоянного проживания, руководствуясь статьями 85, 87, 89 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 28.01.2006 
№  47, Положением о переселении граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 04.02.2009 № 11, п о с т а н о в л я ю:
1. Признать непригодным для проживания жилое помещение, расположенное на территории Озер-
ского городского округа Челябинской области по адресу: г. Озерск, поселок Бижеляк, ул. Гагарина, 
д. 61, кв. 2.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
(Левина Н.В.):
1) уведомить граждан, проживающих в жилом помещении, признанном непригодным для прожива-
ния, о принятом решении;
2) в течение 14 календарных дней, со дня принятия правового акта, сформировать список граждан, 
имеющих право на предоставление им жилого помещения, в связи с переселением;
3) подготовить и в установленном порядке внести изменения в сводный перечень жилых поме-
щений, признанных непригодными для проживания и (или) многоквартирных жилых домов, при-
знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции - Реестр 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Озерском городском округе;

4) направить в Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
заявку для приобретения жилых помещений для переселения граждан, занимающих помещение 
по договору социального найма, из помещения, указанного в пункте 1 настоящего постановления,                                    
в течение 7 рабочих дней со дня издания настоящего постановления;
5) по мере осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, 
предоставить приобретенное жилое помещение гражданам, занимающим помещение по договору 
социального найма в жилом помещении, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
3. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского округа (Брат-
цева Н.В.) на основании заявки Управления жилищно-коммунального хозяйства, в установлен-
ном законом порядке и в сроки, предусмотренные для реализации подпрограммы «Мероприятия                                          
по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания», дей-
ствующей в рамках  муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам Рос-
сии» в Озерском городском округе» на 2014 год и плановый период до 2016 года, в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств приобрести жилое поме-
щение для граждан, занимающих помещение, на условиях социального найма.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2781 от 17.10.2016

О признании жилого помещения непригодным для проживания
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии от 27.05.2016 о признании жилого помеще-
ния непригодным для постоянного проживания, руководствуясь статьями 85, 87, 89 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, жило-
го помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
28.01.2006  № 47, Положением о переселении граждан из жилищного фонда, признанного непри-
годным для проживания в Озерском городском округе, утвержденным решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 04.02.2009 № 11, п о с т а н о в л я ю:
1. Признать непригодным для проживания жилое помещение, расположенное на территории Озер-
ского городского округа Челябинской области по адресу: г. Озерск, поселок Метлино, ул. Челябин-
ская, д. 18, кв. 1.
2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа 
(Левина Н.В.):
1) уведомить граждан, проживающих в жилом помещении, признанном непригодным для прожива-
ния, о принятом решении;
2) в течение 14 календарных дней, со дня принятия правового акта, сформировать список граждан, 
имеющих право на предоставление им жилого помещения, в связи с переселением;
3) подготовить и в установленном порядке внести изменения в сводный перечень жилых поме-
щений, признанных непригодными для проживания и (или) многоквартирных жилых домов, при-
знанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции - Реестр 
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания в Озерском городском округе;

4) направить в Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
заявку для приобретения жилого помещения для переселения граждан, занимающих помещение 
по договору социального найма, из помещения, указанного в пункте 1 настоящего постановления,                           
в течение 7 рабочих дней со дня издания настоящего постановления;
5) по мере осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, 
предоставить приобретенное жилое помещение гражданам, занимающим помещение по договору 
социального найма в жилом помещении, указанном в пункте 1 настоящего постановления.
3. Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского округа (Брат-
цева Н.В.) на основании заявки Управления жилищно-коммунального хозяйства, в установлен-
ном законом порядке и в сроки, предусмотренные для реализации подпрограммы «Мероприятия                                      
по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания», дей-
ствующей в рамках муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам Рос-
сии» в Озерском городском округе» на 2014 год и плановый период до 2016 года, в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств приобрести жилое поме-
щение для граждан, занимающих помещение, на условиях социального найма.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд Озерского городского округа, содержанию указанных 

актов и обеспечению их исполнения

Постановление № 2782 от 17.10.2016

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об 
утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нор-
мировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд Озерского городского округа, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения.
2. Управлению экономики администрации Озерского городского округа (Истомина М.А.) обеспечить 
разработку и утверждение правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения му-
ниципальных нужд Озерского городского округа, указанных в пункте 2 части 4 статьи 19 Федераль-
ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подпункте «а» пункта 1 приложения к 
настоящему постановлению.
3. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова Н.Г.), Управ-
лению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.), Управлению 
по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа (Степанов С.А.), 
Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа (Ле-
вина Н.В.), Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского округа 

(Братцева Н.В.), Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского 
округа (Масягина И.Б.), Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.), Управлению капитального строительства 
и благоустройства администрации Озерского городского округа (Пименов А.И.), Управлению архи-
тектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа (Жаворонкова О.В.), 
Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьевой Е.Б.), а также 
управляющему делами администрации Озерского городского округа (Полтавский А.Ю.) совместно 
с отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации Озерского городского округа (Юди-
на О.А.) обеспечить разработку и утверждение правовых актов о нормировании в сфере закупок                            
для обеспечения муниципальных нужд Озерского городского округа, указанных в части 5 статьи 
19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», подпункте «б» пункта 1 
приложения к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление применяется при формировании планов закупок на 2017-2019 гг. и 
последующие периоды. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Утверждены
постановлением администрации Озер-
ского городского округа 
от 17.10.2016 № 2782

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения муниципальных нужд Озерского городского округа, содержа-

нию указанных актов и обеспечению их исполнения

 1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, содер-
жанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов:
а) администрации Озерского городского округа, утверждающей:
правила определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Озер-
ского городского округа, в том числе подведомственных им казенных учреждений;
правила определения требований к закупаемым муниципальными органами Озерского городского 
округа и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдель-
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

б) муниципальных органов Озерского городского округа, утверждающих:
нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов Озерского городского 
округа, в том числе подведомственных им казенных учреждений (далее - нормативные затраты);
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), закупаемым самим муниципальным органом Озерского городского округа и подведомствен-
ными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями.
2. Под муниципальными органами Озерского городского округа понимаются: 
постоянно действующий исполнительно-распорядительный орган Озерского городского округа – 
администрация Озерского городского округа; 
отраслевые (функциональные) органы администрации Озерского городского округа, наделенные 
правами юридического лица.
3. Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящего документа, разрабатываются 
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Управлением экономики администрации Озерского городского округа по согласованию с Управ-
лением по финансам администрации Озерского городского округа, Правовым управлением адми-
нистрации Озерского городского округа, а также заместителем главы администрации Озерского 
городского округа, курирующим вопросы экономики и финансов, в форме проектов постановлений 
администрации Озерского городского округа.
4. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, могут предусматри-
вать право руководителя (заместителя руководителя) муниципального органа Озерского городско-
го округа утверждать нормативы количества и (или) нормативы цены товаров, работ, услуг.
5. Муниципальные органы Озерского городского округа (за исключением Управления по финансам 
администрации Озерского городского округа)  согласовывают проекты правовых актов, указанных 
в подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, с Управлением по финансам администрации Озер-
ского городского округа.
Управление по финансам администрации Озерского городского округа согласовывает проекты пра-
вовых актов, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, с заместителем главы 
администрации Озерского городского округа, курирующим вопросы экономики и финансов.
6. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, ука-
занных в пункте 1 настоящего документа, в соответствии с пунктом 6 общих требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и приня-
тия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения» (далее соответственно - общие требования, обсуждение в целях общественного 
контроля), муниципальные органы Озерского городского округа размещают проекты указанных 
правовых актов и пояснительные записки к ним в установленном порядке в единой информацион-
ной системе в сфере закупок.
7. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается муниципаль-
ными органами Озерского городского округа и не может быть менее 7 календарных дней со дня 
размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящего документа, в единой ин-
формационной системе в сфере закупок.
8. Муниципальные органы Озерского городского округа рассматривают предложения обществен-
ных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или письменной 
форме в срок, установленный указанными органами с учетом положений пункта 7 настоящего до-
кумента, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения об-
ращений граждан.
9. Муниципальные органы Озерского городского округа не позднее 3 рабочих дней со дня рассмо-
трения предложений общественных объединений, юридических и физических лиц размещают эти 
предложения и ответы на них в установленном порядке в единой информационной системе в сфере 
закупок.
10. По результатам обсуждения в целях общественного контроля муниципальные органы Озерского 
городского округа при необходимости принимают решения о внесении изменений в проекты право-
вых актов, указанных в пункте 1 настоящего документа, с учетом предложений общественных объ-
единений, юридических и физических лиц и о рассмотрении указанных в абзаце третьем подпункта 
«а» и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящего документа проектов правовых актов на 
заседаниях Общественной палаты Озерского городского округа в соответствии с пунктом 3 общих 
требований (далее - Общественная палата).
11. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта 
«а« и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящего документа, Общественная палата прини-
мает одно из следующих решений:
а) о необходимости доработки проекта правового акта;
б) о возможности принятия правового акта.
12. Решение, принятое Общественной палатой, оформляется протоколом, подписываемым всеми 
его членами, который не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 
размещается муниципальными органами Озерского городского округа в установленном порядке в 
единой информационной системе в сфере закупок.
13. Муниципальные органы Озерского городского округа в срок не позднее одного месяца со дня 
официального опубликования решения о бюджете на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период) принимают правовые акты, указанные в абзаце втором подпун-
кта «б» пункта 1 настоящего документа, на очередной финансовый год.
При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в правовые 
акты, указанные в абзаце втором подпункта «б» пункта 1 настоящего документа, до представления 
субъектами бюджетного планирования распределения бюджетных ассигнований в установленном 
порядке.
14. Правовые акты, предусмотренные подпунктом «б» пункта 1 настоящего документа, пересматри-
ваются муниципальными органами Озерского городского округа не реже одного раза в год.

15. В случае принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 11 настоящего документа, му-
ниципальные органы Озерского городского округа утверждают правовые акты, указанные в абзаце 

третьем подпункта «а« и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящего документа, после их 

доработки в соответствии с решениями, принятыми Общественной палатой.

16. Администрация Озерского городского округа в течение 7 рабочих дней со дня принятия право-

вых актов, указанных в подпункте «а» пункта 1 настоящего документа, размещает эти правовые 

акты в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.

Муниципальные органы Озерского городского округа в течение 7 рабочих дней со дня принятия 

правовых актов, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, размещают эти право-

вые акты в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.

17. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящего доку-

мента, осуществляется в порядке, установленном для их принятия.

18. Постановление администрации Озерского городского округа, утверждающее правила опре-

деления требований к закупаемым муниципальными органами Озерского городского округа                                                              

и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), должно определять:

а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг 

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный постановлением 

администрации Озерского городского округа  обязательный перечень отдельных видов товаров, 

работ, услуг;

б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, ра-

бот, услуг), закупаемых закупаемым самим муниципальным органом Озерского городского округа 

и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями (далее - ведом-

ственный перечень);

в) форму ведомственного перечня.

19. Постановление администрации Озерского городского округа, утверждающее правила определе-

ния нормативных затрат, должно определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;

б) требование об определении муниципальными органами Озерского городского округа предель-

ных нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по 

должностям работников и (или) категориям должностей работников.

20. Правовые акты муниципальных органов Озерского городского округа, утверждающие требова-

ния к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым самим муниципальным органом Озер-

ского городского округа                             и подведомственными им казенными учреждениями и 

бюджетными учреждениями, должен содержать следующие сведения:

а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются 

требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг);

б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их зна-

чений.

21. Муниципальные органы Озерского городского разрабатывают                                                       и 

утверждают индивидуальные, установленные для каждого работника, и (или) коллективные, уста-

новленные для нескольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг 

по структурным подразделениям указанных органов.

22. Правовые акты муниципальных органов Озерского городского округа, утверждающие норма-

тивные затраты, должны определять:

а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат 

не установлен порядок расчета;

б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по 

должностям работников и (или) категориям должностей работников.

23. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящего документа, могут устанав-

ливать требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими 

заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций муниципального органа Озер-

ского городского округа и (или) подведомственных казенных учреждений.

24. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для 

обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика.

Заместитель главы администрации Озерского Городского округа О.В. Уланова

Постановление № 2783 от 17.10.2016

Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных 
участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на территории Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Законом Челябинской области от 23.09.2010 № 638-ЗО «О полномочиях органов государственной 
власти Челябинской области в сфере государственного регулирования торговой деятельности в 
Челябинской области», постановлением Правительства Челябинской области от 25.01.2016 № 5-П 
«О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, соору-
жениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить текстовую часть и графическую часть Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на землях или земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на 
территории Озерского городского округа.
2. Признать утратившими силу постановления:
1) от 14.03.2011 № 683 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Озерского городского округа»;
2) от 07.09.2012 № 2615 «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Озерского городского округа»;
3) от 29.12.2012 № 4241 «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Озерского городского округа»;
4) от 21.03.2013 № 792 «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Озерского городского округа»;
5) от 05.04.2013 № 1029 «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Озерского городского округа»;
6) от 06.05.2014 № 1298 «О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Озерского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от  
17.10.2016 № 2783

Текстовая часть 
Схемы размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся на территории Озерского городского округа

№ 
п/п

Местонахождение нестационарного тор-
гового объекта(адрес нестационарного 
торгового объекта или адресный ориен-
тир, позволяющий определить фактиче-
ское местонахождение нестационарного 
торгового объекта

Тип и специализа-
ция (при наличии) 
нестационарного 
торгового объекта

Площадь земельного участка, 
здания, строения, сооружения, на 
котором (в котором) расположен 
нестационарный торговый объект, 
предельная площадь земельного 
участка, здания ,строения, соо-
ружения, на котором (в котором) 
планируется разместить нестаци-
онарный торговый объект (кв.м)/
кадастровый номер земельного 
участка, на котором расположен 
нестационарный торговый объект

Площадь нестацио-
нарного торгового 
объекта, предельная 
площадь планируе-
мого к размещению 
нестационарного 
торгового объекта 
(кв.м)

Период размещения 
нестационарного торго-
вого объекта

Наименование и рекви-
зиты хозяйствующего 
субъекта

Принад-
лежность 
хозяйствую-
щего субъекта 
к субъектам 
малого или 
среднего 
предпринима-
тельства (да/
нет)

Разрешенный вид 
использования зе-
мельного участка, на 
котором располагается 
(предполагается разме-
стить) нестационарный 
торговый объект 

Форма собственности 
земельного участка, 
здания, строения, 
сооружения, где 
расположен (предпо-
лагается разместить) 
нестационарный 
торговый объект

город Озерск

проспект карла Маркса

1
В 36 м на  запад от жилого дома 
№ 4 по пр. Карла Маркса

Павильон
(мебель)

Площадь ЗУ 172 кв.м 
кад.№74:41:0101054:35

172 кв.м Дог. аренды ЗУ №10413

до 20.03.2019
ООО «Астра Студио»
(Трофимчук В.В.)

да
Территориальная зона 
Р-1
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

2
В 13 м на  юго-запад от жилого дома № 
4 по пр. Карла Маркса

Павильон
(зоотовары)

Площадь ЗУ 49 кв.м 
кад.№74:41:0101054:1495

49 кв.м Договор аренды ЗУ
прекратил действие ИП Лисицына А.А.

«Золотой питон»
да

Территориальная зона 
Р-1
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

3 В 35 м на  северо-запад от жилого дома 
№ 8 по пр. Карла Маркса
 

Остановочный 
комплекс (двери, 
окна)

Площадь ЗУ 87 кв.м 
кад.№74:41:0101053:53

87 кв.м Договор аренды ЗУ
прекратил действие ИП БорисенкоЛ.И. да

Территориальная зона 
О-1
(размещение НТО 
условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

4 В 4 м на  северо-запад от здания 
магазина «Универсам» по пр. Карла 
Маркса,10а

Павильон
(бытовая химия, 
косметика)

Площадь ЗУ 105 кв.м 
кад.№74:41:0101053:4093

105 кв.м Дог. аренды ЗУ №10764

до 31.10.2019

ИП Бычков С.Е.
да

Территориальная зона 
О-1
(размещение НТО 
условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

5 В 11 м на  юго-запад от здания магазина 
«Елена» по пр. Карла Маркса,15а

Павильон «Связ-
ной»

Площадь ЗУ 94 кв.м 
кад.№74:41:0101052:54

94 кв.м Дог. аренды ЗУ 
№ 6635

до 02.11.2010

ООО «Меркурий»
(Кудряшов Д.В.)

да Территориальная зона 
Р-1
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

6 В 10 м на  северо-восток от здания мага-
зина «Елена» по пр. Карла Маркса,15а

Киоск
«Книги»
(сухофрукты)

Площадь ЗУ 13 кв.м 
кад.№74:41:0101052:76

13 кв.м Дог. аренды УЗ
отсутствует

ИП Карпукова М.В. да Территориальная зона 
Р-1
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

7 В 27 м на  северо-запад от жилого дома 
№ 20 по пр. Карла Маркса

Остановочный 
комплекс
(ремонт часов)

Площадь ЗУ 69 кв.м 
кад.№74:41:0101053:49

69 кв.м Дог. аренды ЗУ
№ 10273

до 02.11.2019

ИП Кирсанов А.В. да Территориальная зона 
Ж-1
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

8 В районе магазина «Наш мир» по пр. 
Карла Маркса,23а

Киоск
«Мороженое» 

Площадь ЗУ 4 кв.м 
кад.№74:41:0101052:77

4 кв.м Дог. аренды ЗУ
отсутствует 

ИП Макаров В.П. да Территориальная зона 
Р-1
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

9 В районе магазина «Русь» по пр. Карла 
Маркса,29в

Киоск
«Книги»
(феерверки)

Площадь ЗУ 13 кв.м 
кад.№74:41:0101052:75

13 кв.м Дог. аренды ЗУ
отсутствует 

ИП Карпукова М.В. да Территориальная зона 
Р-1
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

проспект Ленина

10 В 7 м на северо-восток от нежилого зда-
ния по пр. Ленина, 52 корпус 3

Павильон
«Шиномонтаж»

Площадь ЗУ 33 кв.м 
кад.№74:41:0101006:207 

33 кв.м Дог.аренды ЗУ
№ 10633

до 01.04.2019

ИП Екименков В.А. да Территориальная зона 
П-4
(вспомогательный вид 
разрешенного исполь-
зования)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

11 В 10 м на северо-запад от жилого жома 
№ 64 по пр. Ленина

Павильон
«Кофе, табак»

Площадь ЗУ 20 кв.м 20 кв.м Дог. аренды ЗУ 
отсутствует

ИП Свистунов И.А. да Территориальная зона 
Р-1
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

12 В районе здания автовокзала по пр. 
Ленина, 63

Павильон
(кафе)

Площадь ЗУ 20 кв.м 20 кв.м Дог. аренды ЗУ
отсутствует

ИП Петропавловский 
П.И.

да Территориальная зона 
ПР-2
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

проспект Победы

13 В 18 м на северо-восток от жилого дома 
№ 47 по пр. Победы

Остановочный 
комплекс
(продукты)

Площадь ЗУ 29 кв.м 
кад.№74:41:0101015:13

29 кв.м Дог. аренды ЗУ
 № 10910

до 31.08.2019

ИП Зотов А.Ю. да Территориальная зона 
Р-1
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

бульвар Луначарского

14 В 19 м на северо-восток от жилого дома 
№ 1 по бр. Луначарского

Павильон
(продукты)

Площадь ЗУ 97 кв.м 
кад.№74:41:0101053:51

97 кв.м Дог. аренды ЗУ №9510

до 30.04.2017

ИП Жило Г.А. да Территориальная зона 
Ж-1
(условно-разрешенный 
вид использования) 

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

15 В 16 м на северо-восток от жилого дома 
№ 15 по бр. Луначарского

Павильон
(ремонт обуви, 
продукты)

Площадь ЗУ 42 кв.м 
кад.№74:41:0101053:47

42 кв.м Дог. аренды ЗУ 
№ 9884

до 31.10.2017

ИП Бушмакина Г.А. да Территориальная зона 
Ж-1
(условно-разрешенный 
вид использования)  

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

ул. Дзержинского

16 В  6 м на юг от здания (вставки) «Клуб 
молодой семьи»   по ул. Дзержинско-
го,54а

Остановочный 
комплекс

Площадь ЗУ 66 кв.м 
кад.№74:41:0101053:58

66 кв.м Дог. аренды ЗУ №10149

до 27.06.2018

ИП Андреев А.А. да  Территориальная зона 
Ж-1
(условно-разрешенный 
вид использования)  

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

17 В 37 м на северо-запад от городского 
пруда  по ул. Дзержинского

Остановочный 
комплекс

Площадь ЗУ 52 кв.м 
кад.№74:41:0101052:95

52 кв.м Дог. аренды ЗУ 
отсутсвует

ИП Максимов да Территориальная зона 
ПР-2
(размещение НТО не 
предусмотрено) 

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

18 В 27 м на северо-запад от жилого  дома 
№ 35 по ул. Дзержинского

Павильон
(ремонт обуви, 
продукты)

Площадь ЗУ 90 кв.м 
кад.№74:41:0101051:3179

90 кв.м Дог. аренды ЗУ
№10140

до 23.07.2018

ИП Багапов З.Р. да Территориальная зона 
О-1
(условно-разрешенный 
вид использования)   

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

19 В 73 м на юго от нежилого здания по ул. 
Дзержинского, 65, корпус 1/3

Павильон
(шиномонтаж,
зап.части для авто-
мобилей)

Площадь ЗУ 61 кв.м 
кад.№74:41:0102015:27

61 кв.м Дог. аренды ЗУ №8983

до 28.02.2016

ИП Васильев И.Г. да Территориальная зона 
П-2
(условно-разрешенный 
вид использования) 

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

20 В 91 м на юго от нежилого здания по ул. 
Дзержинского, 65, корпус 1/3

Павильон
(шиномонтаж,
зап.части для авто-
мобилей) 

Площадь ЗУ 87 кв.м 
кад.№74:41:0102015:26

87 кв.м Дог. аренды ЗУ №8982

до 28.02.2016

ИП Васильив И.Г. да Территориальная зона 
П-2
(условно-разрешенный 
вид использования) 

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена
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21 В 44 м на северо-восток от нежилого 

здания по ул. Дзержинского, 35а
Остановочный 
комплекс
(все для охоты и 
рыбалки)

Площадь ЗУ 132 кв.м 
кад.№74:41:0101051:62

132 кв.м Дог. аренды ЗУ №10157

до 31.10.2017

ИП Горбунов А.С. да  Территориальная зона 
П-2
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

22 В районе УМР 
по ул. Дзержинского, 65

Павильон
(автозапчасти)

Площадь ЗУ  117 кв.м
кад.№74:41:0102015:28

67,6 кв.м Дог. аренды ЗУ
№ 5456

до 31.12.2015

ИП Зайцев В.В. да Территориальная зона 
П-2
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

23 В 44 м на юго-восток от нежилого здания 
по ул. Дзержинского, 65, корпус 1/3

павильон Площадь ЗУ 26 кв.м 
кад.№74:41:0102015:34

26 кв.м Дог. аренды ЗУ
отсутствует

ИП Зайцев В.В. да Территориальная зона 
П-2
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

бульвар Гайдара

24 В 63 м на северо-восток от здания ЖРЭЦ 
№6 по бр. Гайдара,8

Павильон
(продукты)

Площадь ЗУ 25 кв.м 
кад.№74:41:0101054:64

25 кв.м Дог. аренды ЗУ №9614

до 07.09.2017

ИП Галкина Е.В.
«Золотой петушок»

да Территориальная зона 
Р-1
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

25 В 58 м на северо-восток от здания ЖРЭЦ 
по бр. Гайдара,8

павильон Площадь ЗУ 24 кв.м 
кад.№74:41:0101054:38

24 кв.м Дог. аренды ЗУ №9772

до 31.10.2017

ИП Галкина Е.В.
«Золотой петушок»

да Территориальная зона 
Р-1
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

улица Октябрьская

26 В 30 м на запад от нежилого здани-
я-культурно-оздоровительный комплекс 
по ул. Октябрьская,9

Остановочный 
комплекс

Площадь ЗУ 55 кв.м 
кад.№74:41:0101021:89

 55 кв.м Дог. аренды ЗУ 
№ 10233

до 31.08.2018

ИП Зотов А.Ю. да Территориальная зона 
ОП 
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

27 В 31 м на юго-запад от здания городской 
поликлиники по ул. Октябрьская,17

Остановочный 
комплекс
(цветы, подарки, 
продукты)

Площадь ЗУ 153 кв.м 
кад.№74:41:0101019:87

153 кв.м Дог. аренды ЗУ
№ 9353

до 31.03.2017

ИП Малышева В.Ю. да Территориальная зона 
О-2
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

28 В 27 м на север от жилого дома № 26 по 
ул. Октябрьская

Павильон
(продукты)

Площадь ЗУ 67 кв.м 
кад.№74:41:0101053:52

67 кв.м Дог. аренды ЗУ
№ 8837

до 25.11.2015

ИП Григорьев А.И. да Территориальная зона 
Ж-1 
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

29 В 18 м на северо-восток от общежития 
пол ул. Октябрьская,30 

Остановочный 
комплекс
(хозтовары)

Площадь ЗУ 76 кв.м 
кад.№74:41:0101053:50

76 кв.м Дог. аренды ЗУ
№ 9509

до 30.04.2017

ИП Жило Г.А. да Территориальная зона 
Ж-1 
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

улица Матросова

30 В 20 м на северо-восток от здания мага-
зина № 63 по ул. Матросова,36

Павильон Площадь ЗУ 25 кв.м 
кад.№74:41:0101051:51

25 кв.м Дог. аренды ЗУ
№ 6181

до 30.12.2009

ООО «Азимут
Руткевич И.И.

да Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

31 В 34 м на юго-восток от здания магазина 
по ул. Матросова, 26а

Остановочный 
комплекс

Площадь ЗУ 91 кв.м 
кад.№74:41:0101051:46

91 кв.м Дог. аренды ЗУ
отсутствует

Территориальная зона 
ПР-2
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

улица Музрукова

32 В 23 м на запад от жилого дома № 39 по 
ул. Музрукова

Киоск
(ремонт обуви)

Площадь ЗУ 14 кв.м 
кад.№74:41:0101048:11

14 кв.м Дог. аренды ЗУ
№ 9616

до 31.12.2012

ИП Камалетдинова Е.З. да Территориальная зона 
Р-1
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

проезд Калинина

33 В 12 м. на юг от жилого дома № 13 по 
проезду Калинина

Павильон
(ремонт обуви)

Площадь ЗУ 20 кв.м 
кад.№74:41:0101047:41

20 кв.м Дог. аренды ЗУ
 № 9370

до 05.04.2017

ИП Король В.В. да Территориальная зона 
ПР-2
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

34 В 17 м. на юг от жилого дома № 13 по 
проезду Калинина

Павильон
(цветы)

Площадь ЗУ 115 кв.м 
кад.№74:41:0101047:37

115 кв.м Дог. аренды ЗУ 
№ 8829

до 30.08.2015

ИП Кошек Ю.П. да Территориальная зона 
ПР-2
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

35 В 24 м на север от здания магазина «Ру-
бин» по проезду Калинина,14

Павильон
«Дюбель»

Площадь ЗУ 60 кв.м 
кад.№74:41:0101047:48

60 кв.м Дог. аренды ЗУ
№ 8892

до 31.12.2015

ИП Поздняк А.В. да Территориальная зона 
ПР-2
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

улица Советская

36 В 28 м на юго-восток от здания магазина 
по ул. Советская, 25а

Павильон
(хозяйственный)
 

Площадь ЗУ 77 кв.м 
кад.№74:41:0101009:53

77 кв.м Дог. аренды ЗУ 
№ 10736

до 30.09.2019

ИП Поздняк А.В. да Территориальная зона 
О-1
(условно-разрешенный 
вид использования) 

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

37 В 20 м на юго-восток от здания магазина 
по ул. Советская, 23а

Павильон
(скобяной)

Площадь ЗУ 48 кв.м 
кад.№74:41:0101009:52

48 кв.м Дог. аренды ЗУ  
№10737

до 30.09.2019

ИП Поздняк А.В. да Территориальная зона 
О-1
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

улица Ленинградская

38 В районе магазина
по ул. Ленинградская , 13

Павильон
(ремонт обуви)

Площадь ЗУ 23 кв.м Территориальная зона 
Ж-1 
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

улица Монтажников

39 В 18 м на юго-восток от жилого дома № 
54 по ул. Монтажников

Павильон
(продукты)

Площадь ЗУ 89 кв.м 
кад.№74:41:0101019:36

89 кв.м Дог. аренды ЗУ 
№ 10306

до 29.11.2018

ИП Рогачев А.В. да Территориальная зона 
Ж-1 
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

улица Кыштымская

40 В 2 м на северо-восток от здания проход-
ной по ул. Кыштымская, 46а

Павильон
(автоэмали)

Площадь ЗУ 27 кв.м 
кад.№74:41:0102013:121

27 кв.м Дог. аренды ЗУ 
№ 9061 
до 11.07.2016

ИП Бобин А.А. да Территориальная зона 
ПР-2
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

улица Челябинская

41 В 100 м на запад от перекачной станции 
2/8 по ул. Челябинская, 3

Павильон
(шиномонтаж)

Площадь ЗУ 95 кв.м 
кад.№74:41:0102006:2415

95 кв.м Дог. аренды ЗУ
№ 10390 

до 13.03.2019

ИП Скоробогатов Д.В. да Территориальная зона 
П-4
(вспомогательный вид 
разрешенного исполь-
зования)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

микрорайон Заозерный

42 В 11 м на юго-восток от жилого дома № 8 
в микрорайоне Заозерный

Киоск
(ремонт обуви)

Площадь ЗУ 11 кв.м 
кад.№74:41:0101058:23

11 кв.м Дог. аренды ЗУ
 № 8938
до 31.12.2015

ИП Добрынина С.В. да Территориальная зона 
ПР-2
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

43 В 15 м на юг от жилого дома № 8 в ми-
крорайоне Заозерный

киоск Площадь ЗУ 16 кв.м 
кад.№74:41:0101058:22

16 кв.м Дог. аренды ЗУ 
№ 9749

до 09.10.2013

ИП Майданова К.О. да Территориальная зона 
ПР-2
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена
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44 В 18 м на юго-восток от жилого дома № 

6, корпус 1 в микрорайоне Заозерный
павильон Площадь ЗУ 77 кв.м 

кад.№74:41:0101058:9
77 кв.м Дог. аренды ЗУ

№ 8919

до 31.10.2011

ИП Кучеренко И.И. да Территориальная зона 
Ж-1 
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

поселок Метлино

1 В 30 м на юго-восток от жилого дома № 1 
по ул. Мира

павильон Площадь ЗУ 31 кв.м 
кад.№74:13:1002003:114

31 кв.м Дог. аренды ЗУ
№ 8119

до 30.09.2019

ИП Белобородов С.В. да Территориальная зона 
Р-1
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

2 В 68 м на северо-восток от жилого дома 
№ 5 по ул. Мира

павильон Площадь ЗУ 157 кв.м 
кад.№74:13:1002003:967
(временный)

157 кв.м Дог. аренды ЗУ
№ 10499
от 18.06.2014

ИП Булатова Р.Б. да Территориальная зона 
О-1
(условно-разрешенный 
вид использования) 

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

3 В 21 м на северо-запад от жилого дома 
№ 7 по ул. Мира

павильон Площадь ЗУ 84 кв.м 
кад.№74:13:1002003:11

84 кв.м Дог. аренды ЗУ
№ 1040

до 22.11.2014

ИП Хамитов В.Р. да Территориальная зона 
О-1
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

4 В 36 м на юго-запад от жилого дома № 3 
по ул. Мира

павильон Площадь ЗУ 84 кв.м 
кад.№74:13:1002003:83

84 кв.м Дог. аренды ЗУ
№ 9679

до 30.09.2017

ИП Магафурова Г.А. да Территориальная зона 
Р-1
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

5 В 76 м на восток от жилого дома № 88 по 
ул. Центральная

павильон Площадь ЗУ 80 кв.м 
кад.№74:13:1002003:68

80 кв.м Дог. аренды ЗУ
№ 7137
до 25.01.2012

ИП Нигматуллина А.Т да Территориальная зона 
О-1
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

6 В 35 м на юго-восток от жилого дома № 1 
по ул. Мира

павильон Площадь ЗУ 80 кв.м 
кад.№74:13:1002003:105

Дог. аренды ЗУ 
№ 9413

до 31.12.2017

ИП Хасаметдинова Е.А. да  Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

7 В 8 м на северо-восток от жилого дома № 
12 по ул. Челябинская

павильон Площадь ЗУ 242 кв.м 
кад.№74:13:1002005:23

242 кв.м Дог. аренды ЗУ 
№ 6915

до 30.06.2016

ИП Пивень В.В. да Территориальная зона 
Ж-3
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

8 В 49 м на восток от жилого дома № 22 по 
ул. Шолохова

павильон Площадь ЗУ 242 кв.м 
кад.№74:13:1002003:119
(временный)

242 кв.м ИП Сайфутдинова Р.С. Территориальная зона 
О-1
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена

9 В 65 м на север от жилого дома № 5 по 
ул. Мира

павильон Площадь ЗУ 50 кв.м 
кад.№74:13:1002003:116

50 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
№ 10528

до 22.05.2019

ИП Юлдашева И.И. да Территориальная зона 
О-1
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

10 В 26 м на север от жилого дома № 5 по 
ул. Мира

киоск Площадь ЗУ 6 кв.м 
кад.№74:13:1002003:118
(аннулированный)

6 кв.м Дог. аренды  ЗУ
 № 9098

до 18.08.2012

ИП Гаджиев И.М. да Территориальная зона 
О-1
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

11 В 27 м на северо-восток от жилого дома 
№ 5 по ул. Мира

киоск Площадь ЗУ 8 кв.м 
кад.№74:13:1002003:195
(аннулированный)

8 кв.м Дог. аренды  ЗУ
№ 9676

до 05.09.2013

ИП Галимова Л.Р. да Территориальная зона 
О-1
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

12 В 28 м на северо-восток от жилого дома 
№ 5 по ул. Мира

киоск Площадь ЗУ 8 кв.м 
кад.№74:13:1002003:189
(аннулированный)

8 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
№ 9160

до 11.10.2012

ИП Магасумова Н.Н. да Территориальная зона 
О-1
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

13 В 9 м на север    от  ориентира – магазин 
«Перекресток» по ул. Мира,5а

павильон Площадь ЗУ 36 кв.м 
кад.№74:13:1002003:980

36 кв.м  ИП Асватова Э.Р. да Территориальная зона 
О-1
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

 поселок Новогорный

1 В 8 м на юго-запад от нежилого здания 
по ул. 8 Марта,1

павильон Площадь ЗУ 105 кв.м 
кад.№74:13:0202002:31 

105 кв.м Дог. аренды  ЗУ
№ 10348

до 31.12.2018

ИП Абдуллин Ф.Х. да Территориальная зона 
О-1
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

2 В 8 м на юг   от  жилого дома № 3 по ул. 
Железнодорожная  

павильон Площадь ЗУ 30 кв.м 
кад.№74:13:0202002:1326

30 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
№ 10116

до 15.09.2017

ИП Булаев И.А. да Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

3 В 37 м на северо-запад от  жилого дома 
№ 7 по ул. 8 Марта 

павильон Площадь ЗУ 84 кв.м 
кад.№74:13:0202002:42

84 кв.м Дог. аренды ЗУ
 № 7735

до 12.03.2010

ИП Головкина К.Г. да Территориальная зона 
Ж-3
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

4 В 15 м на северо-восток от  здания 
магазина по ул. Октябрьская,5б

павильон Площадь ЗУ 40 кв.м 
кад.№74:13:0202004:51

40 кв.м Дог. аренды ЗУ
 № 9362
до 31.12.2017

ИП Калинина И.А. да Территориальная зона 
П-3
(вспомогательный 
вид разрешенного 
использования)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

5 В 50 м на восток от  жилого дома № 26 
по ул. Октябрьская

павильон Площадь ЗУ 52 кв.м 
кад.№74:13:0202004:1761

52 кв.м Дог. аренды  ЗУ
№ 10214

до 27.09.2018

ИП Колпакова Г.П. да Территориальная зона 
Ж-1
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

6 В 55 м на юго-запад от  жилого дома № 
27б по ул. Советская

павильон Площадь ЗУ 126 кв.м 
кад.№74:13:0202004:56

126 кв.м Дог. аренды  ЗУ
отсутствует

ИП Левченко Р.М. да Территориальная зона 
Ж-1
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

7 В 11 м на юго-запад   от  жилого дома № 
3 по ул. Железнодорожная  

павильон Площадь ЗУ 27 кв.м 
кад.№74:13:0202002:1340
(временный)

27 кв.м Дог. аренды ЗУ
 № 10031

до 24.03.2014

ИП Тайфтай Г.С. да Территориальная зона 
ПР-2
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

8 В 18 м на юго-восток   от  здания 
автовокзала по ул. Курчатова,1

киоск Площадь ЗУ 32 кв.м 
кад.№74:13:0202002:25

32 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
№ 10605

до 30.06.2019

ИП Николаева Н.М. да Территориальная зона 
ПР-1
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

9 В 23 м на северо-восток от  здания 
магазина по ул. Октябрьская,5б

павильон Площадь ЗУ 40 кв.м 
кад.№74:13:0202004:33

40 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
 № 9358

до 31.12.2017

ИП Орлова Л.В. да Территориальная зона 
ПР-3
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

10 В 1м на  восток   от  здания автовокзала 
по ул. Курчатова,1

павильон Площадь ЗУ 44 кв.м 
кад.№74:13:0202002:23

44 кв.м Дог. аренды  ЗУ
отсутствует 

ИП Радионова Н.Ю. да Территориальная зона 
ПР-2
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена
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объекты Агентства «Роспечать»

1р В 18 м на север от жилого дома № 8 в 
микрорайоне Заозерный

киоск Площадь ЗУ 8 кв.м 
кад.№74:13:0101058:15

8 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
 № 6804

до 07.04.2011

«Открытое 
акционерное общество 
распространения, 
обработки, сбора 
печати Челябинской 
области»
(Федоринин К.Е.)

нет Территориальная зона 
Ж-1
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

2р В 10 м на юго-запад от жилого дома № 
28 по ул. Кирова

киоск Площадь ЗУ 14 кв.м 
кад.№74:13:0101034:19

14 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
 № 8998

до 21.04.2016

«Открытое 
акционерное общество 
распространения, 
обработки, сбора 
печати Челябинской 
области»
(Федоринин К.Е.)

нет Территориальная зона 
Ж-2
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

3р В 7 м на северо-восток от жилого дома № 
17 по ул. Блюхера

киоск Площадь ЗУ 14 кв.м 
кад.№74:13:0101028:14

14 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
 № 8880

до 30.11.2015

«Открытое 
акционерное общество 
распространения, 
обработки, сбора 
печати Челябинской 
области»
(Федоринин К.Е.)

нет Территориальная зона 
ПР-2
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

4р В 11 м на юго-запад от жилого дома № 2  
по пр. Победы

киоск Площадь ЗУ 9 кв.м 
кад.№74:13:0101001:74

9 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
 № 9024

до 24.05.2016

«Открытое 
акционерное общество 
распространения, 
обработки, сбора 
печати Челябинской 
области»
(Федоринин К.Е.)

нет Территориальная зона 
Ж-2
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

5р В 10 м на юго-запад от нежилого здания  
по пр. Победы,14

киоск Площадь ЗУ 12 кв.м 
кад.№74:13:0101002:31

12 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
 № 8085

до 21.11.2013

«Открытое 
акционерное общество 
распространения, 
обработки, сбора 
печати Челябинской 
области»
(Федоринин К.Е.)

нет Территориальная зона 
Ж-2
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

6р В 11 м на северо-восток от   здания 
детской поликлиники  по пр. Победы,27

киоск Площадь ЗУ 12 кв.м 
кад.№74:13:0101028:14

12 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
 № 8880

до 30.11.2015

«Открытое 
акционерное общество 
распространения, 
обработки, сбора 
печати Челябинской 
области»
(Федоринин К.Е.)

нет Территориальная зона 
Ж-2
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

7р В 11 м на северо-восток от жилого дома 
№ 47  по пр. Победы

киоск Площадь ЗУ 11 кв.м 
кад.№74:13:0101028:14

11 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
 № 9086

до 01.07.2015

«Открытое 
акционерное общество 
распространения, 
обработки, сбора 
печати Челябинской 
области»
(Федоринин К.Е.)

нет Территориальная зона 
ПР-2
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

8р В 4 м на юго-восток от жилого дома № 28  
по пр. Ленина

павильон Площадь ЗУ 12 кв.м 
кад.№74:13:0101038:82

12 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
 № 10349

до 30.09.2018

«Открытое 
акционерное общество 
распространения, 
обработки, сбора 
печати Челябинской 
области»
(Федоринин К.Е.)

нет Территориальная зона 
Р-1
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

9р В 26 м на север от   нежилого здания – 
дома быта  по ул. Октябрьская,3

киоск Площадь ЗУ 12 кв.м 
кад.№74:13:0101021:76

12 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
 № 8076

до 20.11.2013

«Открытое 
акционерное общество 
распространения, 
обработки, сбора 
печати Челябинской 
области»
(Федоринин К.Е.)

нет Территориальная зона 
ПР-2
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

10р В 30 м на юго-запад от    здания – 
культурно-спортивного комплекса    по 
ул. Октябрьская,9

киоск Площадь ЗУ 12 кв.м 
кад.№74:13:0101021:81

12 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
 № 10262

до 11.07.2018

«Открытое 
акционерное общество 
распространения, 
обработки, сбора 
печати Челябинской 
области»
(Федоринин К.Е.)

нет Территориальная зона 
ОП-2
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

11р В 33 м на юго-восток от жилого дома № 1  
по пр. Карла Маркса

павильон Площадь ЗУ 10 кв.м 
кад.№74:13:0101052:58

10 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
 № 8857

до 31.10.2011

«Открытое 
акционерное общество 
распространения, 
обработки, сбора 
печати Челябинской 
области»
(Федоринин К.Е.)

нет Территориальная зона 
Р-1
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

12р В 5 м на северо-восток от здания 
магазина «Универсам»  по пр. Карла 
Маркса, 10а

киоск Площадь ЗУ 12 кв.м 
кад.№74:13:0101053:112

12 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
 № 8075

до 20.11.2013

«Открытое 
акционерное общество 
распространения, 
обработки, сбора 
печати Челябинской 
области»
(Федоринин К.Е.)

нет Территориальная зона 
О-1
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

13р В 17 м на юго-восток от здания магазина 
«Русь»  по пр. Карла Маркса, 29в

павильон Площадь ЗУ 12 кв.м 
кад.№74:13:0101052:57

12 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
 № 8791

до 18.03.2015

«Открытое 
акционерное общество 
распространения, 
обработки, сбора 
печати Челябинской 
области»
(Федоринин К.Е.)

нет Территориальная зона 
Р-1
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

14р В 15 м на северо-восток от жилого дома 
№ 55  по ул. Дзержинского

киоск Площадь ЗУ 9 кв.м 
кад.№74:13:0101054:37

9 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
 № 8862

до 30.11.2015

«Открытое 
акционерное общество 
распространения, 
обработки, сбора 
печати Челябинской 
области»
(Федоринин К.Е.)

нет Территориальная зона 
Ж-1
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

15р В 13 м на юго-восток от здания магазина 
по ул. Матросова, 26а   

павильон Площадь ЗУ 12 кв.м 
кад.№74:13:0101051:56

12 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
 № 8792

до 18.03.2015

«Открытое 
акционерное общество 
распространения, 
обработки, сбора 
печати Челябинской 
области»
(Федоринин К.Е.)

нет Территориальная зона 
О-1
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

16р В 10 м на юго-запад от жилого дома № 
34  по ул.Матросова

павильон Площадь ЗУ 9 кв.м 
кад.№74:13:0101051:104

9 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
 № 10350

до 30.09.2018

«Открытое 
акционерное общество 
распространения, 
обработки, сбора 
печати Челябинской 
области»
(Федоринин К.Е.)

нет Территориальная зона 
Ж-1
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

17р В 7 м на северо-восток от здания 
магазина «Весна» по ул. Мира,17

киоск Площадь ЗУ 9 кв.м 
кад.№74:13:0103018:6

9 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
 № 8767

до 18.03.2015

«Открытое 
акционерное общество 
распространения, 
обработки, сбора 
печати Челябинской 
области»
(Федоринин К.Е.)

нет Территориальная зона 
О-1
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена
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18р В 26 м на северо-восток от жилого дома 

№ 7 по ул. Мира, 
в п. Метлино

павильон Информация отсутствует - Дог. аренды  ЗУ 
 № 10351

до 30.09.2018

«Открытое 
акционерное общество 
распространения, 
обработки, сбора 
печати Челябинской 
области»
(Федоринин К.Е.)

нет Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

19р В 10 м на юго-восток от здания магазина 
по ул. 8 Марта,5, в п. Новогорный

павильон Площадь ЗУ 7 кв.м 
кад.№74:13:0202002:51

7 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
 № 8861

до 30.11.2015

«Открытое 
акционерное общество 
распространения, 
обработки, сбора 
печати Челябинской 
области»
(Федоринин К.Е.)

нет Территориальная зона 
Ж-1
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

20р В 10 м на север от здания магазина 
«Юбилейный» по проезду Калинина,12  

киоск Площадь ЗУ 9 кв.м 
кад.№74:13:0101047:104

9 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
 № 9021

до 19.05.2016

«Открытое 
акционерное общество 
распространения, 
обработки, сбора 
печати Челябинской 
области»
(Федоринин К.Е.)

нет Территориальная зона 
О-1
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

21р В 14 м на север от жилого дома
№ 4 по ул. Семенова

павильон Площадь ЗУ 10 кв.м 
кад.№74:13:0101047:102

10 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
 № 8891

до 31.12.2015

«Открытое 
акционерное общество 
распространения, 
обработки, сбора 
печати Челябинской 
области»
(Федоринин К.Е.)

нет Территориальная зона 
О-1
(условно-разрешенный 
вид использования)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

22р В 9 м на юго-запад от административного 
здания по пр. Ленина, 62

павильон Площадь ЗУ 8 кв.м 
кад.№74:13:0101007:16

8 кв.м Дог. аренды  ЗУ 
 № 8879

до 30.11.2015

«Открытое 
акционерное общество 
распространения, 
обработки, сбора 
печати Челябинской 
области»
(Федоринин К.Е.)

нет Территориальная зона 
ПР-2
(размещение НТО не 
предусмотрено)

Земли,  
государственная 
собственность 
на которые не 
разграничена

НТО – нестационарный торговый объект
Ж-1- зона застройки многоквартирными жилыми домами
Ж-2 - зона застройки малоэтажными с среднеэтажными жилыми домами 
О-1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения
О-2 – зона учреждений здравоохранения и социальной защиты
ОП – зона объектов обслуживания населения и производственной деятельности
Р-1 – зона городских парков, скверов, садов, бульваров  
П-2 - зона производственно-коммунальных объектов 2 класса вредности
П-3 – зона производственно-коммунальных объектов 3 класса вредности
П-4 - зона производственно-коммунальных объектов 4-5 класса вредности
ПР-1 - Зона озеленения специального назначения 
ПР-2 – зона прочих городских территорий (в г. Озерске)
ПР-2  - зона прочих территорий(в Метлино и п. Новогорный)

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
17.10.2016 № 2783

Приложение № 4
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
17.10.2016 № 2783
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Приложение № 3
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
17.10.2016 № 2783

Приложение № 5
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
17.10.2016 № 2783

Постановление № 2788 от 18.10.2016

О предоставлении Пономареву С.В. разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка в районе здания проходной ремонтно-механического завода ЗАО 

«ЮУС» по ул. Монтажников, 27а, в городе Озерске
Руководствуясь Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском 
городском округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа                                                     
от 31.10.2012 № 183, в соответствии с  заключением по результатам публичных слушаний от 
22.09.2016, проведенных на основании постановления от 05.09.2016 № 23, п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Пономареву С.В. разрешение на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0102014:36 (территориальная 

зона производственно-коммунальных объектов II класса вредности П-2), расположенного в 
районе здания проходной ремонтно-механического завода ЗАО «ЮУС» по ул. Монтажников, 27а,                          
в городе Озерске, в целях размещения магазина.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков



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

«Озерский вестник» №53 (3594), 16 ноября 2016 года12
Постановление № 2790 от 18.10.2016

О предоставлении Макарову А.А., Тетеревенкову В.Г. разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка в районе АЗС по ул. Кыштымская, 73, 

в городе Озерске
Руководствуясь Градостроительным кодексом  Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слушаний в Озерском 
городском округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского 
городского округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 31.10.2012 № 183, в соответствии с  заключением по результатам публичных слушаний от 
22.09.2016, проведенных на основании постановления от 05.09.2016 № 23, п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Макарову А.А., Тетеревенкову В.Г. разрешение на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0102016:139 

(территориальная зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности П-3), в 15 м                        
на северо-восток от АЗС по ул. Кыштымская, 73, в городе Озерске, в целях размещения магазина.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2791 от 18.10.2016

О предоставлении индивидуальному предпринимателю Васильеву И.Г. разрешения на 
осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка 

по ул. Челябинская, 12, в городе Озерске
Руководствуясь Градостроительным кодексом  Российской Федерации, 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 организации и проведении публичных слушаний в Озерском городском 
округе», Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского 
округа, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 
№ 183, в соответствии с заключением по результатам публичных слушаний от 22.09.2016, прове-
денных на основании постановления от 05.09.2016 № 23, п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Васильеву И.Г. разрешение на осущест-
вление условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым но-

мером 74:41:0101055:34 (территориальная зона производственно-коммунальных объектов 
IV-V классов вредности П-4), расположенного по адресу: Челябинская область, город Озерск,                                              
ул. Челябинская, 12, в целях размещения магазина.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2797 от 19.10.2016

О подготовке проектов по внесению изменений в Правила землепользования и застройки населенных 
пунктов Озерского городского округа

Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. 
Козака от 28.07.2016 № ДК-П9-4520, в целях исполнения предписания Министерства строительства 
и инфраструктуры Челябинской области от 30.09.2016 № 9-К, приведения документов градострои-
тельного  зонирования Озерского городского округа в соответствие с действующим законодатель-
ством, с учетом протокола комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
на территории Озерского городского округа от 19.10.2016 № 15, рекомендаций, содержащихся в 
заключении комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территории 
Озерского городского округа от 19.10.2016 № 15, руководствуясь ст.ст. 31 - 33 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского 
городского округа, п о с т а н о в л я ю: 
1. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
(Жаворонкова О.В.) подготовить проекты о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки населенных пунктов Озерского городского округа, утвержденные решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183.
2. Подготовку проектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить с учетом 
позиции Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 
изложенной в письме от 08.08.2016 № 25124-ХМ/09, о минимальном объеме информации, подле-
жащем установлению в градостроительных регламентах.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Постановление № 2807 от 20.10.2016

Об утверждении Порядка предоставления в 2016 году субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства

В целях исполнения муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего пред-
принимательства в Озерском городском округе» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов», утвержденной постановлением администрации Озерского городского округа от 08.11.2013                           
№ 3483 (в редакции от 08.04.2016 № 835), в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг), решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 25.12.2015 № 258 «О бюджете Озерского городского округа на 
2016 год» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего пред-
принимательства в 2016 году (далее - Порядок).
2. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева Е.Б.) обеспе-
чить финансирование мероприятий Программы в пределах средств бюджета Озерского городского 
округа в 2016 году, утвержденных решением Собрания депутатов Озерского городского округа                             
от 25.12.2015 № 258 «О бюджете Озерского городского округа на 2016 год».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 20.10.2016 
№ 2807

Порядок
предоставления в 2016 году субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
в 2016 году (далее - Порядок) определяет цели, условия и правила предоставления субсидий в 
2016 году за счет средств бюджета Озерского городского округа и за счет средств межбюджетного 
трансферта, предоставленного из федерального бюджета, на реализацию муниципальной 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском 
округе» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее - Программа) субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства Озерского городского округа (далее - СМСП), а 
также критерии отбора СМСП, имеющих право на получение субсидий, и порядок возврата субсидий 
в случае нарушений условий, установленных при их предоставлении.
2. К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 
условиями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к 
микропредприятиям, и средним предприятиям.
3. Субсидии СМСП предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на территории Озерского городского 
округа, а именно:
на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга;
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам;

на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг). 
Под оборудованием в настоящем Порядке понимается оборудование, устройства, механизмы, 
транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, 
приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и выше амортизационным 
группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы», за исключением оборудования, 
предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности СМСП.
4. Претендовать на получение субсидий могут СМСП:
1) имеющие государственную регистрацию на территории Озерского городского округа Челябинской 
области (далее - округ);
2) не имеющие задолженности по ранее предоставленным на возвратной основе бюджетным 
средствам в виде субсидий;
3) не имеющие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации,                                   срок исполнения по 
которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации и государственные 
внебюджетные фонды;
4) создающие новые или сохраняющие действующие рабочие места;
5) вложившие собственные средства в 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 2015 году 
и (или) 2016 году.
5. Не могут претендовать на получение субсидии СМСП:



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

«Озерский вестник» №53 (3594), 16 ноября 2016 года 13
являющиеся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением 
потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными 
фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
являющиеся участниками соглашений о разделе продукции; 
находящиеся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, имеющие ограничения на 
осуществление хозяйственной деятельности (в случае если такое требование предусмотрено 
правовым актом);
осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса; 
являющиеся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном 
регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
осуществляющие производство и реализацию подакцизных товаров;
осуществляющие добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых;
получившие ранее государственную или муниципальную поддержку в отношении тех же затрат;
являющиеся иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогооблажения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
6. Предоставление субсидий СМСП осуществляется в пределах средств муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», предусмотренных в бюджете Озерского 
городского округа на 2016 год на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
Главным распорядителем средств бюджета Озерского городского округа, осуществляющим 
предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Озерского городского округа на 2016 год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
в установленном порядке на предоставление субсидий, является администрация Озерского 
городского округа.

II. Общий порядок предоставления субсидии

7. Принятие решения о предоставлении субсидий СМСП осуществляется в форме проведения 
открытого публичного конкурса и конкурсного отбора его участников.
8. Организатором открытого публичного конкурса и конкурсного отбора его участников является 
администрация округа в лице Отдела развития предпринимательства и потребительского рынка 
Управления экономики администрации Озерского городского округа (далее - Отдел), который 
выполняет следующие функции:
1) публикует на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области объявление об открытом публичном конкурсе с содержанием 
в нем условий, критериев и порядка оценки результатов конкурса, места, сроков и порядка 
представления конкурсной документации, размера и формы выплаты субсидий, а также порядок и 
сроки объявления результатов конкурса; 
2) осуществляет прием, регистрацию и хранение представленных заявлений на участие в открытом 
публичном конкуре;
3) проверяет принадлежность заявителя к субъекту малого и среднего предпринимательства по 
единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - реестр МСП);
4) проверяет полученные от участников документы на соответствие требованиям настоящего 
Порядка;
5) организует проведение заседаний Общественного координационного совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства Озерского городского округа (далее именуется - Совет) и 
документально оформляет итоги открытого публичного конкурса.
9. Для участия в конкурсе СМСП предоставляют в Отдел по адресу: Челябинская область, г. Озерск, 
пр. Ленина, д. 40, каб.6 или в муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 
- МБУ «МФЦ») по адресу: Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 62; следующие 
документы, в том числе в электронной форме:
1) заявление о предоставлении субсидии (далее - заявление) по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку; 
2) для вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрированного индивидуального 
предпринимателя - заявление о соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 
№ 113;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей), выданная в срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления о 
предоставлении субсидии;
4) заверенные СМСП копии документов, подтверждающих право СМСП на осуществление отдельных 
видов деятельности, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации                                         
для их осуществления требуется специальное разрешение;
5) заверенные СМСП копии бухгалтерского баланса, налоговой декларации по 
налогу на прибыль, налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения, 
налоговой декларации по единому сельскохозяйственному налогу, единому налогу 
на вмененный доход за 2015 год с отметкой налогового органа о принятии формы 
(в зависимости от применяемой СМСП системы налогообложения). В случае сдачи отчетности 
в налоговые органы в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть 
Интернет или направления заказным письмом по почте прилагается документ о приеме отчетности 
уполномоченным органом или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, 
заверенные СМСП;
6) заверенная СМСП копия расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым 
взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования                        и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, по состоянию на последнюю отчетную дату с отметкой уполномоченных органов 
о принятии формы. В случае сдачи отчетности в уполномоченные органы в электронном виде 
через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет или направления заказным письмом 
по почте прилагается документ о приеме отчетности уполномоченным органом или копии описи 
вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные СМСП;
7) заверенную СМСП копию формы Сведения о среднесписочной численности работников за 2015 
год с отметкой налогового органа о принятии формы. В случае сдачи отчетности в налоговые органы 
в электронном виде через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет или направления 
заказным письмом по почте прилагается документ о приеме отчетности уполномоченным органом 

или копии описи вложения и квитанции об оплате заказного письма, заверенные СМСП;
8) справки из налогового органа, территориальных органов Пенсионного Фонда Российской 
Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов СМСП 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды, подтверждающие отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и 
иных обязательных платежей, а также задолженности по уплате пеней, штрафов и иных финансовых 
санкций, выданные в срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления о предоставлении 
субсидии;
9) копии документов, подтверждающих сумму фактически уплаченных налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в 2015 году в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 
фонды (выписка из банка или копии платежных поручений, квитанций об уплате, заверенные 
СМСП).
10. В зависимости от предмета субсидии заявителем предоставляются иные документы, указанные 
в пунктах 37, 42, 46.
11. Документы, предусмотренные настоящим Порядком, считаются принятыми со дня поступления 
в Отдел полного пакета документов в соответствии с требованиями настоящего Порядка и их 
регистрации путем внесения под индивидуальным номером данных в журнал учета заявлений 
СМСП. 
В целях подтверждения получения от СМСП предоставленного пакета документов Отделом выдается 
расписка с указанием полученных документов и даты и времени их принятия.
12. СМСП вправе не представлять документы, указанные в подпунктах 3, 8 пункта 9 настоящего 
Порядка. В случае если СМСП не были представлены указанные документы, Отдел самостоятельно 
запрашивает их в территориальных органах Федеральной налоговой службы, Пенсионного фонда 
Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в течение двух рабочих дней со дня поступления в Отдел документов, 
предусмотренных настоящим Порядком обязанность по представлению которых возложена на 
СМСП. 
13. Отдел, МБУ «МФЦ» осуществляет прием документов для предоставления субсидий СМСП, 
указанных в настоящем Порядке, в течение тридцати календарных дней, начиная с даты размещения 
объявления о публичном конкурсе на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа www.ozerskadm.ru, по адресам: Челябинская область, г. Озерск, пр. 
Ленина, д. 40, каб. 6, или пр. Ленина, 62. 
МБУ «МФЦ» передает в Отдел принятый пакет документов в срок не позднее рабочего дня, 
следующего за днем приема документов.
14. Документы, поступившие по истечении срока приема, установленного настоящим Порядком, 
или представленные не в полном объеме, Отделом и МБУ «МФЦ» не принимаются.
15. Отдел в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем окончания приема документов, 
предусмотренных настоящим Порядком, проводит их экспертизу на предмет соответствия 
требованиям настоящего Порядка и проверяет правильность расчета размера субсидии.
16. В случае несоответствия представленных документов требованиям настоящего Порядка Отдел 
или МБУ «МФЦ» информирует СМСП о данном факте в течение пяти рабочих дней со дня проведения 
экспертизы по адресу электронной почты, указанному в заявлении, или путем направления 
телефонограммы. В случае если несоответствия документов требованиям настоящего Порядка в 
последующем были устранены, СМСП вправе повторно обратиться за предоставлением субсидии.
17. Субсидии не предоставляются в случае:
1) несоответствия представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным 
пунктами 9, 10 настоящего Порядка, или не предоставления (предоставления не в полном объеме) 
указанных документов;
2) нарушения срока представления документов, указанного в пункте 13 настоящего Порядка;
3) несоблюдения требований для предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Порядка;
4) реализации предпринимательских проектов, по которым осуществляются заявленные затраты, 
вне территории Озерского городского округа;
5) наличия процедуры ликвидации в отношении получателя субсидии или решений арбитражных 
судов о признании СМСП несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
6) выявления в документах, предоставленных СМСП, недостоверной или искаженной информации;
7) получившие ранее государственную или муниципальную поддержку в отношении тех же затрат.
18. В случае соответствия представленных СМСП документов требованиям настоящего Порядка 
Отдел в срок, не превышающий десяти календарных дней со дня проведения экспертизы, 
представляет их на рассмотрение Совету.
19. Совет в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов рассматривает их и выносит 
решение в виде рекомендации о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии СМСП, 
размере субсидии, отдельно по каждому виду субсидии, руководствуясь следующими критериями:
1) социальная эффективность - отношение среднемесячной заработной платы работников СМСП по 
состоянию на 01.01.2016 к величине прожиточного минимума, установленного для трудоспособного 
населения Челябинской области по состоянию на 01.01.2016 (в процентах):
свыше 300 процентов - 10 баллов;
свыше 200 процентов - 8 баллов;
свыше 150 процентов - 6 баллов;
свыше 120 процентов - 4 балла;
120 - 100 процентов - 2 балла;
2) сохранение среднесписочной численности работников СМСП и (или) прирост среднесписочной 
численности работников СМСП в текущем финансовом году в сравнении с 2015 годом:
создание более 10 новых рабочих мест - 10 баллов;
создание от 7 до 10 новых рабочих мест - 8 баллов;
создание от 4 до 6 новых рабочих мест - 6 баллов;
создание от 1 до 3 новых рабочих мест - 4 балла;
сохранение рабочих мест - 2 балла;
3) вид деятельности:
обрабатывающая промышленность - 10 баллов;
сельское хозяйство - 8 баллов;
медицинские услуги - 6 баллов;
бытовые услуги - 4 балла;
иные услуги - 2 балла.
20. Документы СМСП оцениваются по 10-бальной шкале по каждому критерию, указанному в 
пункте 19 настоящего Порядка, и суммируются по всем критериям. Победители конкурсного отбора 
(получатели субсидии), определяются среди участников, набравших в общей сумме не менее 6 
баллов на основании Решения Совета в виде рекомендации, оформленного протоколом, который 
утверждается председателем Совета, либо его заместителем в течение трех рабочих дней со дня 
его оформления.
В случае если два и более СМСП набрали равное количество баллов, то при подготовке 
рекомендации о предоставлении субсидии учитывается дата и время поступления в Отдел или 
МБУ «МФЦ» документов, предусмотренных настоящим Порядком, обязанность по предоставлению 
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которых возложена на СМСП.
21. В Решении Совета в отношении получателя субсидии должны содержаться следующие сведения:
1) рекомендации о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии отдельно по каждому 
виду субсидии с указанием количества баллов, набранных участником конкурсного отбора;
2) полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя), индивидуальный номер налогоплательщика и основной государственный 
регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица (индивидуального 
предпринимателя);
3) размер предоставляемой субсидии (в случае рекомендации о предоставлении субсидии);
4) ожидаемые результаты хозяйственной деятельности СМСП на текущий финансовый год: 
среднемесячная заработная плата одного работника; среднесписочная численность работников 
СМСП; объем налоговых отчислений, фактически уплаченных СМСП в 2016 году в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды.
22. После получения протокола Совета, подписанного председателем Совета, либо его заместителем, 
Отдел в течение двух рабочих дней готовит проект постановления администрации Озерского 
городского округа о предоставлении субсидии СМСП.
23. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии СМСП принимается 
администрацией Озерского городского округа с учетом рекомендаций Совета и оснований 
для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 17 настоящего Порядка, в течение 
пяти рабочих дней со дня проведения заседания Совета. Указанное решение оформляется 
постановлением администрации Озерского городского округа. При положительном решении на 
основании постановления администрация Озерского городского округа заключает договор с СМСП 
о предоставлении субсидии, который содержит согласие получателя субсидии на осуществление 
Управлением экономики администрации Озерского городского округа и органами муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 
их предоставления. В случае если СМСП не соответствует условиям предоставления субсидии 
либо существуют основания, установленные пунктом 17, однако Советом принято решение о 
предоставлении субсидии, глава администрации Озерского городского при принятии постановления 
о предоставлении субсидии руководствуется основаниями ее предоставления, установленными 
настоящим Порядком.
24. О принятом решении о предоставлении (об отказе в предоставлении) субсидии СМСП 
уведомляется в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола по адресу электронной 
почты, указанному в заявлении, или путем направления телефонограммы.
25. В случае предоставления субсидии посредством обращения заявителя в МБУ «МФЦ», решение о 
ее предоставлении (об отказе в предоставлении) передается для выдачи заявителю в МБУ «МФЦ» 
в течение 5 рабочих дней со дня со дня подписания протокола.
26. МБУ «МФЦ» информирует заявителя о решении посредством SМS - сообщения, электронной 
почты, телефонного сообщения (способом, выбранным заявителем).  
27. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии СМСП вправе обратиться в 
администрацию Озерского городского округа с мотивированным заявлением.
28. Для перечисления субсидии СМСП администрация Озерского городского округа не позднее семи 
рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении субсидии заключает с СМСП соглашение 
о предоставлении субсидии (далее именуется - соглашение) в соответствии с типовой формой, 
установленной Управлением по финансам Озерского городского округа.
В соглашении устанавливаются:
виды затрат, подлежащих возмещению;
условия, размер и сроки перечисления субсидии;
показатели результативности;
порядок, сроки и форма предоставления отчетности о соблюдении условий предоставления 
субсидий, установленных в подпунктах 4, 5 пункта 4 настоящего Порядка;
право Отдела на проведение проверок соблюдения СМСП условий, целей и правил предоставления 
субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашением;
порядок возврата бюджетных средств, использованных СМСП, в случае установления по итогам 
проверок нарушения условий, целей и правил предоставления субсидии, установленных настоящим 
Порядком и соглашением;
согласие СМСП на осуществление главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 
предоставившим субсидии, и органами государственного (муниципального) финансового контроля 
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
29. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 
соглашения, получатели субсидий должны соответствовать следующим требованиям:
у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения 
по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет 
Озерского городского округа, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Озерского 
городского округа;
получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и 
не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Озерского городского округа в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на 
цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
30. Отдел для перечисления субсидии СМСП представляет в Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
администрации Озерского городского округа (далее - ОБУ и О) документы в установленном порядке.
31. ОБУ и О обрабатывает переданные Отделом документы и в течение 5 рабочих дней с момента 
получения полного пакета документов, подает заявку в Управление по финансам администрации 
Озерского городского округа на финансирование. При доведении объемов финансирования ОБУ и 
О производит необходимое перечисление денежных средств на расчетные счета СМСП, указанные 
в соглашении с администрацией Озерского городского округа в течении 10 рабочих дней.
32. Учет предоставленных субсидий СМСП осуществляется ОБУ и О и Отделом. 
33. Отдел осуществляет мониторинг достижения результатов хозяйственной деятельности СМСП с 
учетом предоставленной субсидии за текущий финансовый год.
Для проведения мониторинга достижения результатов хозяйственной деятельности СМСП до 
01.02.2017 направляет в Отдел отчет о достижении результатов хозяйственной деятельности СМСП.

III. Возмещение затрат по уплате первого взноса (аванса) по договорам лизинга

34. Субсидии на возмещение затрат СМСП по уплате первого взноса (аванса) при заключении 
договора лизинга предоставляются по договорам, действующим на момент подачи заявления, из 
расчета не более трех четвертых части произведенных СМСП затрат. Сумма первого взноса (аванса) 
принимается к возмещению без налога на добавленную стоимость (далее - НДС). Под первым 
взносом (авансом) понимается денежная сумма, оплачиваемая лизингополучателем лизингодателю 
и являющаяся первым лизинговым платежом согласно графику лизинговых платежей или 
предоплатой (авансом, задатком) по договору лизинга. 
35. Субсидии по лизингу не предоставляются в случаях, указанных в пункте 17 настоящего Порядка, 
а также по договорам лизинга:
если СМСП является аффилированным лицом по отношению к лизингодателю (лизинговой 
компании) или к предыдущему собственнику оборудования, приобретаемого в лизинг;
в случае переуступки прав на предмет лизинга.
36. Размер субсидий по лизингу, предоставляемых одному СМСП в текущем финансовом году, не 
может превышать 500 тысяч рублей.
37. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии по лизингу СМСП представляет в Отдел 
или МБУ «МФЦ» документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, а также:
заверенные лизинговой компанией копии договора лизинга оборудования с российскими 
лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг), графика лизинговых платежей, договора купли-продажи, заключенного 
российской лизинговой компанией с продавцом имущества, акта приема-передачи имущества, 
полученного лизингополучателем от лизинговой компании по договору лизинга, справка о 
начисленных и уплаченных лизинговых платежах;
заверенные лизинговой компанией (банком плательщика) копии платежных поручений, 
подтверждающих уплату авансовых платежей;
заверенные СМСП копии документов, подтверждающие размер собственных средств направленных 
на приобретение оборудования в 2015 году и (или) 2016 году (платежных поручений, договоров, 
счетов, накладных, счетов-фактур);
расчет размера субсидии по лизингу по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

IV. Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам

38. Субсидии на возмещение затрат СМСП на уплату процентов по кредитам предоставляются при 
условиях, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, а также при совокупности условий:
1) привлечения СМСП кредита в размере, превышающем 1,5 миллиона рублей;
2) кредит привлечен в российских кредитных организациях;
3) своевременной уплаты СМСП начисленных банком процентов за пользование кредитом 
и погашения кредита в соответствии с графиком платежей на дату обращения с заявлением о 
предоставлении субсидии;
4) уплаты процентов по кредиту в размере не менее десяти процентов от всей суммы процентов по 
кредиту на дату подачи заявления о предоставлении субсидии на дату обращения с заявлением о 
предоставлении субсидии.
39. 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 дату обращения с заявлением о предоставлении 
субсидии. Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному СМСП в текущем финансовом 
году, не может превышать 500 тысяч рублей.
40. Субсидия по кредиту не предоставляется в случаях, указанных в пункте 17 настоящего 
Порядка, а также в случае начисленных и уплаченных процентов по просроченной задолженности 
по кредиту.
41. Субсидия по кредиту предоставляется со дня перечисления денежных средств, полученных по 
кредитному договору. 
42. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии по кредиту СМСП представляет в Отдел 
или МБУ «МФЦ» документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, а также:
заверенные банком копии кредитного договора, выданного СМСП на строительство (реконструкцию) 
для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение 
оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг), графиков погашения кредита и уплаты 
процентов, платежных поручений, подтверждающих получение кредита;
заверенные СМСП копии документов, (договоров, счетов-фактур, накладных, расходных ордеров, 
актов сдачи-приемки работ и других документов), подтверждающих целевое использование 
кредита;
заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих погашение кредита и оплату 
процентов по кредиту;
справку из банка о начисленных и оплаченных процентах с обязательным указанием остатка 
основного долга по кредиту;
заверенные СМСП копии документов, подтверждающие размер собственных средств направленный 
на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений 
и сооружений и (или) приобретение оборудования (платежных поручений, договоров, счетов, 
накладных, счетов-фактур);
расчет размера субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам по форме согласно 
приложению № 3 к настоящему Порядку.

V. Возмещение затрат СМСП на приобретение оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

43. Субсидии на возмещение затрат СМСП на приобретение оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) предоставляются из расчета 
пятидесяти процентов от произведенных СМСП затрат, связанных с приобретением оборудования, 
непосредственно участвующего в производстве товаров (работ, услуг). Стоимость приобретаемого 
оборудования принимается к возмещению без учета налога на добавленную стоимость (далее 
именуется - НДС).
44. Субсидии на модернизацию предоставляются СМСП по договорам, обязательства по которым 
исполнены и оплачены не ранее 01.01.2015.
45. Размер субсидии на модернизацию, предоставляемой одному СМСП в текущем финансовом году, 
не может превышать 500 тысяч рублей.
46. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии на модернизацию СМСП представляет в 
Отдел или МБУ «МФЦ» документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, а также:
заверенные банком копии платежных документов, подтверждающих приобретение в собственность 
оборудования по безналичному расчету в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг) (платежных поручений);
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-
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передачи, счетов-фактур);
заверенные СМСП копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс 
указанного оборудования;
заверенные СМСП копии документов, подтверждающие размер собственных средств направленных 
на приобретение оборудования (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 № 4 к 
настоящему Порядку.

VI. Порядок возврата субсидии

47. При нарушении получателем субсидии условий, целей и порядка получения субсидии, 
установленных при ее предоставлении, или не предоставления отчета, указанного в пункте 32 
настоящего Порядка, субсидия подлежит взысканию в доход местного бюджета в соответствии                          
с бюджетным законодательством Российской Федерации.
48. Возврат предоставленной субсидии осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня 
получения получателем субсидии требования о возврате субсидии.
В случае невозврата субсидии в срок, указанный в настоящем пункте, взыскание средств 
производится в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
49. В соответствии с подпунктом 4 пункта 5 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» СМСП теряет право 
на получение финансовой поддержки в течение трех лет со дня установления нарушений порядка                               
и условий оказания поддержки. 
50. СМСП вправе отказаться от получения выделенной субсидии. Отказ от субсидии осуществляется 
путем подачи заявления на имя главы администрации Озерского городского округа.
В случае отказа от субсидии после ее перечисления на расчетный счет СМСП заявитель, получивший 

денежные средства, обязан в 10-дневный срок со дня подачи заявления от отказе от субсидии 
возвратить ее в полном объеме на расчетный счет администрации Озерского городского округа.
51. Не использованные по состоянию на 01.01.2017 остатки субсидии, подлежат возврату в бюджет 
Озерского городского округа в течение 10 рабочих дней с момента предъявления требования о 
возврате неиспользованных сумм субсидий.

VII. Контроль и ответственность

52. Обязательная проверка соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии СМСП, 
установленных настоящим Порядком и соглашением, осуществляется администрацией Озерского 
городского округа в лице Управления экономики администрации Озерского городского округа                       
и органами муниципального финансового контроля.
В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, 
выявленных по фактам проверок, проведенных  администрацией Озерского городского округа в лице 
Управления экономики администрации Озерского городского округа и органами муниципального 
финансового контроля, субсидия подлежит возврату в доход местного бюджета в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.
Возврат или взыскание субсидии осуществляется в соответствии с пунктами 48, 49 настоящего 
Порядка.
53. Отдел обеспечивает контроль за результативностью, адресностью и целевым характером 
использования средств в форме субсидий из бюджетов различных уровней.
54. В случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий применяются пункты 
47, 48, 49 настоящего Порядка.

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа 
М.А. Истомина

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в 2016 году
В Отдел развития предпринимательства и 
потребительского рынка Управления экономики 
администрации Озерского городского округа

Заявление
о предоставлении субсидии

1. Субъект малого (среднего) предпринимательства (далее именуется -
СМСП) ,
(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 первого взноса (аванса) по договорам лизинга;
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 изме-
рения

Значение показателя по годам

2015 2016
(факт за 9 
месяцев)

2016
(ожидаемое)

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

тыс. рублей

Объем собственных средств на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производ-
ственных 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 налоговых отчислений в бюдже-
ты всех уровней и государственные внебюджетные 
фонды 

тыс. рублей

Режим налогообложения СМСП

3. Банковские реквизиты СМСП:
ИНН ________________ КПП_______________
расчетный счет ___________________________________________________
наименование банка _______________________________________________
корреспондентский счет___________________________, БИК____________
К заявлению прилагаются:
1. Заверенные СМСП копии бухгалтерского баланса, декларации по налогу                        на 
прибыль, декларации по упрощенной системе налогообложения, декларации по единому 
сельскохозяйственному налогу, единому налогу на вмененный доход за предыдущий календарный 
год с отметкой налогового органа о принятии, на _____ л. в ______ экз;
2. Заверенную СМСП копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, страховым 
взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования 

плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам, по состоянию на последнюю отчетную дату с отметкой уполномоченных органов о принятии 
формы, на _____ л. в ______ экз;
3. Заверенные СМСП копии форм Сведения о среднесписочной численности работников за 2015 год 
с отметкой налогового органа о принятии формы, на _____ л. в ______ экз;
4. Копии документов, подтверждающих сумму фактически уплаченных налогов в 2015 году, в 2016 
году в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды (выписка из банка или 
копии платежных поручений, квитанций об уплате), заверенные СМСП, на _____ л. в ______ экз;
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) , на _____ л. в ______ экз;
6. Справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и 
штрафов, на _____ л. в ______ экз;
7. Справка об отсутствии задолженности по страховым взносам в бюджет Фонда социального 
страхования Российской Федерации, на _____ л. в ____ экз;
8. Справка из Пенсионного фонда Российской Федерации об отсутствии задолженности по страховым 
взносам и иным платежам, на _____ л. в ____ экз;
9. Заверенные СМСП копии документов, подтверждающих право СМСП на осуществление отдельных 
видов деятельности, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
для их осуществления требуется специальное разрешение, на _____ л. в ______ экз;
10. Копии документов, удостоверяющих личности руководителя и учредителей,
на ____ л. в ____ экз. 
11. Заверенные СМСП копии документов, подтверждающие размер собственных средств 
направленный на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, 
строений и сооружений и (или) приобретение оборудования (платежных поручений, договоров, 
счетов, накладных, счетов-фактур), на _____ л. в ______ экз;
12. Заверенные лизинговой компанией копии договора лизинга, графика лизинговых платежей, 
договора купли-продажи, заключенного российской лизинговой компанией с продавцом имущества, 
акта приема-передачи имущества, полученного лизингополучателем от лизинговой компании 
по договору лизинга, справка о начисленных и уплаченных лизинговых платежах, на _____ л. 
в ______ экз. (для предоставления субсидии на возмещение затрат на уплату первого взноса 
(аванса) по договорам лизинга).
13. Заверенные лизинговой компанией (банком плательщика) копии платежных поручений, 
подтверждающих уплату авансовых платежей, на _____ л. в ____экз. (для предоставления субсидии 
на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам лизинга).
14. Заверенные банком копии кредитного договора, графиков погашения кредита и уплаты 
процентов, платежных поручений, подтверждающих получение кредита, на _____ л. в ______ экз. 
(для предоставления субсидии на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам).
15. Заверенные СМСП копии платежных поручений, документов, подтверждающих использование 
кредита (договоров, счетов-фактур, накладных, расходных ордеров, актов сдачи-приемки работ и 
других документов), на ___ л. в ___ экз. (для предоставления субсидии на возмещение затрат на 
уплату процентов по кредитам).
16. Заверенные банком копии платежных поручений, подтверждающих погашение кредита и оплату 
процентов по кредиту, на _____ л. в ______ экз. (для предоставления субсидии на возмещение 
затрат на уплату процентов по кредитам).
17. Справку из банка о начисленных и оплаченных процентах с обязательным указанием остатка 
основного долга по кредиту, на _____ л. в ______ экз. (для предоставления субсидии на возмещение 
затрат на уплату процентов по кредитам).
18. Заверенные банком копии платежных документов, подтверждающих приобретение в 
собственность оборудования по безналичному расчету в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (платежных поручений), на _____ л. в 
______ экз. (для предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением 
оборудования).
19. 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), на _____ л. в ______ экз. (для 
предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования).
20. Заверенные СМСП копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс 
указанного оборудования, на _____ л. в ______ экз. (для предоставления субсидии на возмещение 
затрат, связанных с приобретением оборудования).
Достоверность представленных сведений гарантирую.
4. Не возражаю против:
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обработки персональных данных, указанных в настоящем заявлении и прилагаемых документах, 
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;
проверки сведений и документов, представленных с целью получения субсидии;
получения администрацией Озерского городского округа Челябинской области информации, 
доступ к которой ограничен действующим законодательством Российской Федерации, в порядке 
и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
внесения сведений в реестр СМСП - получателей поддержки в соответствии со статьей 8 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» и постановления Правительства российской Федерации от 06.05.2008 № 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 пользования указанными реестрами».

Подтверждаю свое согласие с условиями, порядком организации предоставления субсидии.

________________________ ________________________ _____________________________
(должность руководителя СМСП) (подпись)                    (Ф.И.О. руководителя СМСП)
«_____» ___________________20_____г.
М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в 2016 году

Расчет размера субсидии 
по уплате первого взноса (аванса) по договорам лизинга

1. Наименование СМСП _______________________________________________
____________________________________________________________________.
2. Договор лизинга №  ____________________ от _________________ 20 ____ г.
3. Наименование лизингодателя ________________________________________ 
____________________________________________________________________.
4. Наименование приобретаемого имущества _____________________________ 
____________________________________________________________________.
5. Стоимость лизинга имущества по договору лизинга _____________________ 
_____________________________________________________________  рублей.
6. Договор купли-продажи № _______________ от _________________ 20 ___ г.
7. Стоимость приобретаемого имущества по договору купли-продажи ________ 
_____________________________________________________________  рублей.
8. Дата получения СМСП имущества (по акту приема-передачи) ____________.
Расчет размера субсидии по уплате первого взноса (аванса)
при заключении договора лизинга

Дата уплаты первого взноса при 
заключении договора лизинга

Сумма первого взноса при заклю-
чении договора лизинга (без НДС), 
рублей

Размер субсидии из расчета трех 
четвертых части произведенных СМСП 
затрат на уплату первого взноса (аван-
са) при заключении договора лизинга, 
рублей

1 2 3

Итого за год        

Всего               

________________________       _____________    ______________________ 
(должность руководителя СМСП)        (подпись)   (Ф.И.О. руководителя СМСП)
« __» __________20_____ г.
              М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в 2016 году

Расчет размера субсидии 
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам

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 затрат на уплату процентов по кредитам ___________рублей.
Семьдесят процентов от суммы уплаченных процентов по кредитам __________рублей.
Код ОКОФ___________ амортизационная группа___________

Период Остаток ссудной задолженности, 
исходя из которой начисляется 
субсидия

3/4 ключевой ставки 
Банка России

Количество 
дней в пери-
оде

Размер субсидии 
из расчета 
3/4 ключевой ставки 
Банка России, ру-
блей1

в иностранной 
валюте

в рублях

1 2 3 4 5 6

Итого за год

Всего

1 гр. 3 х гр. 4 х гр. 5
     100 х 365 (366) дней, где 365 (366) дней - количество дней в году (високосном году). 
________________________       _____________    ______________________ 
(должность руководителя СМСП)  (подпись) (Ф.И.О. руководителя МСП)
« __» __________20_____ г. 
М.П.       

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в 2016 году

Расчет размера субсидии на возмещение затрат на приобретение оборудования в целях создания, 
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

Наименование СМСП __________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Договор (иной документ) № _________от    ____________________________,
заключенный с  _______________________________________________________.
(наименование поставщика оборудования)
Цель договора ________________________________________________________.
Код ОКОФ___________ амортизационная группа________________________
Технико-экономическое обоснование приобретения оборудования ___________________________
_________________________________________
____________________________________________________________________.

№ п/п Статья расходов Сумма расходов, рублей Уровень возмеще-
ния, процентов

Сумма предполагаемой 
субсидии, рублей

Всего

Сумма предполагаемой субсидии _________________________________ рублей.
________________________       _____________    ______________________ 
(должность руководителя СМСП)  (подпись) (Ф.И.О. руководителя МСП)
« __» __________20_____ г.
М.П.

Постановление № 2826 от 21.10.2016

Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными органами Озерского 
городского округа и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 

«Об утверждении общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемые правила определения требований к закупаемым муниципальными орга-

нами Озерского городского округа и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетны-

ми учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг).

2. Утвердить обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 

определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характери-

стикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) согласно приложению к настоящему 

постановлению.

3. Управлению культуры администрации Озерского городского округа (Сальникова Н.Г.), Управ-

лению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.), Управлению 

по физической культуре и спорту администрации Озерского городского округа (Степанов С.А.), 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского округа (Ле-

вина Н.В.), Управлению имущественных отношений администрации Озерского городского округа 

(Братцева Н.В.), Управлению социальной защиты населения администрации Озерского городского 

округа (Масягина И.Б.), Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

администрации Озерского городского округа (Чудов В.В.), Управлению капитального строительства 

и благоустройства администрации Озерского городского округа (Белякова Н.Г.), Управлению ар-

хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа (Жаворонкова О.В.), 

Управлению по финансам администрации Озерского городского округа (Соловьева Е.Б.), а также 

управляющему делами администрации Озерского городского округа Полтавскому А.Ю. совместно                             

с отделом бухгалтерского учета и отчетности администрации Озерского городского округа (Юдина 

О.А.):

1) применять положения приложения к настоящему постановлению при определении требований к 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), заку-

паемым управлением (администрацией) и подведомственными ему (ей) казенными учреждениями                                     

и бюджетными учреждениями;

2) обеспечить утверждение требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым управлением (администрацией) и подведом-

ственными ему (ей) казенными учреждениями и бюджетными учреждениями после их согласования 

Общественной палатой Озерского городского округа.

4. Настоящее постановление применяется начиная с 2017 года (при формировании планов закупок 
на 2017-2019 гг. и последующие периоды). 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации Озер-
ского городского округа 

от 21.10.2016  № 2826
Правила определения требований к закупаемым муниципальными органами Озерского городского 

округа и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдель-

ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым муниципаль-

ными органами Озерского городского округа и подведомственными им казенными учреждениями и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг).

2. Под муниципальными органами Озерского городского округа понимаются: 

постоянно действующий исполнительно-распорядительный орган Озерского городского округа - 

администрация Озерского городского округа; 

отраслевые (функциональные) органы администрации Озерского городского округа, наделенные 

правами юридического лица.

3. Муниципальные органы Озерского городского округа утверждают определенные в соответствии с 

настоящими Правилами требования к закупаемым ими и подведомственными им казенными и бюд-

жетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие ведомственный пе-

речень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) 

и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - ведомствен-

ный перечень) в форме приказов отраслевых (функциональных) органов администрации Озерского 

городского округа, наделенных правами юридического лица (распоряжения администрации Озер-

ского городского округа) после их принятия Общественной палатой Озерского городского округа.

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению к настоящим Правилам 

на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении кото-

рых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного прило-

жением к постановлению администрации Озерского городского округа «Об утверждении правил 

определения требований к закупаемым муниципальными органами Озерского городского округа                                   

и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» (далее - обязательный 

перечень).

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ве-

домственном перечне определяются их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 

характеристики (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные 

свойства и характеристики не определены в обязательном перечне.

Муниципальные органы Озерского городского округа в ведомственном перечне определяют зна-

чения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в случае, если в обязательном 

перечне не определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг).

4. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат 

включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений 

следующих критериев превышает 20 процентов:

а) доля расходов муниципального органа Озерского городского округа и подведомственных ему 

казенных и бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд за отчетный финансовый год в общем объеме расходов этого 

муниципального органа и подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений на приобре-

тение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;

б) доля контрактов муниципального органа Озерского городского округа и подведомственных ему 

казенных и бюджетных учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве 

контрактов этого муниципального органа Озерского городского округа и подведомственных ему ка-

зенных и бюджетных учреждений на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном 

финансовом году.

5. Муниципальные органы Озерского городского округа при включении в ведомственный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установ-

ленные пунктом 4 настоящих Правил критерии исходя из определения их значений в процентном 

отношении к объему осуществляемых муниципальными органами Озерского городского округа и 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями закупок.

6. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы Озерского городского 

округа вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, ус-

луг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения критериев, установленных 

пунктом 4 настоящих Правил.

7. Муниципальные органы Озерского городского округа при формировании ведомственного переч-

ня вправе включить в него дополнительно:

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответству-

ющие критериям, указанным в пункте 4 настоящих Правил;

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не 

приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки;

в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, 

работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обо-

снование которых содержится в соответствующей графе приложения к настоящим Правилам, в том 

числе с учетом функционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил 

понимается цель и условия использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять 

свое основное назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность при-

менения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, 

территориальные, климатические факторы и другое).

8. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) от-

дельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных органов Озерского 

городского округа и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, если затраты на их 

приобретение в соответствии с правилами определения нормативных затрат на обеспечение функ-

ций муниципальных органов Озерского городского округа, в том числе подведомственных им ка-

зенных учреждений, утвержденными постановлением администрации Озерского городского округа 

(далее - правила определения нормативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) 

групп должностей работников;

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение в 

соответствии с правилами определения нормативных затрат не определяются с учетом категорий и 

(или) групп должностей работников, - в случае принятия соответствующего решения муниципаль-

ным органом Озерского городского округа.

9. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг 

должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг 

кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 

видам экономической деятельности.

Начальник Управления экономики администрации Озерского городского округа 
М.А. Истомина

Приложение
к правилам определения требований к 
закупаемым муниципальными орга-
нами Озерского городского округа и 
подведомственными им казенными 
учреждениями и бюджетными учреж-
дениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг)

Ведомственный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

N№ 
п/п

Код по 
ОКПД

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг

Единица измерения

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 
иным характеристикам, утвержденные 
администрацией Озерского городского 
округа

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные 
муниципальным органом Озерского городского округа

код по ОКЕИ наиме-нование
характе-
ристика

значение характе-
ристики

характе-
ристика

значение харак-
те-ристики

обоснование отклонения значения харак-
теристики от утвержденной администраци-
ей  Озерского городского округа

функцио-нальное 
назначение <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

1.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом Озерского городского округа

1. x x x x

x x x x

x x x x
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Приложение  
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
21.10.2016 № 2826

Обязательный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг)

№ п/п Код по ОКПД Наименование отдель-
ного вида товаров, 
работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг

характеристика единица измерения значение характеристики 

по группам должностей муниципальной службы в соответствии с Перечнем должно-
стей муниципальной службы

по работникам, занимающим долж-
ности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осущест-
вляющим техническое обеспечение 
деятельности органов местного са-
моуправления Озерского городского 
округа

код по ОКЕИ наименование высшая долж-
ность 

главная долж-
ность 

ведущая долж-
ность 

старшая долж-
ность 

младшая долж-
ность 

1 30.02.12 Машины вычисли-
тельные электронные 
цифровые портативные 
массой не более 10 кг 
для автоматической 
обработки данных 
(«лэптопы», «ноут-
буки», «сабноутбу-
ки»). Пояснения по 
требуемой продукции: 
ноутбуки, планшетные 
компьютеры

размер и тип экрана, вес, 
тип процессора, часто-
та процессора, размер 
оперативной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого 
диска, оптический привод, 
наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS), тип видеоадаптера, 
время работы, операционная 
система, предустановленное 
программное обеспечение, 
предельная цена

        

2 30.02.15 Машины вычислитель 
ные электронные 
цифровые прочие, 
содержащие или не со-
держащие в одном кор-
пусе одно или два из 
следующих устройств 
для автоматической 
обработки данных: 
запоминающие устрой-
ства, устройства ввода, 
устройства вывода. По-
яснения по требуемой 
продукции: компью-
теры персональные 
настольные, рабочие 
станции вывода

тип (моноблок/системный 
блок и монитор), размер 
экрана/монитора, тип про-
цессора, частота процессора, 
размер оперативной памяти, 
объем накопителя, тип 
жесткого диска, оптиче-
ский привод, тип видео-
адаптера, операционная 
система, предустановленное 
программное обеспечение, 
предельная цена

        

3 30.02.16 Устройства ввода/
вывода данных, 
содержащие или не 
содержащие в одном 
корпусе запоминающие 
устройства. Пояс-
нения по требуемой 
продукции: принтеры, 
сканеры, многофунк 
циональные устройства

метод печати (струйный/
лазерный - для принтера/
многофункционального 
устройства), разрешение 
сканирования (для сканера/
многофунк ционального 
устройства), цветность 
(цветной/черно-белый), 
максимальный формат, ско-
рость печати/сканирования, 
наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов (се-
тевой интерфейс, устройства 
чтения карт памяти и т.д.)

        

4 32.20.11 Аппаратура передаю-
щая для радиосвязи, 
радиовещания и теле-
видения. Пояснения по 
требуемой продукции: 
телефоны мобильные

тип устройства (телефон/
смартфон), поддерживаемые 
стандарты, операционная 
система, время работы, ме-
тод управления (сенсорный/
кнопочный), количество SIM-
карт, наличие модулей и ин-
терфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS), стоимость годово-
го владения оборудованием 
(включая договоры техниче-
ской поддержки, обслужива-
ния, сервисные договоры) из 
расчета на одного абонента 
(одну единицу трафика) в 
течение всего срока службы, 
предельная цена

383 рубль не более 15 тыс.      

5 34.10.22 Автомобили легковые мощность двигателя, ком-
плектация, предельная цена

251 лошадиная сила не более 200 не более 200     

383 рубль не более 2,5 
млн.

не более 1,5 
млн.

    

6 34.10.30 Средства автотранс-
порт ные для перевоз-
ки 10 человек и более

мощность двигателя, ком-
плектация

        

7 34.10.41 Средства автотранс-
порт ные грузовые

мощность двигателя, ком-
плектация

      

8 36.11.11 Мебель для сидения 
с металлическим 
каркасом

материал (металл), обивоч-
ные материалы

  предельное 
значение - кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 
искусствен ная 
кожа, мебель-
ный (искусствен 
ный) мех, искус-
ствен ная замша 
(микро фибра), 
ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение - кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 
искусствен ная 
кожа, мебель-
ный (искусствен 
ный) мех, искус-
ствен ная замша 
(микро фибра), 
ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение - 
искусственная 
кожа; возмож-
ные значения: 
мебельный 
(искусственный) 
мех, искус-
ственная замша 
(микро фибра), 
ткань, нетканые 
материалы

предельное зна-
чение - искус-
ствен ная кожа; 
возможные значе-
ния: мебельный 
(искусственный) 
мех, искусствен 
ная замша (микро 
фибра), ткань, не-
тканые материалы

предельное 
значение – 
искусствен ная 
кожа; возмож-
ные значения: 
мебельный 
(искусственный) 
мех, искусствен 
ная замша 
(микро фибра), 
ткань, нетканые 
материалы

предельное значение - искусствен-
ная кожа; возможные значения: 
мебельный (искусственный) мех, 
искусственная замша (микрофибра), 
ткань, нетканые материалы

9 36.11.12 Мебель для сидения с 
деревянным каркасом

материал
(вид древесины)

  предельное 
значение - мас-
сив древесины 
«ценных» пород 
(твердолиствен-
ных и тропичес 
ких); возмож-
ные значения: 
древесина хвой-
ных и мягколист 
венных пород: 
береза, листвен 
ница, сосна, ель

предельное 
значение - мас-
сив древесины 
«ценных» пород 
(твердолиствен-
ных и тропичес 
ких); возмож-
ные значения: 
древесина хвой-
ных и мягколист 
венных пород: 
береза, листвен 
ница, сосна, ель

возможное 
значение - дре-
весина хвойных 
и мягколист 
венных пород: 
береза, листвен 
ница, сосна, ель

возможное зна-
чение - древе-
сина хвойных и 
мягколист венных 
пород: береза, 
листвен ница, 
сосна, ель

возможное 
значение - дре-
весина хвойных 
и мягколист 
венных пород: 
береза, листвен 
ница, сосна, ель

возможное значение - древесина 
хвойных и мягколиственных пород: 
береза, лиственница, сосна, ель

обивочные материалы   предельное 
значение - кожа 
натураль ная;

предельное 
значение - кожа 
натураль ная;

предельное 
значение - кожа 
натураль ная;

предельное значе-
ние - искусствен 
ная кожа;

предельное 
значение - 
искусствен ная 
кожа;

предельное значение - искусствен-
ная кожа;

возможные 
значения: 
искусствен ная 
кожа, мебель-
ный (искусствен 
ный) мех, искус-
ствен ная замша 
(микро фибра), 
ткань, нетканые 
материалы

возможные 
значения: 
искусствен ная 
кожа, мебель-
ный (искусствен 
ный) мех, искус-
ствен ная замша 
(микро фибра), 
ткань, нетканые 
материалы

возможные зна-
чения: мебель-
ный (искусствен 
ный) мех, искус-
ствен ная замша 
(микро фибра), 
ткань, нетканые 
материалы

возможные значе-
ния: мебельный 
(искусственный) 
мех, искусствен 
ная замша (микро 
фибра), ткань, не-
тканые материалы

возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственный) 
мех, искусствен 
ная замша 
(микро фибра), 
ткань, нетканые 
материалы

возможные значения: мебельный 
(искусственный) мех, искусственная 
замша (микрофибра), ткань, нетка-
ные материалы

10 36.12.11 Мебель металличе-
ская для офисов, 
административных 
помещений, учебных 
заведений, учреждений 
культуры и т.п.

материал (металл)         
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11 36.12.12 Мебель деревянная для 

офисов, администра-
тивных помещений, 
учебных заведений, 
учреждений культуры 
и т.п.

материал 
(вид древесины)

  предельное 
значение - мас-
сив древесины 
«ценных» пород 
(твердо-листвен 
ных и тропи че-
ских); возмож-
ные значения: 
древесина хвой-
ных и мягколист 
венных пород

предельное 
значение - мас-
сив древесины 
«ценных» пород 
(твердо-листвен 
ных и тропи че-
ских); возмож-
ные значения: 
древесина хвой-
ных и мягколист 
венных пород

предельное 
значение - мас-
сив древесины 
«ценных» пород 
(твердо-листвен 
ных и тропи че-
ских); возмож-
ные значения: 
древесина хвой-
ных и мягколист 
венных пород

предельное значе-
ние - массив дре-
весины «ценных» 
пород (твердо-ли-
ственных и тропи 
ческих); возмож-
ные значения: 
древесина хвой-
ных и мягколист 
венных пород

предельное 
значение - мас-
сив древесины 
«ценных» пород 
(твердо-ли-
ственных и 
тропи ческих); 
возможные 
значения: дре-
весина хвойных 
и мягколист 
венных пород

предельное значение - массив дре-
весины «ценных» пород (твердо-ли-
ственных и тропических); возможные 
значения: древесина хвойных и 
мягколиственных пород

Постановление № 2831 от 24.10.2016

О проведении межведомственной профилактической акции «Защита»
С целью выявления причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несо-
вершеннолетних, самовольным уходам детей из семей и государственных учреждений для детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирования системы, обеспечивающей 
реагирование на нарушение прав каждого ребенка, реабилитационной помощи каждому ребенку, 
ставшему жертвой жестокого обращения или преступных посягательств, совершенствования меж-
ведомственного взаимодействия по предотвращению насилия и жестокого обращения с детьми и 
подростками, оказания помощи несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положе-
нии, повышении правовой культуры подростков, на основании Федерального закона от 26.12.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», постановления от 09.04.2007 № 687 «О совершенствовании межведомственного взаимо-
действия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Озерском 
городском округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести с 01.11.2016 по 30.11.2016 на территории Озерского городского округа межведом-
ственную профилактическую акцию «Защита».
2. Утвердить прилагаемые план мероприятий по проведению межведомственной профилактической 
акции «Защита» и форму отчета об итогах проведения акции.
3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: Валеевой Е.А., Горбуновой 

Л.В., Грошевой Л.В., Иванову И.А., Киршиной С.В., Масягиной И.Б., Назарову И.С., Ревякину С.В., 
Сальниковой Н.Г., Степанову С.А., Тихомировой Г.А., Фомину Е.П. разработать ведомственные ме-
роприятия, обеспечить выполнение запланированных мероприятий, представить отчет и информа-
ционно - аналитическую справку о проведении межведомственной профилактической акции «За-
щита» к 05.12.2016 в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав:
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы профилактики по вопросам 
оперативного информирования о случаях жестокого обращения с детьми, выявления безнадзорных 
детей, оказания им своевременной помощи;
2) подвести итоги проведения межведомственной акции на заседании Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в декабре 2016 года.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
24.10.2016 № 2831

План 
мероприятий межведомственной профилактической акции «Защита»

№ 
п./п.

Мероприятия Сроки проведения Ответственный

1 Координационное совещание                  по организации 
проведения акции «Защита»

ноябрь КДН и ЗП

2 Выявление случаев жестокого обращения с детьми в течение акции Все субъекты системы 
профилактики

3 Оперативное информирование                  о фактах жесто-
кого обращения 

в течение акции Все субъекты системы 
профилактики

4 Выявление и постановка                        на профилакти-
ческий учет семей несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении

в течение акции Все субъекты системы 
профилактики

5 Заслушивание на заседании КДН               и ЗП информа-
ции о состоянии дел с преступностью и правонарушениями 
среди несовершеннолетних на территории Озерского город-
ского округа по итогам 9 месяцев 2016

на заседании
КДН и ЗП
01.11.2016

ОПДН УМВД
КДН и ЗП

6 Выявление несовершеннолетних, ушедших из семьи, 
систематически пропускающих занятия                            в 
образовательных учреждениях,                         не присту-
пивших к занятиям

в течение акции Все субъекты системы 
профилактики

7 Корректировка банка данных семей, находящихся в соци-
ально опасном положении

декабрь КДН и ЗП, МУ КЦСОН

8 Социальный патронаж семей, находящихся на профилакти-
ческом учете

в течение акции Все субъекты системы 
профилактики

9 Оказание экстренной помощи и реабилитации несовершен-
нолетних, подвергшихся жестокому обращению

в течение акции Все субъекты системы 
профилактики

10 Проведение всероссийского Дня правовой помощи детям ноябрь Все субъекты системы 
профилактики

Заместитель главы администрации Озерского городского округа О.В. Ланге

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 24.10.2016 
№ 2831

Статистические сведения
о результатах проведения межведомственной профилактической акции «Защита», 

в __________________________________ в 2016 году

№ п/п Наименование мероприятия, показатели

Количество

2015 2016 % (+/–)

1

Выявлено фактов жестокого обращения с детьми и подростками, всего, в 
том числе:

в т. ч.

в семье

в образовательном учреждении, на его территории

в общественном месте

2

Классификация фактов насилия, жестокого обращения с детьми:

психическое

физическое

сексуальное

другое (указать какое)

3

Жестокое обращение допущено:

несовершеннолетними

взрослыми лицами

в т.ч.

родителями

педагогами

4

Возраст ребенка, подвергшегося насилию, жестокому обращению:

0 - 5 лет

6 - 9 лет

10 - 13 лет

14 - 18 лет

5
Оказана помощь несовершеннолетним, подвергшимся насилию, жестокому 
обращению:

в т.ч.

в учреждениях здравоохранения

в учреждениях социально защиты

в образовательных организациях

в органах внутренних дел

в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

6 Количество детей, добровольно обратившихся за помощью

7

Оказана помощь несовершеннолетним, их семьям, находящимся в социаль-
но опасном положении, обратившимся за помощью, всего:

в т.ч.

медицинская

психологическая

педагогическая

социальная

правовая

материальная, экономическая, натуральная

трудоустройство (в т.ч. временное)

другая помощь (указать какая)

8

Обследовано мест возможного нахождения несовершеннолетних с целью 
выявления детей, совершивших самовольные уходы из семей              и 
государственных учреждений круглосуточного пребывания, всего

9

Выявлено и поставлено на учет:

семей, допускающих жестокое обращение                 с детьми, в том числе:

среди ранее состоявших на учете, как находящиеся в социально опасном 
положении

выявлено и поставлено впервые семей, не обеспечивающих надлежащих 
условий для воспитания детей

10

Привлечено за деяния, связанные                              с насильственными 
действиями, жестоким обращением в отношении несовершеннолетних:

к уголовной ответственности: 

взрослых лиц

несовершеннолетних

к административной ответственности:

взрослых лиц

несовершеннолетних

11

Проведено организационно - методических, профилактических мероприя-
тий, всего, в том числе:

координационных, методических совещаний, семинаров

собраний родителей, общественности

выступлений в средствах массовой информации

12

Количество мероприятий по правовому просвещению, всего, в том числе:

с несовершеннолетними

с родителями

с педагогами

охват аудитории по правовому просвещению

13 Количество участников акции, всего

14 Количество организаторов акции, всего

Руководитель



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

«Озерский вестник» №53 (3594), 16 ноября 2016 года20
Постановление № 2838 от 25.10.2016

О внесении изменений в постановление от 17.04.2014 № 1106 «Об утверждении муниципальной 
программы «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
экстремизма на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 и 

2016 годов» (с изменениями от 08.09.2016 № 2428)
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ Озерского городского округа, их формировании                                       
и реализации», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 17.04.2014 № 1106 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
экстремизма на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы подпункт 4 позиции «Ожидаемые результаты реализации 
муниципальной программы» исключить слова «в День Российского флага»;
2) в абзаце 4 раздела 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программными методами» исключить слова «в рамках празднования государственного праздника 
День Российского флага»;
3) в подпункте 4 раздела 7 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 

исключить слова «в День Российского флага»;
4) наименование мероприятия пункта 4 в приложении № 1 «План мероприятий муниципальной 
программы «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 
экстремизма на территории Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов» изложить в новой редакции:
«Проведение мероприятия по укреплению толерантности «Семья народов» (МБУ ПКиО»).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

Постановление № 2847 от 26.10.2016

О внесении изменений в Порядок уведомления руководителями муниципальных учреждений и 
предприятий Озерского городского округа представителя нанимателя (работодателя) о 
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, утвержденный постановлением от 16.08.2016 № 2215
Руководствуясь федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Порядок уведомления руководителями муниципальных учреждений и предприятий 
Озерского городского округа представителя нанимателя (работодателя) о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденный 
постановлением от 16.08.2016 № 2215, следующие изменения:
1) изложить пункт 11 в новой редакции:
«11. Уведомление по решению главы администрации Озерского городского округа может быть в 
трехдневный срок передано для рассмотрения в комиссию по урегулированию конфликта инте-
ресов руководителей муниципальных учреждений и предприятий Озерского городского округа, 
состав которой и порядок работы утверждаются постановлением администрации Озерского город-
ского округа.»;
2) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Главой администрации Озерского городского округа по результатам рассмотрения уведомле-
ния принимается одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем муниципального уч-

реждения или предприятия Озерского городского округа, направившим уведомление, конфликт 
интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем муниципального уч-
реждения или предприятия Озерского городского округа, направившим уведомление, личная заин-
тересованность приводит или может привести к конфликту интересов;
3) признать, что руководителем муниципального учреждения или предприятия Озерского городско-
го округа, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта 
интересов.». 
2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского городского округа (Аксенова 
С.Н.) ознакомить руководителей муниципальных учреждений и предприятий Озерского городского 
округа с настоящим постановлением. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

Постановление № 2848 от 26.10.2016

Об утверждении поэтапного плана реализации стратегии государственной культурной политики 
в Озерском городском округе на период до 2030 года

Во исполнение подпункта «а» пункта 5 перечня поручений Президента Российской Федерации по 
итогам совместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по культуре и искусству от 22.01.2015 № Пр-93, в целях реализа-
ции распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р «Об утверждении 
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый поэтапный план реализации стратегии государственной культурной по-
литики в Озерском городском округе на период до 2030 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
26.10.2016 № 2848

Поэтапный план
реализации стратегии государственной культурной политики в Озерском городском округе на период до 2030 года

Стратегическая цель: Улучшение качества жизни в Озерском городском округе. Создание положительного имиджа территории.
Задачи: Развитие системы учреждений культуры, искусства и досуга в соответствии со стандартами качества.
Создание безопасных и комфортных условий деятельности учреждений культуры.
Создание условий для удовлетворения духовных потребностей населения в области профессионального искусства, информационного и музейного обслуживания, художественного образования и твор-
ческой самореализации.
Сохранение интеллектуального уровня жителей округа.

№
п/п

Приоритетное направление Наименование мероприятия Показатель эффективности Единица изме-
рения

Срок Актуальность 

1 Совершенствование системы управ-
ления в сфере культуры, искусства и 
дополнительного образования 

Изменение организационно-правовой формы 
учреждений

Количество учреждений культуры, имеющих 
организационно-правовую форму автоном-
ного учреждения

1 2029 Эффективное использование бюджетных средств, 
активизация основной деятельности учреждений

Сетевое взаимодействие, централизация учреж-
дений 

Количество сетевых единиц

Количество централизованных систем 

1
1

1

2017
2019

2025

Использование ресурсов сферы культуры 
в образовательных целях, содействие 
образовательному процессу учебных заведений 

Эффективное использование имущества, экономия 
бюджетных средств

Взаимодействие с областными методическими 
структурами

Количество соглашений, единиц 1
2
3

2016
2017
2018-2030

Эффективное взаимодействие по организации 
совместной деятельности

2 Активизация межведомственного 
взаимодействия

Проведение мероприятий (акций, проектов) в 
рамках социального партнерства с различными 
организациями, предприятиями

Количество проектов в сфере культуры, 
реализуемых совместно с различными 
ведомствами, единиц

150 2016-2030 Активизация социального партнерства.
Формирование целевой аудитории, разнообразие 
содержательного досуга, привлечение 
дополнительных средств

Организация работы с общественным сектором, 
проведение совместных мероприятий

Количество мероприятий, проведенных 
совместно с общественными организациями

45 2016-2030 Поддержка общественной инициативы.
Активизация досуга населения, предоставление 
культурных услуг внебюджетным сектором 
экономики

Создание общественных организаций в сфере 
культуры

Количество фондов, ОНО, ОННО, единиц 5 2017-2030 Активизация инициативы  населения, развитие 
института гражданского общества

Создание условий для осуществления частно-му-
ниципального партнерства

Количество учреждений (предприятий), 
действующих в рамках ЧГП

2 2016 Развитие основной деятельности МБУ «ПКиО», МП 
«Экран»
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№
п/п

Приоритетное направление Наименование мероприятия Показатель эффективности Единица изме-
рения

Срок Актуальность 

3 Модернизация инфраструктуры 
сферы культуры и искусства 

Сохранение действующих учреждений культуры, 
искусства и дополнительного образования

Доля жителей округа,   удовлетворённых 
обеспеченностью учреждениями культуры 
по видам культурной деятельности, в 
общем количестве опрошенных (по данным 
социологических опросов), %

50
55
60
65
70
75

2016
2019
2022
2025
2028
2030

Улучшение качества жизни в Озерском городском 
округе. Повышение уровня    обеспеченности 
населения учреждениями культуры. Создание 
условий для развития профессионального 
искусства, художественного образования, 
информационного, библиотечного и музейного  
обслуживания

Проведение капитальных и текущих 
ремонтов учреждений культуры, искусства и 
дополнительного образования, реализация
Муниципальной программы «Капитальные 
ремонты учреждений социальной сферы 
Озерского городского округа»

Количество отремонтированных объектов 
культуры, единиц

15 2017-2030 Совершенствование технического состояния 
зданий и сооружений. Создание комфортных и 
безопасных условий для посетителей учреждений 
культурыДоля зданий учреждений культуры, 

требующих капитального ремонта или 
находящихся в аварийном состоянии, в 
общем количестве зданий учреждений 
культуры, %

50
45
40
35
30
25

2016
2019
2022
2025
2028
2030

Реконструкция здания музея Охват населения музейными формами 
работы, %

1,5
88,0

2017
2030

Предоставление качественной услуги в 
популяризации объектов культурного наследия

4 Повышение уровня    безопасного 
функционирования и   технической 
защищенности
учреждений культуры      

Реализация мероприятий по пожарной 
и  антитеррористической безопасности, в 
рамках:  Муниципальных программ - «Пожарная 
безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского 
городского округа»; «Профилактика терроризма, 
минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявления терроризма на территории 
Озерского городского округа»
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Озерского 
городского округа»

Доля учреждений, в которых отсутствуют 
неисполненные предписания надзорных 
органов

55
60
65
70

2017
2020
2025
2030

Создание безопасных условий для посетителей 
учреждений культуры.
Повышение комфортности потребления услуг и 
улучшение стандартов обслуживания

Доля учреждений культуры, оснащённых 
техническими средствами безопасности, в 
общем количестве   учреждений   культуры, 
%

70
80
90
100

2017
2020
2025
2030

5 Повышение уровня      технической 
оснащенности
учреждений культуры      
современным
оборудованием

Приобретение современного оборудования 
в рамках:  Муниципальных программ 
- «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Озерского 
городского округа»,
«Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры Озерского городского 
округа»

Доля учреждений, в которых обновлена 
материально-техническая база, %

20
65
85
100

2017
2020
2025
2030

Модернизация учреждений с целью улучшения 
качества предоставляемых услуг.
Обеспечение оснащенности процесса 
предоставления услуг современными 
техническими и технологическими средствами

6 Выравнивание бюджетных расходов 
на отрасль культуры в сельских 
населенных пунктах Озерского 
городского округа в     расчёте на 
душу населения

Увеличение финансирования сельских 
учреждений культуры, приобретение мобильных 
учреждений культуры

Соотношение между максимальным и 
минимальным уровнями расходов на отрасль 
культуры и искусства в расчёте на душу  
населения в сельских населенных пунктах, 
%

20
25

2017-2030 Расширение доступности культурных услуг, 
развитие учреждений в сельских территориях

7 Внедрение информационно-
коммуникационных технологий в 
деятельность учреждений культуры 
Озерского городского округа

Модернизация сайтов учреждений культуры, 
формирование групп в социальной сети

Количество учреждений культуры, имеющих 
официальный сайт

9
13

2016
2017

Создание информационных Интернет-ресурсов 
сферы культуры

Рост пользователей   сервисами библиотек, 
%

30 2016-2030 Расширение доступности культурных услуг

Количество учреждений, предоставляющих 
возможность виртуального    посещения

1
3

2017
2018

Расширение доступности культурных услуг

Внедрение автоматизированной музейной 
системы «КАМИС» в работу МБУ «Городской 
музей» 

Количество фонда, внесенного в 
электронный каталог, тыс. единиц

1
3
5
5
50

2017
2018
2019
2020
2030

Обеспечение свободного доступа населения к 
информации по истории Озерска, формирование 
фондов электронных изданий, перевод музейных 
фондов в электронный вид

Внедрение электронной системы продажи 
билетов

Количество учреждений 1
1

2016
2018

Внедрение  системы электронной продажи билетов 
учреждениями культуры

Расширение электронных ресурсов учреждений 
образования

Количество, единиц 4 2016 Внедрение информационных технологий, 
включение в региональный сегмент

Организация on-line трансляции в учреждениях Количество систем, единиц 1
2
3

2016
2019
2020

Расширение доступности культурных услуг

Организация световой рекламы Количеств, единиц 1 2020 Повышение информированности населения, 
привлечение дополнительных средств, 
организация социальной рекламы

8 Сохранение и воспроизводство 
кадрового  потенциала        сферы 
культуры и    искусства

Реализация планов мероприятий «Дорожных 
карт», направленных на эффективность 
социальной сферы и увеличение заработной 
платы работников бюджетной сферы

Показатель, установленный соглашением 
с Министерством культуры челябинской 
области

По соглашению 2016-2030 Обновление кадрового состава учреждений 
культуры, привлечение молодых специалистов, 
Повышение уровня оплаты труда работников 
культуры                 и искусства, повышение 
профессионального мастерства Выполнение 
Указа Президента № 597               от 07.05.2012                                    
и постановления  Правительства № 2190-р                           
от 26.11.2012

Средняя заработная плата преподавателей 
дополнительного образования, работников 
культуры

% от ежемесячной заработной платы 
учителей

85
90
95
100

2016
2017
2018
2030

Повышение квалификации работников культуры 
и искусства

Доля работников учреждений культуры, 
прошедших обучение                     по 
программам повышения квалификации, в 
общей численности работников учреждений 
культуры, %

15 ежегодно

Заключение эффективных контрактов с 
работниками, реализация постановления 
от 29.02.2016 № 432                  «Об 
утверждении плана мероприятий по переводу 
на эффективный контракт руководителей и 
работников бюджетной сферы»

Доля специалистов,                 с которыми 
заключены эффективные контракты, %

100 2017 Стимулирование деятельности работников                      
в сфере культуры

Выдвижение кандидатур на почетные 
звания, премии, поощрения областного и 
государственного уровня

Количество специалистов 10 ежегодно Стимулирование профессионального роста               
и качества работы специалистов

9 Сохранение материального 
культурного наследия

Паспортизация, инвентаризация объектов 
культурного наследия в рамках Муниципальной 
программы
«Сохранение и использование историко-
культурного наследия Озерского городского 
округа»

Количество мероприятий, единиц 1 ежегодно Сохранение и популяризация объектов 
культурного наследия

Доля объектов культурного 
наследия, находящихся               в 
неудовлетворительном, аварийном 
состоянии,                  в общей численности 
объектов культурного наследия, %

25
0

2020
2030

Сохранение объектов культурного наследия

Выявление объектов культурного наследия Количество  выявленных объектов  
нематериального культурного наследия, 
единиц

1 2016-2030 Сохранение   объ ектов    культурного наследия

Осуществление музейной деятельности, 
проведение просветительской работы

Доля используемых объектов культурного 
наследия в общем количестве объектов 
культурного наследия, %

35 ежегодно Сохранение и популяризация объектов 
культурного наследия

Организация выставочной деятельности Количество выставок, единиц 6 ежегодно Развитие музейного дела

Пополнение музейного фонда Количество новых артефактов, единиц 50 2017-
2030

Сохранение и популяризация объектов 
культурного наследия

Создание реконструкции «Иртяшские городища» Количество артефактов 5 2025 Сохранение и популяризация объектов 
культурного наследия
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10 Развитие культуры, сохранение 
и приумножение культурных и 
духовных ценностей

Разработка программ развития учреждений 
культуры и искусства

Количество учреждений 13 2016-2020 Системная работа  учреждений культуры по 
вовлечению максимально широкого круга 
лиц, создание условий для самореализации и 
адаптации человека для сохранения                в 
социуме качественного уровня жизни. 
Обеспечение потребности населения                             
в информационных услугах, театральной и 
досуговой деятельности

Грантовая поддержка театральных коллективов Количество грантов, единиц 2 2017-2030 Развитие профессионального искусства, 
сохранение кадров, активизация деятельности

Модернизация природного парка Количество введенных  объектов 2 2030 Эстетическое оформление, дизайн городской 
среды

Создание сквера культуры возле ДК «Строитель»Количество малых форм 2 2020 Эстетическое оформление, дизайн городской 
среды

Создание парка искусств возле Детской 
художественной школы

Количество малых форм 3 2028 Эстетическое оформление, дизайн городской 
среды

Создание арт-площадок в рекреационных зонах 
округа. 

Количество малых форм 3 2020 Эстетическое оформление, дизайн городской 
среды

11 Сохранение нематериального 
культурного наследия

Проведение мероприятий национальной 
направленности

Количество    мероприятий национальной 
направленности,  единиц

50 ежегодно Содействие развитию народного искусства всех 
направлений, сохранение традиций и обычаев 
национальных культур

Гастроли коллективов Уфимской и 
Стерлитамакской филармонии. Концерты 
профессиональных исполнителей: 
М..Канафина, 
А.Туктагулова, 
А. Галимова,                                 Д. Сафина 
и др.

4 ежегодно

День славянской письменности и культуры, 
совместно с          приходом Храма Покрова 
Пресвятой Богородицы

1 ежегодно

Приобретение юрты для проведения «Сабантуя» Количество, ед. 1 2019

Сохранение коллективов национальной 
направленности

Количество    коллективов национальной 
направленности,  единиц

25 ежегодно Сохранения национальной культуры разных 
народов

Создание союза мастеров-прикладников Количество    мастеров-прикладников 10 2017 Развитие прикладного художественного 
творчества

12 Содействие творческой 
самореализации жителей округа

Сохранение действующих клубных 
формирований

Доля населения, занятая в культурной 
деятельности на непрофессиональной 
основе, %

4,0 2016-2030 Увеличение степени участия населения в 
культурной деятельности на непрофессиональной 
основе (любительское искусство)

Поддержка рейтинговых коллективов Озерского 
городского округа

Количество рейтинговых коллективов 30 2016-2030 Сохранение качественного уровня самодеятельных 
коллективов

Поддержка муниципальных коллективов Количество муниципальных коллективов 2 2016-2030 Сохранение профессионального уровня 
Заслуженных коллектив народного творчества 
Челябинской области муниципального ансамбля 
народного танца «Зарево» и муниципального 
народного коллектива ОРНИ «Россияне»

Проведение Областного конкурса «Марафон 
талантов»

Количество мероприятий 15 2016-2030 Создание условий для творческой реализации

13 Содействие развитию творческой 
индустрии

Создание   творческих кластеров, кружков 
прикладного творчества

Количество направлений   в творческих 
кластерах/количество кружков прикладного 
творчества

1/2 2017-2030 Развитие прикладного художественного 
творчества

Стимулирование деятельности 
непрофессиональных культурных организаций 

Количество совместных социально значимых 
проектов, единиц

6 ежегодно Активизация культурной инициативы

14 Развитие системы художественного 
образования и поддержка   учебных 
заведений в области культуры и 
искусства

Обеспечение устойчивого развития 
традиционной системы музыкального 
и художественного образования, 
предпрофессионального образования в 
учреждениях дополнительного образования 
детей художественно-эстетической 
направленности

Доля несовершеннолетних до 18 
лет, обучающихся по программам 
дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства, %

20,0 ежегодно Увеличение численности  обучающихся по 
программам дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства
Осуществление предпрофессионального 
образования, с целью подготовки будущих 
специалистов сферы культуры, а также 
музыкальная и художественная просветительская 
деятельность, направленная на эстетическое 
воспитание и просвещение детей и подростков
 

Организация школы одаренных учащихся 
«Летняя творческая практика» (постановление 
от 14.04.2016 № 883                  «О проведении 
I летней творческой практики одаренных детей 
в области музыкального искусства «Волшебство 
звука»)

Количество, единиц 1 ежегодно

Поддержка творческих детей, результативно 
участвующих в конкурсах различного уровня.

Количество человек 45 ежегодно Реализация Муниципальной программы 
«Поддержка одаренных детей, обучающихся 
в учреждениях дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры 
администрации Озерского городского округа» 

15 Соответствие оснащения детских 
школ искусств  требованиям, 
установленным действующим 
законодательством

Оснащение музыкальными инструментами, 
необходимым оборудованием, мебелью

Количество технических средств и 
инструментов

8 ежегодно Модернизация, оснащение школ современным 
оборудованием, мебелью и музыкальными 
инструментами в целях соответствия требованиям, 
установленным действующим законодательством

16 Участие учащихся в конкурсах 
различного уровня

Проведение городских конкурсов, участие в 
рейтинговых конкурсах

Количество участников конкурсов 120 ежегодно Сохранения качественного уровня преподавания. 
Сохранение количества участников конкурсов и 
стабильное количество победителей – лауреатов. 

17 Развитие молодежного досуга Реализация мероприятий в рамках 
Муниципальной программы «Молодежь Озерска»

Количество мероприятий, посвященных Дню 
молодежи

15 2016-2030 Вовлеченность молодежи, организация досуга

Проведение театрально-танцевального 
фестиваля «Театр чистых эмоций» 

Количество фестивалей 15 2016-2030

18 Повышение социального статуса 
семьи как общественного института, 
обеспечивающего воспитание и 
передачу от поколения к поколению 
традиционных ценностей и норм

Проведение массовых мероприятий, 
посвященных Дню защиты детей, Дню семьи и 
верности

Количество мероприятий 12 ежегодно Утверждение в общественном сознании 
традиционных семейных ценностей, возрождение 
традиций семейного воспитания
Налаживание диалога между поколениями в 
масштабах общества

19 Сохранение единого культурного 
пространства как фактора 
национальной безопасности и 
территориальной целостности России

Проведение фестиваля национальных культур 
«Единая семья – Россия»

количество мероприятий 2 ежегодно Содействие укреплению гражданской идентичнос
ти                       и единству многонационального 
народа Российской Федерации 

Содействие в проведении Областного фестиваля 
татарского и башкирского творчества «Туган як»

количество участников  150 2017, 2020 2022, 
2024, 2026,2028, 
2030

Реализация  праздничного мероприятия «Семья 
народов», посвященного Дню Российского флага 

Количество мероприятий 15 2016-2030 Профилактика экстремистской деятельности, 
осуществляемой под видом гуманитарной и 
культурной деятельности, в том числе, со стороны 
зарубежных организаций

Количество участников, человек 400

Реализация  муниципальной программы 
«Профилактика экстремизма, минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявлений 
экстремизма на территории Озерского 
городского округа» 

Количество учреждений культуры, искусства 
и дополнительного образования, в которых 
установлены системы видеонаблюдения  

2
3
3
5

2016
2017
202
2022

Безопасное функционирование зданий,                         
с массовым пребыванием людей
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№
п/п

Приоритетное направление Наименование мероприятия Показатель эффективности Единица изме-
рения

Срок Актуальность 

20 Сохранение культурного 
разнообразия Озерского городского 
округа

Поддержка национальных культурных отделений 
и центров

Количество разработанных проектов по 
поддержке национальных культурных 
автономий и национальных объединений, 
единиц

2 ежегодно Развитие культурных инициатив
Создание условий для постоянного роста 
востребованности культурных услуг населением и 
гостями округа

Работа с социальными        группами населения Количество проектов в сфере культуры по   
поддержке   различных социальных групп 
населения, единиц

50 ежегодно Сохранение социальной стабильности    
Увеличение культурных услуг, их адресности, 
ориентации на целевые группы потребителей

Творческая реабилитация маломобильного 
населения

Количество мероприятий/ творческих 
объединений

5/6 ежегодно Реабилитация маломобильного населения.
Создание условий                          для широкого 
участия                       в культурной жизни                                
и творческой деятельности лиц с ограниченными 
физическими возможностями
Реализация муниципальной программы 
«Доступная среда»

Открытый городской  фестиваль творчества 
инвалидов «От сердца к сердцу»

Региональный фестиваль творчества 
инвалидов «Мир спасет любовь и 
милосердие»

2 ежегодно

21 Создание благоприятных    
социально-экономических условий 
для реализации  культурной 
политики

Реализация муниципальных программ в области 
культуры

Количество программ 6 ежегодно Расширение программно-целевой деятельности                   
в рамках перехода                        к 
бюджетированию, ориентированному                       
на результат

Участие в конкурсах социальных проектов в 
сфере культуры

Количество грантовых конкурсов для 
негосударственных/ частных организаций 
культуры, единиц

2 ежегодно Обеспечение равного доступа негосударственных 
частных организаций культуры к бюджетным 
средствам.
Активное использование конкурсных и грантовых 
механизмов в работе                              с 
культурной инициативой горожан

Содействие в реализации проектов 
муниципально-частного партнерства в сфере 
культуры и искусства

Количество реализуемых / реализованных 
проектов муниципально-частного 
партнёрства в сфере культуры и искусства, 
единиц

3 ежегодно Создание условий для партнерства организаций 
культуры различных организационно-правовых 
форм. Привлечение негосударственных 
источников финансирования: средств инвесторов, 
предпринимателей, благотворительных фондов

22 Развитие культуры в сельских 
населенных пунктах Озерского 
городского округа

Проведение рейтинговых мероприятий, массовых 
праздников

Количество реализованных проектов, единиц8 ежегодно Активизация населения, массовое вовлечение в 
культурные процессы

Сохранение учреждений культуры в сельских 
населенных пунктах

Количество учреждений 8 ежегодно Сохранение уровня обеспеченности объектами 
культуры сельских населенных пунктов, 
доступность культурных благ для широких слоев 
населения

Гастрольная деятельность, направленная на 
выравнивание возможностей доступа жителей 
округа к культурным благам

Количество выездных спектаклей 
профессиональных театров 

не менее 40 ежегодно

Гастроли ведущих российских театральных 
коллективов и музыкальных исполнителей, в т.ч. 
по программе «Территория культуры Росатома».

Количество гастрольных выступлений 
театральных коллективов и музыкальных 
исполнителей 

29 2016-2030

23 Развитие  межрегионального      и 
областного культурного    
сотрудничества, реализация проектов

Проведение межрегиональных мероприятий на 
площадках  Озерского городского округа:
Региональный Конкурс «Мальвина и ее друзья»;
Региональный фестиваль авторской песни 
«Морозко»;
Региональный фестиваль детской авторской 
песни «Подснежник»

Количество реализованных 
межрегиональных культурных проектов, 
единиц

3 ежегодно Содействие в реализации   межрегиональных 
культурных проектов

Проведение областных мероприятий:
Конкурсы самодеятельного творчества:
Областной фестиваль творчества сельской 
молодёжи «Когда мы вместе»;
Областной фестиваль «Песни юности нашей!
Областной фестиваль хореографии 
«Вдохновение»;
Областной фестиваль «Русский лад»;
Фестиваль ветеранов «Песни военных лет»
Молодежные фестивали:
«Танцы без границ»;
«Закрути»;
«Мистер ПО «Маяк»
«Весна студенческая».
Конкурсы, направленные на выявление и 
поддержку одаренных детей:
Областной конкурс юных пианистов «Классика - 
вчера и сегодня»;
Городской конкурс «Маленький мистер и миссис 
Озерск»;
Городской конкурс «Юный виртуоз»;
Фестиваль творчества «Виват, Озерск!».

Библиотечные конкурсы:
Городской фестиваль детского чтения;
Городской Пушкинский фестиваль;
Олимпиада «Информационная независимость»;
Ежегодный конкурс «Юный краевед»;

Открытый городской конкурс «Одаренные дети 
Озерска»

Количество реализованных областных  и 
городских
культурных проектов, единиц

15

7

ежегодно

2017,2019, 2021, 
2023, 2025, 2027, 
2029

Содействие в реализации    областных  
культурных проектов.
Активизация целевых аудиторий, повышение 
качества

24 Поддержка приоритетных имиджевых 
проектов в области культуры

Проведение рейтинговых мероприятий на 
территории Озерского городского округа:
Фестиваль альтернативных театральных форм 
«Ночь в театре»;
Фестиваль детских театральных коллективов 
«Золотой цыпленок»;

Фестиваль уличного искусства «Арт-Озерск»

Количество мероприятий 3 ежегодно Формирование позитивного образа Озерского 
городского округа

25 Активизация информационной 
культурной политики

Развитие информационно-рекламной, 
информационно-издательской деятельности.

Количество изданий, единиц 3 ежегодно Формирование имиджа учреждений культуры, 
искусства и дополнительного образования

26 Независимая оценка качества услуг Повышение  качества условий предоставления 
услуг учреждений культуры

Проведение независимой оценки качества 
предоставления услуг учреждениями 
культуры

9
9
9
9
9

2016
2019
2022
2025
2028

Совершенствование системы оценки результатов 
деятельности в сфере культуры. Обеспечение 
совещательного голоса общественности в 
принятии решений по вопросам развития культуры 
на всех уровнях управления; повышение роли 
коллегиальных органов; расширение практики 
экспертной оценки реализуемых проектов и 
программ

Доля жителей, удовлетворённых ценовой 
доступностью учреждений культуры по 
видам культурной деятельности, от общего 
количества опрошенных (по данным 
социологических опросов), %

25
30
35
40

2016
2020
2025
2030

Доля жителей, удовлетворенных  
графиком работы учреждений культуры,                         
от общего количества  опрошенных (по 
данным социологических опросов), %

30
35
40
45

2016
2020
2025
2030

Внедрение постоянного мониторинга культурных 
процессов, мониторинга общественного мнения                       
по вопросам культуры, мониторинга результатов 
деятельности отрасли 

Расширение спектра предоставляемых услуг 15 2016-2030 Удовлетворение запросов потребителей

Начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа Н.Г. Сальникова
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Постановление № 2853 от 26.10.2016

О проведении всероссийского Дня правовой помощи детям
На основании решения Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального за-
кона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» от 
25.09.2013, с целью создания условий для осуществления прав и свобод несовершеннолетних 
граждан, защиты их законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, п о с т а 
н о в л я ю:
1. Провести 18.11.2016 на территории Озерского городского округа всероссийский День правовой 
помощи детям.
2. Утвердить прилагаемую форму отчета о проведении Всероссийского дня правовой помощи детям.
3. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилактики: Валеевой Е.А., Горбуновой 
Л.В., Грошевой Л.В., Иванову И.А., Киршиной С.В., Масягиной И.Б., Назарову И.С., Полисадиной 
С.И., Ревякину С.В., Сальниковой Н.Г., Степанову С.А., Тихомировой Г.А., Фомину Е.П.; руководите-
лю Озерского ГОСП Рогозину В.С.:
1) разработать планы по проведению в этот день мероприятий по правовому консультированию 
детей и подростков в детских дошкольных учреждениях, общеобразовательных организациях, 
специальном учебно-воспитательном учреждении, воспитательном учреждении для детей-сирот                                   
и детей, оставшихся без попечения родителей и иных учреждениях системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних консультаций по вопросам прав детей, юри-
дических аспектах опеки и детско-родительских отношений для взрослых, лекций и семинаров, 
просветительских программ в средствах массовой информации;
2) информацию о запланированных мероприятиях по проведению всероссийского Дня правовой 

помощи детям предоставить к 01.11.2016 в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав;
3) обеспечить информирование жителей округа о проведении запланированных мероприятий в 
средствах массовой информации;
4) обеспечить выполнение запланированных мероприятий;
5) представить отчет о результатах проведения Дня правовой помощи детям к 22.11.2016 в отдел 
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
4. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав (Злоказова Ю.Н.):
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений системы профилактики;
2) подвести итоги проведения всероссийского Дня правовой помощи детям на заседании Комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав  в ноябре 2016 года.
5. Управляющему делами администрации Озерского городского округа (Полтавский А.Ю.) обеспе-
чить размещение информации о проведении всероссийского Дня правовой помощи детям в сред-
ствах массовой информации (по телевидению, радио, через печатные и электронные средства мас-
совой информации на официальных Интернет-сайтах).
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Ланге О.В.

И.о. главы администрации И.М. Сбитнев

Постановление № 2888 от 28.10.2016

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 26.10.2016 
№ 2853

Сведения 
о проведении Всероссийского дня правовой помощи детям в 2016 году

в ______________________________________________________________
               (наименование организации, учреждения)
I. Оказание консультационной помощи

Организация, где проводятся мероприятия Количество пунктов по 
консульти рованию

Количество обращений Количество случаев консультационной 
помощи

Количество массовых 
мероприятий 
по правовому 
просвещению

Численность участников 
массовых мероприятий 
по правовому 
просвещению

всего

из них детей из них родителей, 
опекунов, 
приемных
семей

всего ИЗ них детям из них родителям 
опекунам, 
приемным
семьям

Детские дошкольные учреждения

Учебные заведения общего образования

Специальные      учебно-воспитательные учреждения

Воспитательные учреждения для детей, оставшихся без попече-
ния родителей

Учреждения    системы    профилактики безнадзорности     и     
правонарушений несовершеннолетних

Воспитательные колонии

Другие организации

Об утверждении Плана комплектования слушателями структурного образовательного подразделения 
Курсы гражданской обороны Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба 

Озерского городского округа» на 2017 год
В целях исполнения Федеральных законов от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.98 № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлений Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547                    
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый План комплектования слушателями структурного образовательного под-
разделения Курсы гражданской обороны Муниципального учреждения «Поисково-спасательная 
служба Озерского городского округа» на 2017 год. 
2. Руководителям организаций и предприятий независимо от их организационно-правовой формы 

обеспечить укомплектованность учебных групп слушателями согласно поданным заявкам на обуче-
ние в МУ ПСС Озерского городского округа.
3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Озерский вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления по 
делам ГО и ЧС администрации Озерского городского округа Чудова В.В. 

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 28.10.2016 
№ 2888

План комплектования слушателями
структурного образовательного подразделения Курсы гражданской обороны Муниципального 
учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» на 2017 год

№ Категория обучаемых Подлежит обу-
чению
чел.

Дата
проведения за-
нятий

1 Специалисты структурных подразделений организаций, специально 
уполномоченных решать задачи в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций

16 10.01 - 13.01
16.01 - 20.01

2 Руководители эвакуационных органов организаций 17 23.01 - 27.01

3 Руководители эвакуационных органов организаций 16 30.01 - 03.02

4 Руководители занятий по гражданской обороне в организациях 18 06.02 - 10.02

5 Руководители занятий по гражданской обороне в организациях 18 13.02 - 17.02

6 Руководители занятий по гражданской обороне в организациях 18 20.02 - 22.02

7 Руководители занятий по гражданской обороне в организациях 18 27.02 - 03.03

8 Руководители гражданской обороны  организаций 15 06.03 - 10.03

9 Инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов по 
гражданской обороне

7 13.03 - 17.03

10 Руководители занятий по гражданской обороне в организациях 18 20.03 - 24.03

№ Категория обучаемых Подлежит обу-
чению
чел.

Дата
проведения за-
нятий

11 Руководители гражданской обороны  организаций 7 27.03 - 31.03

12 Специалисты структурных подразделений организаций, специально 
уполномоченных решать задачи в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций

16 03.04 - 07.04
10.04 - 14.04

13 Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований  по 
обслуживанию убежищ и укрытий организаций

16 17.04 - 21.04
24.04 - 28.04

14 Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований  мате-
риально-технического обеспечения  организаций

11 24.04 - 28.04
02.05 - 05.05

15 Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований пун-
ктов выдачи СИЗ организаций

4 02.05 - 05.05
10.05 - 12.05

16 Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований  ава-
рийно-технического назначения организаций

5 10.05 - 12.05 
15.05 - 19.05

17 Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований  спаса-
тельных групп организаций

8 15.05 - 19.05 
22.05 - 26.05

18 Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований  раз-
ведки, радиационной, химической и биологической защиты

11 22.05 - 26.05
29.05 - 02.06
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№ Категория обучаемых Подлежит обу-

чению
чел.

Дата
проведения за-
нятий

19 Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований  дози-
метрического контроля организаций

12 29.05 - 02.06
05.06 - 09.06

20 Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований  сани-
тарных дружин и санитарных постов организаций

21 28.08 - 01.09
04.09 - 08.09

21 Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований  сани-
тарных дружин и санитарных постов организаций

20 04.09 - 08.09 
11.09 - 15.09

22 Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований связи и 
оповещения организаций

22 11.09 - 15.09 
18.09 - 22.09

23 Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований связи и 
оповещения организаций

21 18.09 - 22.09 
25.09 - 29.09

24 Руководители занятий по гражданской обороне в организациях 19 02.10 - 06.10

25 Руководители занятий по гражданской обороне в организациях 18 09.10 - 13.10

26 Руководители занятий по гражданской обороне в организациях 18 16.10 - 20.10

27 Председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций

10
23.10 - 27.10

№ Категория обучаемых Подлежит обу-
чению
чел.

Дата
проведения за-
нятий

28 Члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности организаций

1
23.10 - 27.10

29 Руководители гражданской обороны  организаций 6 30.10 - 03.11

30 Руководители гражданской обороны  организаций 16 07.11 - 10.11

31 Руководители гражданской обороны  организаций 18 13.11 - 17.11

32 Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований  звена 
пожаротушения

17 20.11 - 24.11
27.11 - 01.12

33 Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований  звена 
пожаротушения

17 27.11 - 01.12
04.12 - 08.12

34 Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований  звена 
пожаротушения

16 04.12 - 08.12
11.12 - 15.12

Всего за год 492

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

 
Начальник МУ ПСС Озерского городского округа В.И. Мошняга

Постановление № 2898 от 31.10.2016

О внесении изменений в постановление от 15.11.2013 № 3596 «Об утверждении муниципальной 
программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы»
В соответствии с постановлением администрации Озерского городского округа от 16.08.2013 № 

2476 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Озерского городского 

округа, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Озерского городского округа от 15.11.2013 № 3596 «Об 

утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и 

выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» 

на 2014-2016 годы» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:

1.1) позицию «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (подпрограммы)» 

изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского округа со-

ставляет- 7897,456 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 4004,737 тыс. руб.;

2015 год - 2000,000 тыс. руб.;

2016 год - 1892,719 тыс. руб.»;

1.2) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы (подпрограммы)» до-

полнить показателем:

«количество зданий муниципальных учреждений, в которых заменены планы эвакуации на планы 

из фотолюминесцентных материалов»;

1.3) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)» 

изложить в новой редакции:

«оборудование шести зданий муниципальных учреждений необходимыми средствами пожароту-

шения;

оборудование трех зданий муниципальных учреждений системами оповещения;

оборудование восемнадцати зданий муниципальных учреждений автоматической пожарной сигна-

лизацией;

ежегодное устройство 50 км противопожарных разрывов около населенных пунктов, подверженных 

угрозе распространения лесных пожаров;

установка в десяти зданиях муниципальных учреждений противопожарных дверей с нормируемым 

пределом огнестойкости;

замена горючих материалов на путях эвакуации в пяти зданиях муниципальных учреждений;

проведение огнезащитной обработки горючих материалов, конструкций в десяти зданиях муници-

пальных учреждений;

приведение электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в двух зданиях муниципальных уч-

реждений;

выполнение независимой оценки рисков в области обеспечения пожарной безопасности одного 

муниципального учреждения;

разработка проектной документации на устройство второго эвакуационного выхода в одном здании 

муниципального учреждения;

разработка проектной документации на монтаж ПС и системы оповещения людей о пожаре в одном 

здании муниципального учреждения;

устройство второго эвакуационного выхода в двух зданиях муниципальных учреждений;

испытание пожарных кранов на водоотдачу в семи зданиях муниципальных учреждений;

проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердаков в восьми зданиях 

муниципальных учреждений;

размещение на территории округа пяти средств наглядной агитации на противопожарную тему;

заменена планов эвакуации на планы из фотолюминесцентных материалов в одном муниципальном 

учреждении»;

2) раздел V «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы из средств бюджета Озерского городского округа со-

ставляет - 7897,456 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год - 4004,737 тыс. руб.;

2015 год - 2000,000 тыс. руб.;

2016 год - 1892,719 тыс. руб.»;

3) раздел VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить показа-

тели в новой редакции:

оборудование шести зданий муниципальных учреждений необходимыми средствами пожаротуше-

ния;

оборудование трех зданий муниципальных учреждений системами оповещения;

оборудование восемнадцати зданий муниципальных учреждений автоматической пожарной сигна-

лизацией;

ежегодное устройство 50 км противопожарных разрывов около населенных пунктов, подверженных 

угрозе распространения лесных пожаров;

установка в десяти зданиях муниципальных учреждений противопожарных дверей с нормируемым 

пределом огнестойкости;

замена горючих материалов на путях эвакуации в пяти зданиях муниципальных учреждений;

проведение огнезащитной обработки горючих материалов, конструкций в десяти зданиях муници-

пальных учреждений;

приведение электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в двух зданиях муниципальных уч-

реждений;

выполнение независимой оценки рисков в области обеспечения пожарной безопасности одного 

муниципального учреждения;

разработка проектной документации на устройство второго эвакуационного выхода в одном здании 

муниципального учреждения;

разработка проектной документации на монтаж ПС и системы оповещения людей о пожаре в одном 

здании муниципального учреждения;

устройство второго эвакуационного выхода в двух зданиях муниципальных учреждений;

испытание пожарных кранов на водоотдачу в семи зданиях муниципальных учреждений;

проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердаков в восьми зданиях 

муниципальных учреждений;

размещение на территории округа пяти средств наглядной агитации на противопожарную тему;

заменена планов эвакуации на планы из фотолюминесцентных материалов в одном муниципальном 

учреждении»;

4) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность му-

ниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории 

Озерского городского округа» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции;

5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципаль-

ной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер 

пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы» изложить 

в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 15.07.2016 № 1929 «О внесении изменений в по-

становление от 15.11.2013 № 3596 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная без-

опасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на 

территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-

альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции Озерского городского округа Сбитнева И.М. 

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
31.10.2016 № 2898
Приложение № 1
к муниципальной Программе «По-
жарная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на терри-
тории Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы

План мероприятий
муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

№п/п Объекты мероприятия

Срок проведения 
мероприя
тия (сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования 
(тыс.руб.)

Статья, под 
статья
КО
СГУ

Ответственный 
исполни
тель (соиспол
нитель)

Целевое назначение 
(раздел, подраздел) П

ри
м
еч
ан
ие

Всего

Межбюджетные 
трансферты из 
федера льного 
бюдже     та

Межбюд жетные 
трансферты из 
област
ного бюдже       
та Бюджет округа

Вне
бюд-жет
ные сред
ства

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

1
Замена электропроводки установочных изде-
лий, защитной аппаратуры ул. Менделеева, 10 2014 380,580 0,000 0,000 380,580 0,000 241 Управление ЖКХ 0500,0505

Монтаж ПС и системы оповещения людей о 
пожаре ул. Менделеева, 10 2014 182,990 0,000 0,000 182,990 0,000 241 Управление ЖКХ 0500,0505

Разработка проектной документации на устрой-
ство
второго эвакуационного выхода с 1 этажа об-
щежития в п.Метлино ул. Центральная, 76 2014 61,880 0,000 0,000 61,880 0,000 241 Управление ЖКХ 0500,0505

Устройство второго эвакуационного выхода с 
1 этажа общежития в п.Метлино ул. Централь-
ная, 76 2014 80,370 0,000 0,000 80,370 0,000 241 Управление ЖКХ 0500,0505

Устройство второго эвакуационного выхода с 1 
этажа общежития ул. Трудящихся, 39а 2014 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 241 Управление ЖКХ 0500,0505

Испытание 22 пожарных кранов на водоотдачу 
ул. Уральская, 3 2014 13,200 0,000 0,000 13,200 0,000 241 Управление ЖКХ 0500,0505

Испытание 26 пожарных кранов на водоотдачу
 ул. Уральская, 7 2014 15,600 0,000 0,000 15,600 0,000 241 Управление ЖКХ 0500,0505

Испытание 11 пожарных кранов на водоотдачу 
ул. Менделеева, 10 2014 6,600 0,000 0,000 6,600 0,000 241 Управление ЖКХ 0500,0505

Испытание 2 пожарных кранов на водоотдачу, 
ул. Трудящихся, 39а 2014 1,200 0,000 0,000 1,200 0,000 241 Управление ЖКХ 0500,0505

Испытание 6 пожарных кранов на водоотдачу 
пос. Метлино, ул. Мира, 15 2014 3,600 0,000 0,000 3,600 0,000 241 Управление ЖКХ 0500,0505

Испытание 2 пожарных кранов на водоотдачу, 
пос. Метлино, ул. Центральная, 76 2014 1,200 0,000 0,000 1,200 0,000 241 Управление ЖКХ 0500,0505

Проверка качества. огнезащитной обработки 
деревянных конструкций чердаков ул. Ураль-
ская, 3 2014 3,500 0,000 0,000 3,500 0,000 241 Управление ЖКХ 0500,0505

Проверка качества огнезащитной обработки 
деревянных конструкций чердаков ул. Ураль-
ская, 4 2014 2,900 0,000 0,000 2,900 0,000 241 Управление  ЖКХ 0500,0505

Проверка качества огнезащитной обработки 
деревянных конструкций чердаков ул. Ураль-
ская, 7 2014 3,500 0,000 0,000 3,500 0,000 241 Управление ЖКХ 0500,0505

Проверка качества огнезащитной обработки 
деревянных конструкций чердаков ул. Менде-
леева, 10 2014 3,500 0,000 0,000 3,500 0,000 241 Управление ЖКХ 0500,0505

Проверка качества огнезащитной обработки 
деревянных конструкций чердаков Озерск, 
ул. Трудящихся, 39а 2014 2,300 0,000 0,000 2,300 0,000 241 Управление ЖКХ 0500,0505

Проверка качества огнезащитной обработки 
деревянных конструкций чердаков пос. Ново-
горный, ул. Южно-Уральская, 1 2014 2,300 0,000 0,000 2,300 0,000 241 Управление ЖКХ 0500,0505

Проверка качества огнезащитной обработки 
деревянных конструкций чердаков пос. Ново-
горный, ул.Театральная, 4а 2014 2,300 0,000 0,000 2,300 0,000 241 Управление ЖКХ 0500,0505

Проверка качества огнезащитной обработки 
деревянных конструкций чердаков пос. Ново-
горный, ул.Труда, 3а 2014 2,300 0,000 0,000 2,300 0,000 241 Управление ЖКХ 0500,0505

Замена полового покрытия на путях эвакуации
ул. Уральская,7 2014 37,710 0,000 0,000 37,710 0,000 241 Управление ЖКХ 0500,0505

Замена полового покрытия на путях эвакуации
ул. Трудящихся, 39а 2014 98,830 0,000 0,000 98,830 0,000 241 Управление ЖКХ 0500,0505

Разработка проектной документации на монтаж 
ПС и системы оповещения людей о пожаре п. 
Метлино 
ул. Мира, 15 2014 55,000 0,000 0,000 55,000 0,000 241 Управление ЖКХ 0500,0505

Монтаж ПС и системы оповещения людей о 
пожаре 
п. Метлино vл. Мира, 15 2014 208,640 0,000 0,000 208,640 0,000 241 Управление ЖКХ 0500,0505

Вывод сигнала о пожаре на пульт ПЧ в обще-
житиях пос. Новогорный, ул. Труда, 3а, ул. 
Театральная, 4а, Южно-Уральская, 1, пос. 
Метлино, ул. Центральная, 76 2016 92,719 0,000 0,000 92,719 0,000 241 Управление ЖКХ 0500,0505

Итого по Управлению ЖКХ 1292,719 1292,719

в том числе 2014 1200,000 1200,000

2016 92,719 92,719

Независимая оценка рисков в области обеспе-
чения пожарной безопасности объекта МБУ 
ОТДиК «Наш дом», пр. Ленина, 30 2014 80,000 0,000 0,000 80,000 0,000 241 Управление культуры0800,0804

Монтаж АПС и системы оповещения людей о по-
жаре в столярной и художественной мастерских 
МБУ «КДЦ» 2014 58,100 0,000 0,000 58,100 0,000 241 Управление культуры0800,0804

Огнезащитная обработка сгораемых кон-
струкций МБУ ДК «Синегорье», пос. Метлино                                 
ул. Центральная, 61 2014 28,370 0,000 0,000 28,370 0,000 241 Управление культуры0800,0804
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Установка модулей автономного пожаротушения 
в помещении склада здания МБУ ДК «Синего-
рье», пос. Метлино, ул. Центральная, 61 2014 95,430 0,000 0,000 95,430 0,000 241 Управление культуры0800,0804

Установка противопожарных дверей с нор-
мируемым пределом огнестойкости МБУ ДК 
«Синегорье»,
пос. Метлино, ул. Центральная, 61 2014 58,020 0,000 0,000 58,020 0,000 241 Управление культуры0800,0804

Установка противопожарных дверей с норми-
руемым пределом огнестойкости МБОУ ДОД 
«ДМШ №1» 2014 96,000 0,000 0,000 96,000 0,000 241 Управление культуры0800,0804

Монтаж   и   пусконаладочные   работы   
устройства передачи извещений о срабатыва-
нии АПС в здании ДШИ (Вывод сигнала АПС на 
пульт пожарной части) МБОУ ДОД «ДШИ» 2014 22,000 0,000 0,000 22,000 0,000 241 Управление культуры0800,0804

Замена покрытия стен на путях эвакуации него-
рючими материалами МБОУ ДОД «ДШИ»

2014
2015

58,000
36,580 0,000 0,000

58,000
36,580 0,000 241 Управление культуры0800,0804

33
Приобретение новых огнетушителей МБОУ ДОД 
«ДШИ» 2014 4,080 0,000 0,000 4,080 0,000 241 Управление культуры0800,0804

34

Замеры испытания электрических параметров 
силового и осветительного оборудования, 
электропроводок и кабелей здания МБОУ ДОД 
«ДМШ №2» 2015 26,000 0,00 0,00 26,000 0,00 241 Управление культуры0800,0804

35

Установка противопожарных дверей с норми-
руемым пределом огнестойкости МБОУ ДОД 
«ДМШ №2» 2015 63,500 0,00 0,00 63,500 0,00 241 Управление культуры0800,0804

36

Огнезащитная обработка деревянных конструк-
ций чердачного помещения и элементов кровли 
МБОУ ДОД «ДШИ» 2015 28,920 0,00 0,00 28,920 0,00 241 Управление культуры0800,0804

37
Приобретение сертифицированных пожарных 
шкафов (18шт.) МБУ «КДЦ» 2015 45,000 0,00 0,00 45,000 0,00 241 Управление культуры0800,0804

Итого по Управлению культуры 700,000 700,000

в том числе 2014 500,000 500,000

2015 200,000 200,000

38

Устройство противопожарных разрывов около
поселка Бижеляк, железнодорожный разъезд, 
поселка Татыш, железнодорожная станция, 
деревни Селезни, поселка Метлино, поселка 
Новогорный

2014
2015
2016

42,289
58,800
100,000 0,000 0,000

42,289
58,800
100,000 0,000 222

Управление по делам 
ГО и ЧС 0300,0309

39
Изготовление и размещение наглядной агита-
ции на противопожарную тему

2014
2015

57,711
41,200 0,000 0,000

57,711
41,200 0,000 340

Управление по делам 
ГО и ЧС 0300,0309

Итого по Управлению по делам ГО и ЧС 300,000 300,000

в том числе 2014 100,000 100,000

2015 100,000 100,000

2016 100,000 100,000

40 Замена противопожарного водопровода в адми-
нистративном здании МКУ «УКС ОГО» 2014

132,026
0,000 0,000 132,026 0,000 225 Управление КС и Б 0500,0505

41

Монтаж пожарной сигнализации 
МКУ «УКС ОГО» (ул. Кыштымская, 46а, 
ул. Октябрьская, 45,51,53) 2014 1931,176 0,000 0,000 1931,176 0,000 226 Управление КС и Б 0500,0505

42
Монтаж пожарной сигнализации на складах
МКУ «УКС ОГО» улица Кыштымская, 48 2015 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 226 Управление КС и Б 0500,0505

43
Монтаж пожарной сигнализации в здании
МКУ «УКС ОГО» улица Кыштымская, 50 2015 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000 226 Управление КС и Б 0500,0505

44

Замена горючих материалов на путях эвакуа-
ции, ремонт полов в помещении МКУ «УКС ОГО»                     
ул. Кыштымская, 46 2016 255,630 0,000 0,000 255,630 0,000 226 Управление КС и Б 0500,0505

45

Поверка пожарных кранов на водоотдачу, еже-
годное техническое обслуживание огнетушите-
лей МКУ «УКС ОГО» 2016 44,370 0,000 0,000 44,370 0,000 226 Управление КС и Б 0500,0505

Итого по Управлению КСи Б 2563,202 2563,202

в том числе 2014 2063,202 2063,202

2015 200,000 200,000

2016 300,000 300,000

46

Обработка огнезащитным составом несущих 
металлических конструкции спорт. комплекс 
(3 этапа) «Лидер» ул. Октябрьская, 9

2014
2015

141,535
361,838 0,000 0,000

141,535
361,838 0,000 226

Управление по ФК 
и С 1100,1101

47

Установка противопожарных дверей с норми-
руемым пределом огнестойкости в зданиях с/к 
«Труд» 
ул. Парковая,1а; гараж на 3 автомобиля, Озер-
ское шоссе, 3б; КСК «Лидер» ул. Октябрьская, 
9; с/к «Авангард» ул. Трудящихся, 20; с/к 
«Парус» 
ул. Набережная,51а; с/к «Олимп», ул. Матро-
сова, 34 2015 663,818 0,000 0,000 663,818 0,000 226

Управление по ФК 
и С 1100,1101

48

Обработка огнезащитным составом несущих 
металлических конструкций с/к. п. Новогорный 
ул. Энергетиков 2015 474,344 0,000 0,000 474,344 0,000 226

Управление по ФК 
и С 1100,1101

Итого по Управлению по физкультуре и спорту 1641,535 1641,535

в том числе 2014 141,535 141,535

2015 1500,000 1500,000

49
Монтаж системы АПС с выводом на централь-
ный пульт МБДОУ ДС №1 2016 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 226

Управление образо-
вания 0700,0702

50
Монтаж системы АПС с выводом на централь-
ный пульт МБДОУ ДС ЦРР №15 2016 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 226

Управление образо-
вания 0700,0702

51
Монтаж системы АПС с выводом на централь-
ный пульт МБДОУ ДС№27 2016 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 226

Управление образо-
вания 0700,0702

52
Монтаж системы АПС с выводом на централь-
ный пульт МБДОУ ДС №43 2016 200,000 0,000 0,000 200.000 0,000 226

Управление образо-
вания 0700,0702
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Огнезащитная обработка кровельных конструк-
ций здания МБОУ СОШ №21 2016 57,000 0.000 0,000 57,000 0,000 241

Управление образо-
вания 0700,0701

54
Огнезащитная обработка чердачных помещений 
МБОУ СОШ №27 2016 79,751 0,000 0,000 79,751 0,000 241

Управление образо-
вания 0700,0701

55

Установка противопожарных дверей с нор-
мируемым пределом огнестойкости в здании 
мастерских МБОУ СОШ №32 2016 150,000 0.000 0,000 150,000 0,000 241

Управление образо-
вания 0700,0701

56
Огнезащитная обработка чердачных помещений 
и деревянных перекрытий МБОУ СОШ №35 2016 85,200 0,000 0,000 85,200 0,000 241

Управление образо-
вания 0700,0701

57
Огнезащитная обработка чердачных помещений 
МБДОУ ДС№1 2016 99,800 0,000 0,000 99,800 0,000 241

Управление образо-
вания 0700,0701

59

Огнезащитная обработка чердачных помеще-
ний, занавесы в актовом зале МБДОУ ЦРР ДС 
№15 2016 66,200 0,000 0,000 66,200 0,000 241

Управление образо-
вания 0700,0701

60
Приобретение сертифицированных пожарных 
шкафов МБДОУ ЦРР ДС №55 2016 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000 241

Управление образо-
вания 0700,0701

61
Приобретение сертифицированных пожарных 
шкафов МБДОУ ДС №50 2016 12,000 0,000 0,000 12,000 0,000 241

Управление образо-
вания 0700,0701

62
Замена планов эвакуации на планы из фотолю-
минесцентных материалов МБОУ СОШ №27 2016 20,049 0,000 0,000 20,049 0,000 241

Управление образо-
вания 0700,0701

Итого по Управлению образования 2016 1400,000 1400,000

ИТОГО по программе 7897,456 7897,456

в том числе 2014 4004,737 4004,737

2015 2000,000 2000,000

2016 1892,719 1892,719

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

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
31.10.2016 № 2898
Приложение № 2
к муниципальной Программе «По-
жарная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на терри-
тории Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной безопасности на терри-

тории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

№
п/п

Целевой показатель (индикатор (наименование) Ед.
измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

отчетный год*
2012

текущий
год*
2013

очередной год
2014

первый год плано-
вого периода
2015

второй год плано-
вого периода
2016

1 Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных необходимыми средствами пожароту-
шения

ед. 0 0 3 1 2

2 Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных системами оповещения ед. 0 0 3 0 0

3 Количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных автоматической пожарной сигнализа-
цией

ед. 0 0 8 2 8

4 Устройство противопожарных разрывов около населенных пунктов, подверженных угрозе распростране-
ния лесных пожаров

км. 0 0 50 50 50

5 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых установлены противопожарные двери с 
нормируемым пределом огнестойкости

ед. 0 0 2 7 1

6 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых заменены горючие материалы на путях 
эвакуации

ед. 0 0 3 1 1

7 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых проведена огнезащитная обработка горючих 
материалов, конструкций

ед. 0 0 2 3 5

8 Количество зданий муниципальных учреждений, приводящих свои электрические сети согласно требо-
ваниям ПУЭ

ед. 0 0 1 1 0

9 Количество зданий муниципальных учреждений, по которым выполнена независимая оценка рисков в 
области обеспечения пожарной безопасности

ед. 0 0 1 0 0

10 Количество зданий муниципальных учреждений, по которым разработана проектная документация на 
устройство второго эвакуационного выхода

ед. 0 0 1 0 0

11 Количество зданий муниципальных учреждений, по которым разработана проектная документация на 
монтаж ПС и системы оповещения людей о пожаре

ед. 0 0 1 0 0

12 Количество зданий муниципальных учреждений, обеспечивших устройство второго эвакуационного 
выхода

ед. 0 0 2 0 0

13 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых провели испытание пожарных кранов на 
водоотдачу

ед. 0 0 6 0 1

14 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых выполнена проверка качества огнезащитной 
обработки деревянных конструкций чердаков

ед. 0 0 8 0 0

15 Количество средств наглядной агитации на противопожарную тему, размещенных на территории округа ед. 0 0 1 4 0

16 Количество зданий муниципальных учреждений, в которых заменены планы эвакуации на планы из 
фотолюминесцентных материалов 

ед. 0 0 0 0 1

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

Постановление № 2902 от 31.10.2016

О внесении изменений в постановление от 09.07.2015 № 1976 «О трудоустройстве лиц, осужденных к 
обязательным и исправительным работам»

Рассмотрев обращения директора Муниципального унитарного предприятия «Экран» Озерского го-
родского округа от 22.09.2016 № 153, 14.10.2016 № 161, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 09.07.2015 № 1976 «О трудоустройстве лиц, осужденных к обяза-
тельным и исправительным работам» (с изменениями от 15.03.2016 № 536, 01.07.2016 № 1786, 
12.07.2016 № 1899, 09.08.2016 № 2121, 06.09.2016 № 2395) следующие изменения:
1) дополнить Перечень организаций для определения мест отбывания наказания лицами, осужден-
ными 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 (далее - Перечень) следующим пунктом:

№ п/п Наименование организации Виды обязательных работ Количество рабо-
чих мест профес-
сий рабочих

1 2 3 4

87 Муниципальное унитарное предприятие 
«Экран» Озерского городского округа

1) санитарная очистка территории от мусора                              
и твердых бытовых отходов, уборка чердач-
ных и подвальных помещений;
2) иные общедоступные виды трудовой дея-
тельности, не требующие профессиональной 
подготовки, специальных знаний и навыков 

2

2) в строке «Итого» Перечня цифры «309-311» заменить «311-313».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Бахметьева А.А.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Постановление № 2914 от 31.10.2016

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для ведения 
сельского хозяйства в 3210 м на северо-восток от ориентира- нежилое здание, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Метлино, ул. Федорова, 68

Руководствуясь ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Генераль-
ным планом, совмещенным с проектом планировки поселка Метлино Озерского городского округа, 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, 
Правилами землепользования и застройки в поселке Метлино, утвержденными решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных участков», решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о поряд-
ке управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области»,  п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004001:11, для ведения 
сельского хозяйства.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 74:13:1004001:11, для ведения сельского хозяйства.
1.2. Местоположение земельного участка: в 3210 м на северо-восток от ориентира - нежилое зда-
ние, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округа, поселок Метлино, ул. Федорова, 68.
1.3. Площадь земельного участка 52,4432 га.
1.4. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.5. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
1.6. Разрешенное использование земельного участка: для ведения сельского хозяйства.
1.7. Обременение земельного участка не установлено.
1.8. Ограничение в использовании земельного участка:
запрещается строительство зданий, сооружений, иных объектов недвижимости;
установить, что часть земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004001:11, площадью 
10320 кв.м расположена в охранной зоне ВЛ 500 кВ Южная-Шагол и имеет ограничения в использо-
вании, указанные в пункте 1.9 настоящего постановления, в соответствии с «Правилами установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
1.9. Запретить на части земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004001:11, располо-
женной в охранной зоне ВЛ 500 кВ Южная-Шагол (без указания границ на плане): 
осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросете-
вого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров;
размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требо-
ваниями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам элек-
тросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут 
препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для та-
кого доступа проходов и подъездов;
разводить огонь в пределах охранных зон линий электропередачи;
размещать свалки;
складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов;
использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные 
модели летательных аппаратов;
осуществлять без письменного разрешения о согласовании с сетевой организацией мелиоративные 
работы; посадку и вырубку деревьев и кустарников, проезд машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м; а также полив сельскохозяй-
ственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
- 3 (три) года со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 664717,56 руб. (шестьсот шестьдесят 
четыре тысячи семьсот семнадцать рублей 56 копеек), определенную в соответствии с пунктом 14 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о поряд-
ке управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» (в редакции от 02.06.2016).
5. Установить размер задатка - 132943,51 руб. (сто тридцать две тысячи  девятьсот сорок три рубля 
51 копейка), величину повышения размера ежегодной арендной платы за земельный участок («шаг 
аукциона») - 19900,0 руб. (девятнадцать тысяч девятьсот рублей 00 копеек). 
6. Определить для победителя (единственного участника, участника, сделавшего предпоследнее 
предложение) аукциона следующие размеры и сроки внесения арендной платы за землю:
ежеквартально, равными долями от суммы ежегодной арендной платы, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 
задаток засчитывается в счет арендной платы.
7. Установить, что победитель (единственный участник, участник, сделавший предпоследнее пред-
ложение) аукциона на право заключения договора аренды земельного участка обязан:
7.1. В срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах  аукциона 
на официальном сайте торгов и не позднее, чем через 30 дней после получения договора арен-
ды земельного участка вернуть в Управление имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа подписанный договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1004001:11.
7.2. Произвести в месячный срок со дня подписания государственную регистрацию договора арен-
ды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004001:11, в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.
7.3. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на предоставленный в аренду зе-
мельный участок для обслуживания ВЛ 500 кВ Южная-Шагол (без указания границ на плане).
7.4. Соблюдать режим ведения хозяйственной деятельности на части земельного участка, распо-
ложенного в охранной зоне ВЛ 500 кВ Южная-Шагол, в соответствии с пунктом 1.9 настоящего 
постановления.
7.5. Не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования земельного 
участка.
7.6. Строго соблюдать санитарные, природоохранные и противопожарные нормы и правила на пре-
доставленной и прилегающей территории.
8. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
8.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном печатном издании газете «Озер-
ский вестник».
8.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в порядке и на 
условиях, указанных в настоящем постановлении и в извещении о проведении аукциона.
9. Разместить настоящее постановление на официальном интернет - сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа и опубликовать в газете «Озерский вестник».
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2915 от 31.10.2016

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для ведения 
сельского хозяйства в 3290 м на юг от ориентира- нежилое здание, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Метлино, ул. Федорова, 68

Руководствуясь ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Генераль-
ным планом, совмещенным с проектом планировки поселка Метлино Озерского городского округа, 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, 
Правилами землепользования и застройки в поселке Метлино, утвержденными решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных участков», решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о поряд-
ке управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004004:2, для ведения 
сельского хозяйства.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 74:13:1004004:2, для ведения сельского хозяйства.
1.2. Местоположение земельного участка: в 3290 м на юг от ориентира - нежилое здание, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округа, 
поселок Метлино, ул. Федорова, 68.
1.3. Площадь земельного участка 344,2040 га.
1.4. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.5. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
1.6. Разрешенное использование земельного участка: для ведения сельского хозяйства.
1.7. Обременение земельного участка не установлено.
1.8. Ограничение в использовании земельного участка:
запрещается строительство зданий, сооружений, иных объектов недвижимости;
установить, что часть земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004004:2, площадью 
26754,0 кв.м, расположена в охранной зоне сооружения - воздушная линия электропередачи 6кВ 

фид. 16-16 и имеет ограничения в использовании, указанные в пункте 1.9 настоящего постановле-
ния, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
1.9. Запретить на части земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004004:2, расположен-
ной в охранной зоне сооружения - воздушная линия электропередачи 6кВ фид. 16-16 (без указания 
границ на плане): 
осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросете-
вого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров;
размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требо-
ваниями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам элек-
тросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут 
препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для та-
кого доступа проходов и подъездов;
разводить огонь в пределах охранных зон линий электропередачи;
размещать свалки;
складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов;
использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные 
модели летательных аппаратов;
осуществлять без письменного разрешения о согласовании с сетевой организацией мелиоративные 
работы; посадку и вырубку деревьев и кустарников, проезд машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м; а также полив сельскохозяй-
ственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных отношений админи-
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страции Озерского городского округа Челябинской области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
- 3 (три) года со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 4362785,7 руб. (четыре милли-
она триста шестьдесят две тысячи семьсот восемьдесят пять рублей 70 копеек), определенную                                            
в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками на террито-
рии Озерского городского округа Челябинской области» (в редакции от 02.06.2016).
5. Установить размер задатка - 872557,14 руб. (восемьсот семьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят 
семь рублей 14 копеек), величину повышения размера ежегодной арендной платы за земельный 
участок («шаг аукциона») - 130000,00 руб. (сто тридцать тысяч рублей 00 копеек). 
6. Определить для победителя (единственного участника, участника, сделавшего предпоследнее 
предложение) аукциона следующие размеры и сроки внесения арендной платы за землю:
ежеквартально, равными долями от суммы ежегодной арендной платы, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 
задаток засчитывается в счет арендной платы.
7. Установить, что победитель (единственный участник, участник, сделавший предпоследнее пред-
ложение) аукциона на право заключения договора аренды земельного участка обязан:
7.1. В срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов и не позднее, чем через 30 дней после получения договора арен-
ды земельного участка вернуть в Управление имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа подписанный договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1004004:2.
7.2. Произвести в месячный срок со дня подписания государственную регистрацию договора арен-

ды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004004:2, в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.
7.3. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на предоставленный в аренду зе-
мельный участок для обслуживания сооружения - воздушная линия электропередачи 6кВ фид. 16-
16 (без указания границ на плане).
7.4. Соблюдать режим ведения хозяйственной деятельности на части земельного участка, распо-
ложенного в охранной зоне сооружения - воздушная линия электропередачи 6кВ фид. 16-16, в 
соответствии с пунктом 1.9 настоящего постановления.
7.5. Не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования земельного 
участка.
7.6. Строго соблюдать санитарные, природоохранные и противопожарные нормы и правила на пре-
доставленной и прилегающей территории.
8. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
8.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном печатном издании газете «Озер-
ский вестник».
8.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в порядке и на 
условиях, указанных в настоящем постановлении и в извещении о проведении аукциона.
9. Разместить настоящее постановление на официальном интернет - сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа и опубликовать в газете «Озерский вестник».
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2916 от 31.10.2016

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для ведения 
сельского хозяйства в 395 м на юг от ориентира- нежилое здание, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. 

Федорова, 68
Руководствуясь ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Генеральным 
планом, совмещенным с проектом планировки поселка Метлино Озерского городского округа, 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 
60, Правилами землепользования и застройки в поселке Метлино, утвержденными решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского 
городского округа Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на право 
заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:0000000:2409, 
для ведения сельского хозяйства.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 74:13:0000000:2409, для ведения сельского хозяйства.
1.2. Местоположение земельного участка: в 395 м на юг от ориентира - нежилое здание, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округа, поселок Метлино, ул. Федорова, 68.
1.3. Площадь земельного участка 70,6857 га.
1.4. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.5. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
1.6. Разрешенное использование земельного участка: для ведения сельского хозяйства.
1.7. Обременение земельного участка не установлено.
1.8. Ограничение в использовании земельного участка:
запрещается строительство зданий, сооружений, иных объектов недвижимости;
установить, что часть земельного участка, с кадастровым номером 74:13:0000000:2409, площадью 
5833,0 кв.м, расположена в охранной зоне сооружения - воздушная линия электропередачи 6кВ фид. 
16-16 и имеет ограничения в использовании, указанные в пункте 1.9 настоящего постановления, 
в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
1.9. Запретить на части земельного участка, с кадастровым номером 74:13:0000000:2409, 
расположенной в охранной зоне сооружения - воздушная линия электропередачи 6кВ фид. 16-16 
(без указания границ на плане): 
осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого 
хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь 
нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров;
размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с 
требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам 
электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые 
могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых 
для такого доступа проходов и подъездов;
разводить огонь в пределах охранных зон линий электропередачи;
размещать свалки;
складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов;
использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные 
модели летательных аппаратов;
осуществлять без письменного разрешения о согласовании с сетевой организацией мелиоративные 
работы; посадку и вырубку деревьев и кустарников, проезд машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м; а также полив сельскохозяйственных 
культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа Челябинской области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
- 3 (три) года со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 895941,25 руб. (восемьсот девяносто 
пять тысяч девятьсот сорок один рубль 25 копеек), определенную в соответствии с пунктом 14 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 01.03.2013                              № 34 «Об утверждении 
Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского 
городского округа Челябинской области» (в редакции от 02.06.2016).
5. Установить размер задатка - 179188,25 руб. (сто семьдесят девять тысяч сто восемьдесят восемь 
рублей 25 копеек), величину повышения размера ежегодной арендной платы за земельный участок 
(«шаг аукциона») - 26500,00 руб. (двадцать шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек). 
6. Определить для победителя (единственного участника, участника, сделавшего предпоследнее 
предложение) аукциона следующие размеры и сроки внесения арендной платы за землю:
ежеквартально, равными долями от суммы ежегодной арендной платы, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 
задаток засчитывается в счет арендной платы.
7. Установить, что победитель (единственный участник, участник, сделавший предпоследнее 
предложение) аукциона на право заключения договора аренды земельного участка обязан:
7.1. В срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации                               о 
результатах аукциона на официальном сайте торгов и не позднее, чем через 30 дней после 
получения договора аренды земельного участка вернуть в Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа подписанный договор аренды земельного участка,                                   
с кадастровым номером 74:13:0000000:2409.
7.2. Произвести в месячный срок со дня подписания государственную регистрацию договора аренды 
земельного участка, с кадастровым номером 74:13:0000000:2409, в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.
7.3. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на предоставленный в аренду 
земельный участок для обслуживания сооружения - воздушная линия электропередачи 6кВ фид. 
16-16 (без указания границ на плане).
7.4. Соблюдать режим ведения хозяйственной деятельности на части земельного участка, 
расположенного в охранной зоне сооружения - воздушная линия электропередачи 6кВ фид. 16-16, 
в соответствии с пунктом 1.9 настоящего постановления.
7.5. Не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования земельного 
участка.
7.6. Строго соблюдать санитарные, природоохранные и противопожарные нормы и правила на 
предоставленной и прилегающей территории.
8. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
8.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном печатном издании газете 
«Озерский вестник».
8.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в порядке и на 
условиях, указанных в настоящем постановлении и в извещении о проведении аукциона.
9. Разместить настоящее постановление на официальном интернет - сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа и опубликовать в газете «Озерский вестник».
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Постановление № 2918 от 01.11.2016

Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики в Озерском городском округе на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 6 решения Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 18.07.2012 № 120 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в Озерском городском округе», постановлением администрации Озерского 
городского округа от 04.07.2012 № 1853 «Об утверждении порядка составления проекта бюджета 
Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики в Озерском городском округе 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 01.11.2016 
№ 2918

Основные направления
бюджетной и налоговой политики Озерского городского округа 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики Озерского городского округа определяют 
ориентиры для формирования проекта бюджета Озерского городского округа (далее - бюджет окру-
га) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
При формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики Озерского городского 
округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов учтены положения:
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 
03 декабря 2015 года;
законодательства Российской Федерации, законодательства Челябинской области;
муниципальных правовых актов Озерского городского округа.
При формировании основных направлений налоговой политики учтены результаты  оценки бюд-
жетной, социальной и экономической эффективности налоговых льгот, предоставленных в Озер-
ском городском округе, в соответствии с утвержденным Порядком оценки эффективности предо-
ставляемых и планируемых к предоставлению налоговых льгот и ставок налогов, установленных 
решениями Собрания депутатов Озерского городского округа, в целях сокращения недополученных 
доходов бюджета округа, оптимизации действующих налоговых льгот и ставок.   
При подготовке основных направлений бюджетной политики был учтен комплекс реализуемых в 
Озерском городском округе мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности в Озерском городском округе за период действия редакции программы 
комплексного социально-экономического развития в редакции, утвержденной решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 25.02.2016 № 17 «О программе комплексного социаль-
но-экономического развития Озерского городского округа на 2012-2016 годы».
Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики  Озерского городского 
округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов осуществляется в новых экономических 
условиях, складывающихся на фоне замедления темпов роста экономики, влияющих на снижение 
финансово-экономических показателей развития Челябинской области и соответственно Озерского 
городского округа. 

Реализация налоговой политики Озерского городского округа
в 2016 году

Налоговая политика в текущем году нацелена на сохранение бюджетной устойчивости, получение 
планового объема доходов бюджета Озерского городского округа, на поддержание стабильных на-
логовых условий на территории Озерского городского округа.
Учитывая положительную динамику по налогу на доходы физических лиц в 2015 году, решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа  от 17.07.2015 № 121 «О согласовании замены 
части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» согласована замена части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти дополнительным нормативом отчислений в бюджет Озерского городского округа от налога на 
доходы физических лиц. 
Законом Челябинской области от 24.06.2016 № 365-ЗО «Об областном бюджете на 2016 год» Озер-
скому городскому округу установлен дополнительный норматив в размере 4,5 процента.   
В части уточнений в предоставлении налоговых льгот в 2016 году  принят нормативный право-
вой акт, продляющий срок освобождения от уплаты земельного налога категорий льготников, 
установленных решением Собрания депутатов от 25.12.2015 № 248 «Об установлении на 2015 
год дополнительной льготы по земельному налогу на территории Озерского городского округа».                            
В 2015 году были дополнительно предоставлены налоговые льготы следующим категориям граж-
дан:
1) инвалидам и участникам Великой Отечественной войны;
2) лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обо-
роны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действую-
щих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членам экипажей судов 
транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной войны в портах других 
государств;
3) лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
4) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР; лица, награж-
денные орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны;
5) бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.
В настоящее время в указанный правовой акт подготовлены изменения, уточняющие категории 
граждан, которым предоставляются налоговые льготы. Данные изменения утверждены решением 
Собрания депутатов от 27.10.2016 № 188 «Об установлении льготы по земельному налогу на тер-
ритории Озерского городского округа». 
В целях снижения резервов налоговых доходов бюджета Озерского городского округа решени-
ем Собрания депутатов от 21.07.2016 № 129 «О внесении изменения в Положение о земельном 
налоге на территории Озерского городского округа» на 2017 год установлены в соответствии                                  
с Налоговым кодексом Российской Федерации новые ставки земельного налога.  
В этой связи три авансовых платежа по земельному налогу в 2017 году будут исчислены и уплачены 
по вновь установленным ставкам.
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, законом Челябинской об-
ласти от 28.10.2015 № 241-ЗО «О единой дате начала применения на территории Челябинской 
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения» Собранием депутатов Озерского городского 
округа было принято решение от 26.11.2015 № 224 «О введении налога на имущество физических 

лиц». Данным решением с 2016 года изменено правовое регулирование взимания налога на иму-
щество физических лиц  от кадастровой стоимости объекта.
Муниципальным правовым актом установлены  следующие особенности налогообложения: 
к льготным категориям граждан, установленным статьей 407 Налогового кодекса Российской Феде-
рации, дополнительно введен следующий перечень льготников:
1) многодетные семьи, имеющие на иждивении троих и более детей в возрасте до 18 лет;
2) семьи, имеющие на иждивение детей-инвалидов;
3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.   
для индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и 
(или) систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, и (или) патентную систему налогообложения, в отношении имущества, включенного                        
в перечень, установленный статьей 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, установлен 
3-х летний поэтапный период взимания налога в соответствии с повышающей  шкалой.   
В 2017 году налог на имущество физических лиц впервые поступит по новым правилам правового 
регулирования с учетом особенностей переходного периода.
В муниципальном образовании продолжается работа по выявлению незарегистрированных, но фак-
тически эксплуатируемых строений, в целях их регистрации  в качестве объекта налогообложения.  
В соответствии с Поручением Губернатора области муниципальным образованиям ежегодно утвер-
ждаются планы мероприятий по снижению         резервов налоговых и неналоговых доходов. 
В реализацию данных планов решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
29.12.2015 № 263 установлены экономически обоснованные коэффициенты, используемые для 
расчета арендной платы за земельные участки Озерского городского округа, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, и утвержден новый порядок определения размера аренд-
ной платы за земельные участки.
В связи с реализацией данных нормотворческих инициатив в 2016 году планировалось значитель-
ное увеличение объемов арендной платы за земельные участки до разграничения, однако в ноябре 
2015 году Министерством промышленности Челябинской области были утверждены новые резуль-
таты оценки кадастровой стоимости земельных участков. 
В 2016 году продолжена работа с администраторами доходов по обеспечению своевременного по-
ступления платежей и сокращению дебиторской задолженности в бюджет округа, а также по изы-
сканию резервов для поступления дополнительных доходов.  
В рамках мероприятий, осуществляемых комиссией по работе с недоимкой, неплательщиками стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные фонды, исполнения трудового законодательства 
в части своевременности и полноты выплаты заработной платы при участии представителей феде-
ральных органов власти приглашаются руководители предприятий, которые имеют задолженность 
по налоговым и неналоговым платежам, заслушивается информация  о мерах, принимаемых по 
погашению задолженности.

Основные цели и задачи налоговой политики Озерского городского
округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

Основные направления налоговой политики Озерского городского округа на 2017-2019 годы (далее 
- основные направления налоговой политики округа), как и ранее, во многом зависят от решений, 
принимаемых на федеральном и региональном уровнях.
Налоговая политика Озерского городского округа нацелена на сохранение бюджетной устойчиво-
сти, получение необходимого объема доходов бюджета округа при неизменности условий налогоо-
бложения, установленных до 01 января 2017 года. 
В соответствии с этим определены основные задачи налоговой политики Озерского городского 
округа на среднесрочную перспективу:
совершенствование налогового администрирования;
взаимодействие с крупными налогоплательщиками округа в целях наиболее достоверного планиро-
вания параметров доходной части бюджета.
Решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 21.07.2016 № 128 согласована за-
мена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительными нормативами отчис-
лений от налога на доходы физических лиц на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 
Конкретный размер дополнительного норматива будет установлен в бюджете Челябинской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Поступления налога на имущество физических лиц, исчисляемого исходя из кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, в соответствии с установленными законодательством сроками ожидаются 
в 2017 году с незначительным приростом поступлений.
Поступления земельного налога в 2017 году планируется по вновь установленным ставкам  со зна-
чительным увеличением, однако в связи с тем,  что основной категорией плательщиков - юридиче-
ских лиц являются муниципальные учреждения, одновременно необходимо будет предусмотреть  в 
расходной части бюджета увеличенные объемы платежей по данному налогу.   
Складывающаяся экономическая ситуация влечет за собой возможность возникновения дополни-
тельных рисков недополучения налоговых и неналоговых доходов бюджетом округа. В этой свя-
зи, в целях обеспечения сбалансированности бюджета при формировании проектных показателей 
доходов бюджета сохранено применение консервативного варианта прогноза социально-экономи-
ческого развития, который характеризуется менее благоприятными условиями для развития со-
циально-экономической сферы., который характеризуется менее благоприятными условиями для 
развития социально-экономической сферы.
Так как реализация налоговой политики 2017 - 2019 годов ориентирована на условия замедления 
экономического роста, потенциал наращивания доходной базы бюджета округа будет ограничен. 
В условиях ожидания спада экономики основной задачей в области доходов будет являться пол-
нота поступлений запланированных доходных источников. Для выполнения поставленной задачи 
следует: 
продолжить работу по обеспечению взаимодействия и координации деятельности администрации 
округа и федеральных регистрирующих, правоохранительных и контролирующих органов в части 
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передачи сведений, необходимых для формирования актуальной налогооблагаемой базы, взыска-
ния задолженности по платежам в бюджет округа, выявления налоговых правонарушений, в том 
числе посредством деятельности комиссии по работе с недоимкой, неплательщиками страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды;
проводить факторный анализ исполнения доходов и оценку бюджетных рисков с дальнейшим их 
учетом при планировании доходов;
проводить мониторинг влияния кадастровой стоимости на поступление имущественных налогов, 
продолжить работу по выявлению незарегистрированных, но фактически эксплуатируемых стро-
ений;
проводить мероприятия по снижению недоимки по платежам в бюджет округа;
обеспечить точность планирования и повысить уровень ответственности  администраторов доходов 
за выполнение плановых показателей поступления доходов в бюджет округа.

Итоги реализации бюджетной политики Озерского городского
округа в 2016 году

Основной задачей бюджетной политики Озерского городского округа в 2016 году стало сохранение 
финансовой стабильности и обеспечение устойчивости бюджетной системы Озерского городского 
округа для исполнения принятых расходных обязательств. 
Расходы бюджета округа в текущем году исполняются в соответствии с законодательством, обе-
спечивая безусловное исполнение действующих обязательств, включая расходы, принимаемые в 
части поэтапного достижения целевых показателей по уровню оплаты труда отдельных катего-
рий работников, оказывающих муниципальные услуги и выполняющих работы в сфере образова-
ния и культуры, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761                                         
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».
В связи с завершением в 2015 году реконструкции школы № 29, за счет дотации из федерального 
бюджета, выделенной на дополнительные расходы, связанные с развитием и поддержкой социаль-
ной и инженерной инфраструктуры, в 2016  году продолжилось строительство, реконструкция и ре-
монт объектов социальной и инженерной инфраструктуры Озерского городского округа, включен-
ных в программу комплексного социально-экономического развития Озерского городского округа. 
С началом осуществления с 2014 года полномасштабного перехода на программно-целевой метод 
планирования бюджета, бюджет округа на 2016 год сформирован на основании 26 муниципальных 
программ, с учетом сохраняющих пока свое действие ведомственных целевых программ доля про-
граммных расходов бюджета округа в 2016 году составляет 94,2 %, что позволяет оценить испол-
нение бюджета Озерского городского округа не только с позиции финансовых показателей, но и с 
позиции достижения целевых показателей социально-экономического развития округа.
Продолжается внедрение компонентов государственной интегрированной информационной систе-
мы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный 
бюджет») в бюджетный процесс. Проводится работа по формированию в системе «Электронный 
бюджет» реестра участников и неучастников бюджетного процесса, по ведению реестра расходных 
обязательств Озерского городского округа, по ведению базовых (отраслевых) и ведомственных 
перечней муниципальных работ (услуг). 
С 2016 года сформировано 29 базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных 
услуг и работ. В этой связи, в соответствии с данными перечнями, в целях обеспечения единых 
подходов для определения муниципальных услуг, возможности их сравнения и анализа по объему, 
качеству и иным показателям, в 2016 году сформированы ведомственные перечни  муниципальных  
работ (услуг) Озерского городского округа. 

Основные цели и задачи бюджетной политики Озерского
городского округа на 2017 год и плановый период

2018 и 2019 годов
Основные направления бюджетной политики Озерского городского округа на 2017 - 2019 годы 

(далее - основные направления бюджетной политики округа) также во многом зависят от государ-
ственных решений, принимаемых на федеральном и региональном уровне, как в части капитальных 
расходов бюджет округа, так и текущих.
С учетом этого бюджетная политика округа на 2017 - 2019 годы ориентирована на адаптацию бюд-
жета и бюджетного процесса к изменившимся условиям, с учетом преемственности целей и задач, 
сформулированных в предыдущем бюджетном цикле.
Целью бюджетной политики округа на 2017 - 2019 годы по-прежнему является поддержание ста-
бильности и устойчивости бюджетной системы Озерского городского округа, обеспечение сба-
лансированности бюджета округа, с учетом эффективного управления имеющимися ресурсами, 
безусловное исполнение социальных обязательств с ориентацией на достижение основной цели 
развития Озерского городского округа - повышение качества жизни населения округа.
Для достижения указанной цели необходимо будет решить следующие основные задачи:
поддержание устойчивости функционирования бюджетной системы округа при сбалансированном 
распределении бюджетных ресурсов на обеспечение текущих потребностей экономики и социаль-
ной сферы;
сдерживание роста расходов бюджета округа путем пересмотра приоритетности расходования 
средств бюджета Озерского городского округа;
повышения эффективности и результативности применения программно-целевого управления.
Начиная с бюджета на 2016 год значительная часть расходов бюджета Озерского городского округа 
сформированы в «программном формате»,    который повышает эффективность и результативность  
бюджетных расходов.
В основу формирования объема и структуры расходов бюджета Озерского городского округа необ-
ходимо заложить утвержденные показатели  «дорожных карт» Правительства Челябинской обла-
сти, которые утверждают поэтапно  целевые показатели повышения оплаты труда отдельным кате-
гориям работников в целях безусловного выполнения указов Президента Российской Федерации, а 
также принимаемых мер по оптимизации расходов бюджета округа.
За счет средств дотации из федерального бюджета, выделенной на дополнительные расходы, свя-
занные с развитием и поддержкой социальной и инженерной инфраструктуры, в 2017 году бу-
дут  продолжены мероприятия, направленные на содержание и поддержку объектов социальной                                 
и инженерной инфраструктуры Озерского городского округа и включенные в программу комплекс-
ного социально-экономического развития Озерского городского округа, которую необходимо раз-
работать и утвердить на новый срок действия. 
Принципы формирования расходов 2017 - 2019 годов будут зависеть от экономической стабильно-
сти и реализации бюджета округа в очередном финансовом 2017 году.
На муниципальном уровне сформирована необходимая нормативная правовая база, включающая 
муниципальные правовые акты, регулирующие порядок формирования, ведения и утверждения 
ведомственных перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ными учреждениями, механизм взаимодействия лиц, уполномоченных на выполнение  функций при 
необходимости внесения изменений в базовые (отраслевые) перечни услуг. Начиная с 2017 года, 
муниципальные учреждения переходят на оказание услуги и выполнение работ, включенных в ве-
домственные перечни, которые формируются и ведутся в соответствии с базовыми (отраслевыми)  
перечнями услуг и  работ. 
Бюджетная политика будет направлена на сохранение качества оказания муниципальных услуг, 
увеличение их объема в рамках имеющихся ресурсных возможностей. При этом следует обеспе-
чить реализацию майских указов Президента Российской Федерации в соответствии с «дорожными» 
картами.
Для этого требуется особое внимание при планировании уделять обоснованности расходов, осо-
бенно новых обязательств, выбору оптимальных форм и механизмов их финансового обеспечения.

Заместитель главы администрации Озерского городского округа О.В. Уланова

Постановление № 2932 от 02.11.2016

О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг, предоставляемых в 
Озерском городском округе Челябинской области

П о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в раздел I Реестра муниципальных услуг, предоставляемых в Озерском городском округе 
Челябинской области, утвержденного  постановлением от 20.02.2013 № 467, следующие измене-
ния:
изложить строки 1 - 4, 9, 11 - 22 в новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-
нистрации Озерского городского округа Полтавского А.Ю. 

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
02.11.2016 № 2932

№ п/п Наименование муниципальной 
услуги

Наименования регулирующих 
предоставление услуги норматив-
ных правовых актов с указанием их 
реквизитов 

Наименование админи-
стративного регламента 
с указанием реквизитов 
утвердившего его норма-
тивного правового акта 
и источников его офици-
ального опубликования

Наименование структурного 
подразделения администра-
ции Озерского городского 
округа, муниципального уч-
реждения, предоставляющего 
муниципальную услугу

Услуги, которые являются 
необходимыми и обязатель-
ными для предоставления 
муниципальной услуги 
и включены в перечень, 
утвержденный Собранием 
депутатов Озерского город-
ского округа

Информация о месте предо-
ставления услуги

Категория заяви-
телей

Сведения о 
возмездности  
предоставле- ния 
муниципаль- ной 
услуги

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел 1. Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Озерского городского округа

1 Предоставление в аренду, 
безвозмездное пользование, 
доверительное управление 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности

Гражданский кодекс Российской 
Федерации Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Приказ Федеральной антимонополь-
ной службы от 10.02.2010  № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право  заключения до-
говоров аренды, договоров безвоз-
мездного  пользования, договоров 
доверительного управления имуще-
ством, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров 
может осуществляться путем прове-
дения торгов в форме конкурса»;
Решение Собрания депутатов от 
26.02.2014 № 37 «Об утверждении 
Положения о порядке предостав-
ления муниципального имущества 
Озерского городского округа в 
безвозмездное пользование»

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а

Юридические лица;
граждане Россий-
ской Федерации, 
обладающие полной 
дееспособ ностью 

Бесплатно
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2 Предоставление информации о 

форме собственности на недви-
жимое и движимое имущество, 
земельные участки, находящи-
еся в собственности муници-
пального образования, включая 
предоставление информации 
об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в 
муниципальной собственности 
Озерского городского округа и 
предназначенных для сдачи в 
аренду

Гражданский кодекс Российской 
Федерации;
Федеральный закон                   от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон                     от 
21.07.97 № 122-ФЗ                        
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним;
Федеральный закон                    от 
24.07.2007 № 209-ФЗ                               
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской 
Федерации»;
Федеральный закон                       от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а

Физические и юриди-
ческие лица 

Бесплатно

3 Передача в муниципальную 
собственность вновь постро-
енных объектов недвижимого 
имущества и объектов незавер-
шенного строительства

Гражданский кодекс Российской 
Федерации;
Федеральный закон                      от 
06.10.2003 № 131-ФЗ                  
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;
Федеральный за-
кон                            от 21.07.97 № 
122-ФЗ                      «О государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним»;
Решение Собрания депутатов 
Озерского городского окру-
га                          от 26.03.2015 № 
37                         «О Положении 
о порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в 
собственности Озерского городского 
округа»

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области

Челябинская область, г. 
Озерск,
ул. Блюхера, 2а

Физические и юриди-
ческие лица

Бесплатно 

4 Согласование либо прекраще-
ние передачи в залог арендных 
прав на земельный участок  по 
договорам аренды, договоров 
субаренды и уступки права 
аренды по договорам аренды 
земельных участков

Гражданский кодекс Российской 
Федерации;
Земельный кодекс Российской 
Федерации;
Федеральный закон                      от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа
Челябинской области

Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а

Физические и юриди-
ческие лица

Бесплатно

9 Заключение договоров аренды 
земельных участков на новый 
срок, соглашений о внесении 
изменений и дополнений в 
заключенные договоры аренды 
земельных участков, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности или государственная 
собственность на которые не 
разграничена, без проведения 
торгов

Земельный кодекс Российской 
Федерации; «Парламентская газета»              
от 30.10.2001 № 204-205; «Рос-
сийская газета»,                      от 
30.10.2001 № 211-212);
Федеральный за-
кон                          от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ                   «О введении 
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»; 
Приказ Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации 
от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении 
перечня документов, подтвержда-
ющих право заявителя на приоб-
ретение земельного участка без 
проведения торгов»;
Закон Челябинской области от 
13.04.2015                    № 154-ЗО 
«О земельных отношениях»

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа

Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а

Юридические и фи-
зические лица

Бесплатно

11 Предоставление в постоянное 
(бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование, 
аренду земельных участков 
юридическим лицам и физиче-
ским лицам

Земельный кодекс Российской Феде-
рации; «Парламентская газета» от 
30.10.2001 № 204-205; «Российская 
газета», 
от 30.10.2001 № 211-212);
Федеральный закон                        
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»; 
Приказ Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации 
от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении 
перечня документов, подтвержда-
ющих право заявителя на приоб-
ретение земельного участка без 
проведения торгов»;
Закон Челябинской области от 
13.04.2015                   № 154-ЗО «О 
земельных отношениях»

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа

Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а

Государствен      ные 
и муниципаль ные 
учреждения (бюд-
жетные, казенные, 
автономные), казен-
ные предприятия, 
органы государствен 
ной власти, органы 
местного самоу-
правле ния, центры 
исторического на-
следия президентов 
Российской Федера-
ции, прекратившие 
исполнение своих 
полномочий, юриди-
ческие и физические 
лица

Бесплатно

12 Предоставление земельных 
участков членам садоводче-
ских, огороднических, дачных 
некоммерческих объединений 
граждан

Земельный кодекс Российской 
Федерации; «Парламентская газе-
та»          от 30.10.2001 № 204-205; 
«Российская газета»,                  от 
30.10.2001 № 211-212);
Федеральный закон  
от 25.10.2001 № 137-ФЗ                       
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»; 
Приказ Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации 
от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении 
перечня документов, подтвержда-
ющих право заявителя на приоб-
ретение земельного участка без 
проведения торгов»;
Закон Челябинской области от 
13.04.2015                   № 154-ЗО «О 
земельных отношениях»

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа

Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а

Физические лица Бесплатно

13 Предварительное согласование 
предоставления земельного 
участка, находящегося в муни-
ципальной собственности или 
государственная собственность 
на который не разграничена

Земельный кодекс Российской Феде-
рации; «Парламентская газета» от 
30.10.2001 № 204-205; «Российская 
газета»,
от 30.10.2001 № 211-212);
Федеральный закон                      от 
25.10.2001 № 137-ФЗ                      
«О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»; 
Приказ Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации 
от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении 
перечня документов, подтвержда-
ющих право заявителя на приоб-
ретение земельного участка без 
проведения торгов»

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа

Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а

Физические и юриди-
ческие лица

Бесплатно
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14 Предоставление земельных 

участков для ведения личного 
подсобного хозяйства, садо-
водства

Земельный кодекс  Российской 
Федерации; 
Федеральный закон                   от 
25.10.2001 № 137-ФЗ                   «О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 
14.07.92 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном 
образовании»; 
Федеральный закон                    от 
07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном 
подсобном хозяйстве»; 
Федеральный за-
кон                                        от 
15.04.97 № 66-ФЗ                     «О 
садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объедине-
ниях граждан»; 
Приказ Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации 
от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении 
перечня документов, подтвержда-
ющих право заявителя на приоб-
ретение земельного участка без 
проведения торгов»;
Закон Челябинской области от 
13.04.2015                  № 154-ЗО «О 
земельных отношениях» 

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа

Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а

Физические лица Бесплатно

15 О прекращении права постоян-
ного (бессрочного) пользова-
ния, пожизненного (наследуе-
мого) владения, безвозмездного 
пользования, о прекращении 
права пользования по договору 
аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности или государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена

Земельный кодекс Российской 
Федерации; «Парламентская газета»            
от 30.10.2001 № 204-205; «Рос-
сийская газета»,                   от 
30.10.2001 № 211-212);
Федеральный закон                       от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»; 
Приказ Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации 
от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении 
перечня документов, подтвержда-
ющих право заявителя на приоб-
ретение земельного участка без 
проведения торгов»;
Закон Челябинской области от 
13.04.2015                  № 154-ЗО «О 
земельных отношениях»

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа

Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а

Юридические и фи-
зические лица

Бесплатно

16 Утверждение схемы располо-
жения земельного участка на 
кадастровом плане территории 

Земельный кодекс  Российской 
Федерации; 
Федеральный закон                       от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации; 
Федеральный закон                      от 
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» 

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа

Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а

Физические и юриди-
ческие лица

Бесплатно

17 Установление сервитута в 
отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности или государ-
ственная собственность на 
который не разграничена

Земельный кодекс Российской Феде-
рации; «Парламентская газета» от 
30.10.2001 № 204-205; «Россий-
ская газета»,                           от 
30.10.2001 № 211-212);
Федеральный закон                    от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»; 
Приказ Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации 
от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении 
перечня документов, подтвержда-
ющих право заявителя на приоб-
ретение земельного участка без 
проведения торгов»;
Закон Челябинской области от 
13.04.2015                    № 154-ЗО 
«О земельных отношениях»

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа

Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а

Юридические и фи-
зические лица

Бесплатно

18 Прекращение сервитута в 
отношении земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности или государ-
ственная собственность на 
который не разграничена

Земельный кодекс Российской Феде-
рации; «Парламентская газета» от 
30.10.2001 № 204-205; «Российская 
газета», 
от 30.10.2001 № 211-212);
Федеральный закон                    от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»; 
Приказ Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации 
от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении 
перечня документов, подтвержда-
ющих право заявителя на приоб-
ретение земельного участка без 
проведения торгов»;
Закон Челябинской области от 
13.04.2015
№ 154-ЗО «О земельных отноше-
ниях»

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа

Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а

Юридические и фи-
зические лица

Бесплатно

19 Предоставление земельных 
участков для индивидуального 
жилищного строительства

Земельный кодекс  Российской 
Федерации; Федеральный закон                        
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации; 
Градостроительный кодекс Россий-
ской Федерации; 
Федеральный закон                      от 
24.07.2007 № 221-ФЗ                                    
«О государственном кадастре недви-
жимости»;
Закон Российской Федерации от 
14.07.92                   № 3297-1 «О 
закрытом административно-террито-
риальном образовании»; 
Приказ Министерства экономи-
ческого развития Российской 
Федерации от 12.01.2015 № 1                         
«Об утверждении перечня докумен-
тов, подтверждающих право заяви-
теля на приобретение земельного 
участка без проведения торгов»;
Закон Челябинской области от 
13.04.2015                  № 154-ЗО «О 
земельных отношениях» 

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа

Челябинская область, г. 
Озерск,           ул. Блюхера, 
2а

Граждане Россий-
ской Федерации, 
обладающие полной 
дееспособ ностью 

Бесплатно
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20 Заключение договора аренды 

на земли сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в му-
ниципальной собственности или 
государственная собственность 
на которые не разграничена

Земельный кодекс  Российской 
Федерации; 
Гражданский кодекс Российской 
Федерации;
Федеральный закон                    от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации; 
Закон Российской Федерации от 
14.07.92                  № 3297-1 «О 
закрытом административно-террито-
риальном образовании»; 
Приказ Министерства экономи-
ческого развития Российской 
Федерации от 12.01.2015 № 1                        
«Об утверждении перечня докумен-
тов, подтверждающих право заяви-
теля на приобретение земельного 
участка без проведения торгов»;
Закон Челябинской области от 
13.04.2015                   № 154-ЗО «О 
земельных отношениях» 

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа

Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а

Юридические и фи-
зические лица

Бесплатно

21 Выдача копий архивных доку-
ментов, подтверждающих право 
на владение землей

Земельный кодекс  Российской 
Федерации; 
Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие  
Земельного кодекса Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации» 

Административ ный ре-
гламент предоставления 
муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных 
документов, подтвер-
ждаю щих право на 
владение землей» утвер-
жден постановлением 
администрации Озерского 
городского округа от 
24.05.2016 № 1321

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа

Челябинская область, г. 
Озерск,           ул. Блюхера, 
2а 

Физические и юриди-
ческие лица

Бесплатно

22 Предоставление  земельных 
участков, находящихся в  муни-
ципальной собственности, или 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
для создания фермерского 
хозяйства и осуществления его 
деятельности

Земельный кодекс  Российской 
Федерации; 
Федеральный закон от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации»; 
Закон Российской Федерации от 
14.07.92 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном 
образовании»; 
Федеральный закон от 24.07.2002 № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения»; 
Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости»; 
Приказ Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации 
от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении 
перечня документов, подтвержда-
ющих право заявителя на приоб-
ретение земельного участка без 
проведения торгов»;
Закон Челябинской области от 
13.04.2015 № 154-ЗО «О земельных 
отношениях»;
Закон Челябинской области от 
28.08.2003 № 174-ЗО «Об обороте 
земель сельскохозяйственного на-
значения на территории Челябин-
ской области»

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа

Челябинская область, г. 
Озерск,           ул. Блюхера, 
2а

Бесплатно

Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городского округа Н.В. Братцева

Постановление № 2937 от 03.11.2016

О внесении изменений в постановление от 13.07.2015 № 2035 «О размере платы за жилое помещение 
для нанимателей жилых помещений в Озерском городском округе»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства, в соответствии с решением Собрания депутатов Озерско-
го городского округа от 27.10.2016 № 184 «О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 18.06.2015 № 98 «О согласовании размера 
платы за жилое помещение для нанимателей жилых помещений в Озерском городском 
округе», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 13.07.2015 № 2035 «О размере платы за жилое поме-
щение для нанимателей жилых помещений в Озерском городском округе» изменение, 
исключив из пункта 1 слова «на 2015 год».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Озерского городского округа Уланову О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Постановление № 2938 от 03.11.2016

О проведении общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности по размещению и сооружению пункта захоронения радиоактивных 

отходов 3 и 4 классов (Челябинская область, Озерский городской округ)
Рассмотрев обращение ФГУП «НО РАО» от 14.10.2016 № 319-634/3357, в соответствии с Феде-
ральными законами от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской 
Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Уста-
вом Озерского городского округа, постановлением администрации Озерского городского округа 
Челябинской области от 13.09.2013 № 2833 «Об утверждении Порядка организации общественных 
обсуждений документации, обосновывающей намечаемую в связи с реализацией объекта экологи-
ческой экспертизы хозяйственную и иную деятельность», п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по размещению и сооружению пункта захоронения радиоактивных отхо-
дов 3 и 4 классов (Челябинская область, Озерский городской округ), заказчиком которых является 
ФГУП «НО РАО» (юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Пятницкая, дом 49а, строение 2). Про-

ведение общественных обсуждений обеспечивает заказчик. 
2. Сроки проведения общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду на-
мечаемой деятельности по размещению и сооружению пункта захоронения радиоактивных от-
ходов 3 и 4 классов (Челябинская область, Озерский городской округ) установить с 16.11.2016                                             
по 17.01.2017, итоговое заседание данных общественных обсуждений провести 16.12.2016.
Место проведения общественных обсуждений определить: г. Озерск Челябинской области, про-
спект Ленина, дом 32а (Информационный центр ФГУП «ПО «Маяк»).
3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению общественных обсуждений со-
гласно приложению. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 
03.11.2016 № 2938

Состав рабочей группы по проведению общественных обсуждений

Кузнеченков А.А. - заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа (по 
согласованию);
Смирнова Г.Н. - начальник отдела охраны окружающей среды администрации Озерского городского 
округа;
Зюсь С.В. - начальник информационно-аналитического отдела Собрания депутатов Озерского го-
родского округа (по согласованию);
Мокров Ю.Г. - советник генерального директора по экологии ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию); 

Андронников П.А. - руководитель группы по государственному учету и контролю РАО ВЭ-ОиАЭиРЗТ 
ФГУП «ПО «МАЯК» (по согласованию);
 Жидкова Н.С. - начальник отдела коммуникаций ФГУП «ПО «МАЯК»;
 Егоров Д.Б. - заместитель директора по развитию ЕГС РАО и корпоративным функциям 
ФГУП «НО РАО» (по согласованию);
 Медянцев Н.В. - руководитель центра по связям с общественностью, СМИ, международны-
ми и общественными организациями ФГУП «НО РАО» (по согласованию);
 Мануйлова Е.Г. - руководитель проекта ФГУП «НО РАО» (по согласованию).
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Постановление № 2942 от 03.11.2016

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, 

в поселке Метлино, в Озерском городском округе
Руководствуясь ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Генеральным планом, 
совмещенным с проектом планировки поселка Метлино Озерского городского округа, утвержден-
ным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, Правилами 
землепользования и застройки в поселке Метлино, утвержденными решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:187.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 74:13:1002001:187, для индивидуального жилищного строительства.
1.2. Местоположение земельного участка: в 120 м на восток от ориентира - жилой дом, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Клечковского, д. 5. 
1.3. Площадь земельного участка - 0,2 га.
1.4. Земельный участок находится на землях, государственная собственность на которые не раз-
граничена.
1.5. Категория земель - земли населенных пунктов.
1.6. Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального жилищного строитель-
ства.
1.7. Обременение земельного участка - не установлено.
1.8. Ограничение в использовании земельного участка - не установлено.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления,     Управление имущественных отношений адми-
нистрации  Озерского городского округа Челябинской области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, - 
20 (двадцать) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 34764,00 руб. (тридцать четыре 
тысячи семьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек), определенную в соответствии с пунктом 14 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о поряд-
ке управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» (в редакции от 02.06.2016).
5. Установить размер задатка - 6952,8 руб. (шесть тысяч девятьсот пятьдесят два рубля 80 копеек), 
величину повышения размера ежегодной арендной платы за земельный участок («шаг аукциона») 
- 1000,00 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек). 
6. Определить для победителя (единственного участника, участника, сделавшего предпоследнее 
предложение) аукциона следующие размеры и сроки внесения арендной платы за землю:
ежегодно, единовременным платежом до 01 октября текущего финансового года. Арендная плата 
за 2016 год вносится не позднее 15.01.2017.
задаток засчитывается в счет арендной платы.
7. Установить, что победитель (единственный участник, участник, сделавший предпоследнее пред-
ложение) аукциона на право заключения договора аренды земельного участка обязан:
7.1. В срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов и не позднее, чем через 30 дней после получения договора арен-
ды земельного участка вернуть в Управление имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа подписанный договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002001:187.
7.2. Произвести в месячный срок со дня подписания государственную регистрацию договора арен-
ды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:187, в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.
7.3. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа градостроительный план земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:187.

7.4. Оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев и подроста в установленном по-
рядке с возмещением восстановительной стоимости деревьев и подроста, подлежащих вырубке, в 
соответствии со справкой МКУ «Озерское лесничество» о стоимости деревьев и подроста, подлежа-
щих вырубке, от 11.10.2016 № 01-13/511.
7.5. Получить уточненные технические условия подключения  индивидуального жилого дома к се-
тям инженерно-технического обеспечения.
7.6. Разработать и согласовать с энергоснабжающей организацией проект технологического присо-
единения к существующим сетям электроснабжения.
7.7. Разработать проект газоснабжения и представить его на согласование ООО «Озерскгаз».
7.8. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа разрешение на строительство в установленном порядке.
7.9. Осуществлять проектирование индивидуального жилого дома в соответствии с нормами СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
7.10. Завершить строительство индивидуального жилого дома в срок не позднее 20 лет со дня под-
писания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка.
7.11. По окончании строительства:
7.11.1. Представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа геодезическую (исполнительную) съемку в М 1:500, в том числе в электронном 
виде, выполненную кадастровым инженером, имеющим действующий квалификационный аттестат, 
либо специализированной организацией, имеющей лицензию (свидетельство о допуске саморегу-
лируемой организации) на выполнение инженерно-геодезических работ.
7.11.2. Оформить в месячный срок разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в установленном 
порядке.
7.11.3. Произвести государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости в 
органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
8. Осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального стро-
ительства на предоставленном в аренду земельном участке только на основании разрешения адми-
нистрации Озерского городского округа, в соответствии с проектной документацией, соответству-
ющей требованиям градостроительного плана земельного участка, с соблюдением разрешенного 
использования земельного участка.
9. Не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования земельного 
участка без согласования в установленном порядке.
10. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и противопожарные нормы и 
правила на предоставленной и прилегающей территории.
11. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
11.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном печатном издании газете «Озер-
ский вестник».
11.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 74:13:1002001:187, в порядке и на условиях, указанных в настоящем постановлении и в 
извещении о проведении  аукциона.
12. Внести в постановление администрации Озерского городского округа от 08.09.2016 № 2416 «Об 
уточнении местоположения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в 
районе жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, в поселке Метлино, в Озерском городском округе» 
следующее изменение:
в пункте 1 слова «..земли сельскохозяйственного назначения..» заменить на «..земли населенных 
пунктов..», далее по тексту.
13. МКУ «Озерское лесничество» (Шорникова И.В.) выдать победителю (единственному участнику) 
аукциона разрешение на вырубку деревьев и подроста в установленном порядке с возмещением 
восстановительной стоимости деревьев и подроста, подлежащих вырубке.
14. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа и опубликовать в газете «Озерский вестник».
15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
Постановление № 2943 от 03.11.2016

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для ведения 
сельского хозяйства в 2790 м на восток от ориентира - нежилое здание, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округа, поселок Метлино, 
ул. Федорова, 68

Руководствуясь ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Генераль-
ным планом, совмещенным с проектом планировки поселка Метлино Озерского городского округа, 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, 
Правилами землепользования и застройки в поселке Метлино, утвержденными решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных участков», решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о поряд-
ке управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004002:12, для ведения 
сельского хозяйства.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 74:13:1004002:12, для ведения сельского хозяйства.
1.2. Местоположение земельного участка: в 2790 м на восток от ориентира - нежилое здание, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округа, 
поселок Метлино, ул. Федорова, 68.
1.3. Площадь земельного участка 158,0657 га.
1.4. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.5. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
1.6. Разрешенное использование земельного участка: для ведения сельского хозяйства.

1.7. Обременение земельного участка не установлено.
1.8. Ограничение в использовании земельного участка:
запрещается строительство зданий, сооружений, иных объектов недвижимости;
установить, что часть земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004002:12, площадью 
20774 кв.м, расположена в охранной зоне ВЛ 500 кВ Южная-Шагол и имеет ограничения в ис-
пользовании, указанные в пункте 1.9 настоящего постановления, в соответствии с «Правилами 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
1.9. Запретить на части земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004002:12, располо-
женной в охранной зоне ВЛ 500 кВ Южная-Шагол (без указания границ на плане): 
осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросете-
вого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров;
размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требо-
ваниями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам элек-
тросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут 
препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для та-
кого доступа проходов и подъездов;
разводить огонь в пределах охранных зон линий электропередачи;
размещать свалки;
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складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов;
использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные 
модели летательных аппаратов;
осуществлять без письменного разрешения о согласовании с сетевой организацией мелиоративные 
работы; посадку и вырубку деревьев и кустарников, проезд машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м; а также полив сельскохозяй-
ственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
- 3 (три) года со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 2003482,75 руб. (два миллиона 
три тысячи четыреста восемьдесят два рубля 75 копеек), определенную в соответствии с пунктом 
14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о 
порядке управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского 
округа Челябинской области» (в редакции от 02.06.2016).
5. Установить размер задатка - 400696,55 руб. (четыреста тысяч шестьсот девяносто шесть рублей 
55 копеек), величину повышения размера ежегодной арендной платы за земельный участок («шаг 
аукциона») - 60000,0 руб. (шестьдесят тысяч рублей 00 копеек). 
6. Определить для победителя (единственного участника, участника, сделавшего предпоследнее 
предложение) аукциона следующие размеры и сроки внесения арендной платы за землю:
ежеквартально, равными долями от суммы ежегодной арендной платы, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 
задаток засчитывается в счет арендной платы.
7. Установить, что победитель (единственный участник, участник, сделавший предпоследнее пред-
ложение) аукциона на право заключения договора аренды земельного участка обязан:
7.1. В срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 

на официальном сайте торгов и не позднее, чем через 30 дней после получения договора арен-
ды земельного участка вернуть в Управление имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа подписанный договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1004002:12.
7.2. Произвести в месячный срок со дня подписания государственную регистрацию договора арен-
ды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004002:12, в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.
7.3. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на предоставленный в аренду зе-
мельный участок для обслуживания ВЛ 500 кВ Южная-Шагол (без указания границ на плане).
7.4. Соблюдать режим ведения хозяйственной деятельности на части земельного участка, распо-
ложенного в охранной зоне ВЛ 500 кВ Южная-Шагол, в соответствии с пунктом 1.9 настоящего 
постановления.
7.5. Не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования земельного 
участка.
7.6. Строго соблюдать санитарные, природоохранные и противопожарные нормы и правила на пре-
доставленной и прилегающей территории.
8. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
8.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном печатном издании газете «Озер-
ский вестник».
8.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в порядке и на 
условиях, указанных в настоящем постановлении и в извещении о проведении аукциона.
9. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа и опубликовать в газете «Озерский вестник».
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2945 от 03.11.2016

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, 

в поселке Метлино, в Озерском городском округе
Руководствуясь ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Генеральным планом, 
совмещенным с проектом планировки поселка Метлино Озерского городского округа, утвержден-
ным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, Правилами 
землепользования и застройки в поселке Метлино, утвержденными решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:188.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 74:13:1002001:188, для индивидуального жилищного строительства.
1.2. Местоположение земельного участка: в 55 м на север от ориентира - жилой дом, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 
Метлино, ул. Клечковского, д. 5. 
1.3. Площадь земельного участка - 0,1539 га.
1.4. Земельный участок находится на землях, государственная собственность на которые не раз-
граничена.
1.5. Категория земель - земли населенных пунктов.
1.6. Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального жилищного строитель-
ства.
1.7. Обременение земельного участка - не установлено.
1.8. Ограничение в использовании земельного участка - не установлено.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, - 
20 (двадцать) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 26750,90 руб. (двадцать шесть 
тысяч семьсот пятьдесят рублей 90 копеек), определенную в соответствии с пунктом 14 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» (в редакции от 02.06.2016).
5. Установить размер задатка - 5350,18 руб. (пять тысяч триста пятьдесят рублей 18 копеек), ве-
личину повышения размера ежегодной арендной платы за земельный участок («шаг аукциона») 
- 800,00 руб. (восемьсот рублей 00 копеек). 
6. Определить для победителя (единственного участника, участника, сделавшего предпоследнее 
предложение) аукциона следующие размеры и сроки внесения арендной платы за землю:
ежегодно, единовременным платежом до 01 октября текущего финансового года. Арендная плата 
за 2016 год вносится не позднее 15.01.2017.
задаток засчитывается в счет арендной платы.
7. Установить, что победитель (единственный участник, участник, сделавший предпоследнее пред-
ложение) аукциона на право заключения договора аренды земельного участка обязан:
7.1. В срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов и не позднее, чем через 30 дней после получения договора арен-
ды земельного участка вернуть в Управление имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа подписанный договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002001:188.
7.2. Произвести в месячный срок со дня подписания государственную регистрацию договора арен-
ды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:188, в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.
7.3. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-

го округа градостроительный план земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:188.
7.4. Оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев и подроста в установленном по-
рядке с возмещением восстановительной стоимости деревьев и подроста, подлежащих вырубке, в 
соответствии со справкой МКУ «Озерское лесничество» о стоимости деревьев и подроста, подлежа-
щих вырубке, от 11.10.2016 № 01-13/508.
7.5. Получить уточненные технические условия подключения  индивидуального жилого дома к се-
тям инженерно-технического обеспечения.
7.6. Разработать и согласовать с энергоснабжающей организацией проект технологического присо-
единения к существующим сетям электроснабжения.
7.7. Разработать проект газоснабжения и представить его на согласование ООО «Озерскгаз».
7.8. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа разрешение на строительство в установленном порядке.
7.9. Осуществлять проектирование индивидуального жилого дома в соответствии с нормами СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
7.10. Завершить строительство индивидуального жилого дома в срок не позднее 20 лет со дня под-
писания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка.
7.11. По окончании строительства:
7.11.1. Представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа геодезическую (исполнительную) съемку в М 1:500, в том числе в электронном 
виде, выполненную кадастровым инженером, имеющим действующий квалификационный аттестат, 
либо специализированной организацией, имеющей лицензию (свидетельство о допуске саморегу-
лируемой организации) на выполнение инженерно-геодезических работ.
7.11.2. Оформить в месячный срок разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в установленном 
порядке.
7.11.3. Произвести государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости в 
органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
8. Осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального стро-
ительства на предоставленном в аренду земельном участке только на основании разрешения адми-
нистрации Озерского городского округа, в соответствии с проектной документацией, соответству-
ющей требованиям градостроительного плана земельного участка, с соблюдением разрешенного 
использования земельного участка.
9. Не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования земельного 
участка без согласования в установленном порядке.
10. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и противопожарные нормы и 
правила на предоставленной и прилегающей территории.
11. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
11.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном печатном издании газете «Озер-
ский вестник».
11.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 74:13:1002001:188, в порядке и на условиях, указанных в настоящем постановлении и в 
извещении о проведении  аукциона.
12. Внести в постановление администрации Озерского городского округа от 08.09.2016 № 2417 «Об 
уточнении местоположения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в 
районе жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, в поселке Метлино, в Озерском городском округе» 
следующее изменение:
в пункте 1 слова «..земли сельскохозяйственного назначения..» заменить на «..земли населенных 
пунктов..», далее по тексту.
13. МКУ «Озерское лесничество» (Шорникова И.В.) выдать победителю (единственному участнику) 
аукциона разрешение на вырубку деревьев и подроста в установленном порядке с возмещением 
восстановительной стоимости деревьев и подроста, подлежащих вырубке.
14. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа и опубликовать в  газете «Озерский вестник».
15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Постановление № 2946 от 03.11.2016

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, 

в поселке Метлино, в Озерском городском округе
Руководствуясь ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Генеральным планом, 
совмещенным с проектом планировки поселка Метлино Озерского городского округа, утвержден-
ным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, Правилами 
землепользования и застройки в поселке Метлино, утвержденными решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:186.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 74:13:1002001:186, для индивидуального жилищного строительства.
1.2. Местоположение земельного участка: в 70 м на северо-запад от ориентира - жилой дом, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, 
поселок Метлино, ул. Клечковского, д. 5. 
1.3. Площадь земельного участка - 0,1532 га.
1.4. Земельный участок находится на землях, государственная собственность на которые не раз-
граничена.
1.5. Категория земель - земли населенных пунктов.
1.6. Разрешенное использование земельного участка - для индивидуального жилищного строитель-
ства.
1.7. Обременение земельного участка - не установлено.
1.8. Ограничение в использовании земельного участка - не установлено.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления,  Управление имущественных отношений админи-
страции  Озерского городского округа Челябинской области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, - 
20 (двадцать) лет со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 26629,22 руб. (двадцать шесть 
тысяч шестьсот двадцать девять рублей 22 копейки), определенную в соответствии с пунктом 14 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о поряд-
ке управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» (в редакции от 02.06.2016).
5. Установить размер задатка - 5325,84 руб. (пять тысяч триста двадцать пять рублей 84 копейки), 
величину повышения размера ежегодной арендной платы за земельный участок («шаг аукциона») 
- 700,00 руб. (семьсот рублей 00 копеек). 
6. Определить для победителя (единственного участника, участника, сделавшего предпоследнее 
предложение) аукциона следующие размеры и сроки внесения арендной платы за землю:
ежегодно, единовременным платежом до 01 октября текущего финансового года. Арендная плата 
за 2016 год вносится не позднее 15.01.2017.
задаток засчитывается в счет арендной платы.
7. Установить, что победитель (единственный участник, участник, сделавший предпоследнее пред-
ложение) аукциона на право заключения договора аренды земельного участка обязан:
7.1. В срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов и не позднее, чем через 30 дней после получения договора арен-
ды земельного участка вернуть в Управление имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа подписанный договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002001:186.
7.2. Произвести в месячный срок со дня подписания государственную регистрацию договора арен-
ды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:186, в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.
7.3. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа градостроительный план земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:186.

7.4. Оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев и подроста в установленном по-
рядке с возмещением восстановительной стоимости деревьев и подроста, подлежащих вырубке, в 
соответствии со справкой МКУ «Озерское лесничество» о стоимости деревьев и подроста, подлежа-
щих вырубке, от 11.10.2016 № 01-13/510.
7.5. Получить уточненные технические условия подключения  индивидуального жилого дома к се-
тям инженерно-технического обеспечения.
7.6. Разработать и согласовать с энергоснабжающей организацией проект технологического присо-
единения к существующим сетям электроснабжения.
7.7. Разработать проект газоснабжения и представить его на согласование ООО «Озерскгаз».
7.8. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского город-
ского округа разрешение на строительство в установленном порядке.
7.9. Осуществлять проектирование индивидуального жилого дома в соответствии с нормами СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
7.10. Завершить строительство индивидуального жилого дома в срок не позднее 20 лет со дня под-
писания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка.
7.11. По окончании строительства:
7.11.1. Представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа геодезическую (исполнительную) съемку в М 1:500, в том числе в электронном 
виде, выполненную кадастровым инженером, имеющим действующий квалификационный аттестат, 
либо специализированной организацией, имеющей лицензию (свидетельство о допуске саморегу-
лируемой организации) на выполнение инженерно-геодезических работ.
7.11.2. Оформить в месячный срок разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в установленном 
порядке.
7.11.3. Произвести государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости в 
органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
8. Осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального стро-
ительства на предоставленном в аренду земельном участке только на основании разрешения адми-
нистрации Озерского городского округа, в соответствии с проектной документацией, соответству-
ющей требованиям градостроительного плана земельного участка, с соблюдением разрешенного 
использования земельного участка.
9. Не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования земельного 
участка без согласования в установленном порядке.
10. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные                                         и 
противопожарные нормы и правила на предоставленной и прилегающей территории.
11. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
11.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном печатном издании газете «Озер-
ский вестник».
11.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 74:13:1002001:186, в порядке и на условиях, указанных в настоящем постановлении и в 
извещении о проведении аукциона.
12. Внести в постановление администрации Озерского городского округа от 08.09.2016 № 2418 «Об 
уточнении местоположения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в 
районе жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, в поселке Метлино, в Озерском городском округе» 
следующее изменение:
в пункте 1 слова «..земли сельскохозяйственного назначения..» заменить на «..земли населенных 
пунктов..», далее по тексту.
13. МКУ «Озерское лесничество» (Шорникова И.В.) выдать победителю (единственному участнику) 
аукциона разрешение на вырубку деревьев и подроста в установленном порядке с возмещением 
восстановительной стоимости деревьев и подроста, подлежащих вырубке.
14. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа и опубликовать в газете «Озерский вестник».
15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2947 от 03.11.2016

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для ведения 
сельского хозяйства в 1700 м на юго-восток от ориентира- нежилое здание, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округа, 
поселок Метлино, ул. Федорова, 68

Руководствуясь ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Генераль-
ным планом, совмещенным с проектом планировки поселка Метлино Озерского городского округа, 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, 
Правилами землепользования и застройки в поселке Метлино, утвержденными решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных участков», решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о поряд-
ке управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004003:12, для ведения 
сельского хозяйства.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 74:13:1004003:12, для ведения сельского хозяйства.
1.2. Местоположение земельного участка: в 1700 м на юго-восток от ориентира - нежилое зда-
ние, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской 
округа, поселок Метлино, ул. Федорова, 68.
1.3. Площадь земельного участка 201,0965 га.
1.4. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.5. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.

1.6. Разрешенное использование земельного участка: для ведения сельского хозяйства.
1.7. Обременение земельного участка не установлено.
1.8. Ограничение в использовании земельного участка:
запрещается строительство зданий, сооружений, иных объектов недвижимости;
установить, что часть земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004003:12, площадью 
8219 кв.м расположена в охранной зоне ВЛ 500 кВ Южная-Шагол и имеет ограничения в использо-
вании, указанные в пункте 1.9 настоящего постановления, в соответствии с «Правилами установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
1.9. Запретить на части земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004003:12, располо-
женной в охранной зоне ВЛ 500 кВ Южная-Шагол (без указания границ на плане): 
осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросете-
вого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров;
размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требо-
ваниями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам элек-
тросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут 
препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для та-
кого доступа проходов и подъездов;
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разводить огонь в пределах охранных зон линий электропередачи;
размещать свалки;
складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов;
использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные 
модели летательных аппаратов;
осуществлять без письменного разрешения о согласовании с сетевой организацией мелиоративные 
работы; посадку и вырубку деревьев и кустарников, проезд машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м; а также полив сельскохозяй-
ственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
- 3 (три) года со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земельный 
участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 288447,51 руб. (двести восемьдесят 
восемь тысяч четыреста сорок семь рублей 51 копейка), определенную в соответствии с пунктом 14 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о поряд-
ке управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области» (в редакции от 02.06.2016).
5. Установить размер задатка - 57689,5 руб. (пятьдесят семь тысяч  шестьсот восемьдесят девять 
рублей 50 копеек), величину повышения размера ежегодной арендной платы за земельный участок 
(«шаг аукциона») - 8500,0 руб. (восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек). 
6. Определить для победителя (единственного участника, участника, сделавшего предпоследнее 
предложение) аукциона следующие размеры и сроки внесения арендной платы за землю:
ежеквартально, равными долями от суммы ежегодной арендной платы, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 
задаток засчитывается в счет арендной платы.
7. Установить, что победитель (единственный участник, участник, сделавший предпоследнее пред-
ложение) аукциона на право заключения договора аренды земельного участка обязан:

7.1. В срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах  аукциона 
на официальном сайте торгов и не позднее, чем через 30 дней после получения договора арен-
ды земельного участка вернуть в Управление имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа подписанный договор аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1004003:12.
7.2. Произвести в месячный срок со дня подписания государственную регистрацию договора арен-
ды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004003:12, в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.
7.3. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на предоставленный в аренду зе-
мельный участок для обслуживания ВЛ 500 кВ Южная-Шагол (без указания границ на плане).
7.4. Соблюдать режим ведения хозяйственной деятельности на части земельного участка, распо-
ложенного в охранной зоне ВЛ 500 кВ Южная-Шагол, в соответствии с пунктом 1.9 настоящего 
постановления.
7.5. Не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования земельного 
участка.
7.6. Строго соблюдать санитарные, природоохранные и противопожарные нормы и правила на пре-
доставленной и прилегающей территории.
8. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
8.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном печатном издании газете «Озер-
ский вестник».
8.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в порядке и на 
условиях, указанных в настоящем постановлении и в извещении о проведении  аукциона.
9. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа и опубликовать в  газете «Озерский вестник».
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2948 от 03.11.2016

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для ведения 
сельского хозяйства в 1250 м на юг от ориентира - нежилое здание, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округа, 
поселок Метлино, ул. Федорова, 68

Руководствуясь ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Генераль-
ным планом, совмещенным с проектом планировки поселка Метлино Озерского городского округа, 
утвержденным решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, 
Правилами землепользования и застройки в поселке Метлино, утвержденными решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных участков», решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о поряд-
ке управления и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:
1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004002:13, для ведения 
сельского хозяйства.
1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым 
номером 74:13:1004002:13, для ведения сельского хозяйства.
1.2. Местоположение земельного участка: в 1250 м на юг от ориентира - нежилое здание, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округа, 
поселок Метлино, ул. Федорова, 68.
1.3. Площадь земельного участка 420,9060 га.
1.4. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.5. Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
1.6. Разрешенное использование земельного участка: для ведения сельского хозяйства.
1.7. Обременение земельного участка не установлено.
1.8. Ограничение в использовании земельного участка:
запрещается строительство зданий, сооружений, иных объектов недвижимости;
установить, что часть земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004002:13, площадью 
26068,0 кв.м расположена в охранной зоне сооружения - воздушная линия электропередачи 6кВ 
фид. 16-16 и имеет ограничения в использовании, указанные в пункте 1.9 настоящего постановле-
ния, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
1.9. Запретить на части земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004002:13, распо-
ложенной в охранной зоне сооружения - воздушная линия электропередачи 6кВ фид. 16-16 (без 
указания границ на плане): 
осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросете-
вого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь при-
чинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также 
повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров;
размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требо-
ваниями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам элек-
тросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут 
препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для та-
кого доступа проходов и подъездов;
разводить огонь в пределах охранных зон линий электропередачи;
размещать свалки;
складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных материалов;
использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные 
модели летательных аппаратов;
осуществлять без письменного разрешения о согласовании с сетевой организацией мелиоративные 
работы; посадку и вырубку деревьев и кустарников, проезд машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м; а также полив сельскохозяй-
ственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа Челябинской области (Братцева Н.В.).

3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 
- 3 (три) года со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи земельного участка. 
4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы за земель-
ный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 5334983,55 руб. (пять миллио-
нов триста тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят три рубля 55 копеек), определенную                                        
в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34 «Об 
утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками на террито-
рии Озерского городского округа Челябинской области» (в редакции от 02.06.2016).
5. Установить размер задатка - 1066996,71 руб. (один миллион шестьдесят шесть тысяч девятьсот 
девяносто шесть рублей 71 копейка), величину повышения размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок («шаг аукциона») - 160000,00 руб. (сто шестьдесят тысяч рублей 00 копеек). 
6. Определить для победителя (единственного участника, участника, сделавшего предпоследнее 
предложение) аукциона следующие размеры и сроки внесения арендной платы за землю:
ежеквартально, равными долями от суммы ежегодной арендной платы, не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом; 
задаток засчитывается в счет арендной платы.
7. Установить, что победитель (единственный участник, участник, сделавший предпоследнее пред-
ложение) аукциона на право заключения договора аренды земельного участка обязан:
7.1. В срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов и не позднее, чем через 30 дней после получения договора аренды 
земельного участка вернуть в Управление имущественных отношений администрации Озерского 
городского округа подписанный договор аренды земельного участка,                                   с када-
стровым номером 74:13:1004002:13.
7.2. Произвести в месячный срок со дня подписания государственную регистрацию договора арен-
ды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1004002:13, в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.
7.3. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на предоставленный в аренду зе-
мельный участок для обслуживания сооружения - воздушная линия электропередачи 6кВ фид. 16-
16 (без указания границ на плане).
7.4. Соблюдать режим ведения хозяйственной деятельности на части земельного участка, распо-
ложенного в охранной зоне сооружения - воздушная линия электропередачи 6кВ фид. 16-16, в 
соответствии с пунктом 1.9 настоящего постановления.
7.5. Не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования земельного 
участка.
7.6. Строго соблюдать санитарные, природоохранные и противопожарные нормы и правила на пре-
доставленной и прилегающей территории.
8. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
8.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном печатном издании газете «Озер-
ский вестник».
8.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка в порядке и на 
условиях, указанных в настоящем постановлении и в извещении о проведении  аукциона.
9. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте органов местного самоу-
правления Озерского городского округа и опубликовать в  газете «Озерский вестник».
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Постановление № 2824 от 21.10.2016

О внесении изменений в постановление от 30.06.2014 № 1997 «Об утверждении краткосрочного 
плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах Озерского городского округа на 2014-2016гг.»
В связи с изменением в части объемов конструктивных характеристик п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2014-2016 гг., утверж-
денный постановлением от 30.06.2014 № 1997, изменения, изложив приложение № 2 к кратко-
срочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Озерского городского округа на 2014-2016 гг. в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 21.10.2016 № 2824 
Приложение № 1 
к краткосрочному плану реализации 
региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Озерского 
городского округа на 2014-2016 годы

кв. метров кв. метров кв. метров человек рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2014 г.
1 - - - - - - - - - - - -

- - - - - -

2015-2016 гг.
1 пр. Ленина, 28 1947 1966 кирпич 2 3 1 000,22 836,40 836,40 32 269 275,00 12.2016
2 пр. Ленина, 64 1950 1950 кирпич 3 7 4 064,90 3600,00 3600,00 116 22 461,00 12.2016
3 пр. Ленина, 70 1949 1949 кирпич 2 2 768,40 693,04 693,04 31 2 260 835,00 12.2016
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Перечень многоквартирных домов на 2015 - 2016 годы.

Итого по Озерскому городскому округу за 
2014 г.
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4 пр. Победы, 30 1950 1950 кирпич 3 2 1 231,63 1114,63 979,13 30 998 845,00 12.2016
5 пр. Победы, 32 1951 1951 кирпич 3 2 1 211,34 1055,90 1055,90 42 937 532,00 12.2016
6 пр. Победы, 46 1951 1951 кирпич 3,4 3 1 429,57 1305,10 1305,10 45 3 233 162,00 12.2016
7 пр. Победы, 47 1951 1951 кирпич 3 6 3 560,48 3 128,69 3128,69 107 6 434 653,00 12.2016
8 пр. Победы, 50 1952 1952 кирпич 4 4 3 281,00 2 942,50 2942,5 147 2 210 873,00 12.2016
9 ул. Маяковского, 3 1950 1950 кирпич 2 2 775,80 686,60 686,60 36 1 311 576,00 12.2016

10 ул. Менделеева, 6 1952 1952 кирпич 3 2 1536,82 1 375,96 1375,96 66 2 673 900,00 12.2016
11 ул. Свердлова, 28 1951 1951 кирпич 2 2 1574,59 937,59 937,59 36 1 231 385,00 12.2016
12 ул. Студенческая, 5 1952 1952 кирпич 3 2 1527,79 1 376,02 1376,02 57 9 201,00 12.2016
13 ул. Южная, 2 1949 1949 кирпич 2 2 769,50 690,11 690,11 23 1 024 707,00 12.2016

14 п. Новогорный,           
ул. Ленина, 13

1954 1954 кирпич 3 2 1100,4 931,6 628,4 29 460 414,00 12.2015

23 832,44   20 674,14   20 235,44    797 23 078 819,00         

2016 г.
1 пр. Ленина, 80 1954 1954 кирпич 4 4 3 809,90 3494,39 3494,39 145 2 576 654,00 25.12.2016
2 пр. Победы, 1 1950 1950 кирпич 3 3 1 540,90 1373,38 1373,38 47 626 420,00 25.12.2016
3 пр. Победы, 5 1950 1950 кирпич 3 2 1439,77 1341,01 1341,01 40 753 680,00 25.12.2016
4 пр. Победы, 8 1950 1950 кирпич 3,4 4 2 494,30 2179,17 2179,17 87 2 024 460,00 25.12.2016
5 пр. Победы, 13 1950 1950 кирпич 3 2 1 138,67 1032,84 1032,84 45 2 361 970,00 25.12.2016
6 пр. Победы, 16 1950 1950 кирпич 3,4 3 2 200,12 1937,65 1937,65 54 5 041 884,00 25.12.2016
7 пр. Победы, 20 1950 1950  кирпич 3 2 1 146,94 1 042,38 1 042,38 49 868 280,00 25.12.2016
8 пр. Победы, 22 1950 1950 кирпич 3 3 1 887,65 1 690,42 1690,42 62 1 199 280,00 25.12.2016
9 пр. Победы, 32 1951 1951 кирпич 3 2 1211,30 1069,3 1069,3 42 751 441,79 25.12.2016

10 пр. Победы, 39 1951 1951  кирпич 3 2 1 521,25 1 361,43 1 361,43 54 1 095 520,00 25.12.2016
11 пр. Победы, 43 1951 1951 кирпич 3,4 3 1536,12 1 410,57 1410,57 48 1 414 840,00 25.12.2016
12 пр. Победы, 44 1954 1954 кирпич 3 2 1205,84 1 064,65 1064,65 37 961 360,00 25.12.2016
13 пр. Победы, 52 1955 1955 кирпич 4 3 2481,00 2308,57 2308,57 103 2 638 970,00 25.12.2016
14 пр. Победы, 53 1954 1954 кирпич 4 4 3576,45 3370,42 3370,42 148 2 638 970,00 25.12.2016
15 ул. Герцена, 8 1954 1954 кирпич 4 2 2216,78 1987,34 1987,34 91 1 162 320,00 25.12.2016
16 ул. Кирова, 3 1951 1951 кирпич 2 2 908,85 824,95 824,95 17 2 418 417,00 25.12.2016
17 ул. Лермонтова, 15 1950 1950 кирпич 2 2 947,62 867,62 867,62 41 1 371 211,00 25.12.2016
18 ул. Пушкина, 23 1950 1950 кирпич 2 1 563,27 514,94 514,94 16 1 553 130,00 25.12.2016

Итого по Озерскому городскому округу за 
2015-2016 гг.
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19 ул. Свердлова, 29 1950 1950 блочный 2 2 946,23 863,37 863,37 22 1 680 856,69 25.12.2016
20 ул. Семашко, 1 1953 1953 кирпич 3 3 1876,66 1662,82 1662,82 52 3 649 200,00 25.12.2016
21 ул. Южная, 2 1949 1949  кирпич 2 2 769,50 769,50 690,56 28 124 080,00 25.12.2016

22 п. Новогорный,           
ул. Ленина, 13

1954 1954 кирпич 3 2 1100,4 628,4 628,4 29 1 572 950,00 25.12.2016

23 п. Новогорный,           
ул. Ленина, 19

1953 1953 кирпич 3 2 1126,2 633,9 633,9 22 1 095 450,00 25.12.2016

24 п. Новогорный,           
ул. Парковая, 4

1956 1956 кирпич 4 3 2735,3 2004,1 2004,1 78 1 875 240,00 25.12.2016

25 п. Новогорный,           
ул. Школьная, 18

1953 1953 кирпич 2 1 564,8 513,00 513,00 20 264 610,00 25.12.2016

    40 945,82   35 946,12   35 867,18    1 377        41 721 194,48         

    64 778,26        56 620,26        56 102,62            2 174             64 800 013,48   

Итого по Озерскому городскому округу за 
2016 г.

Итого по Озерскому городскому округу за 
2014-2016 гг.

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев
Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 21.10.2016 № 2824 
Приложение № 2 
к краткосрочному плану реализации 
региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Озерского 
городского округа на 2014-2016 годы

ЭЭ ГВС ХВС ТС ВО ГС

рублей рублей едениц рублей кв.м. рублей кв.м. рублей кв.м. рублей кв.м. рублей рублей рублей рублей рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - -

1 г. Озерск, пр. Ленина, 28 269 275,00 269 275,00 269 275,00
2 г. Озерск, пр. Ленина, 64 22 461,00 22 461,00
3 г. Озерск, пр. Ленина, 70 2 260 835,00 642,00 995 100,00 720,00 1 163 735,00 120,00 102 000,00
4 г. Озерск, пр. Победы, 30 998 845,00 639,00 998 845,00
5 г. Озерск, пр. Победы, 32 937 532,00 937 532,00 576 092,00 361 440,00
6 г. Озерск, пр. Победы, 46 3 233 162,00 401 600,00 401 600,00 868,00 1 387 063,00 1 743,00 1 444 499,00
7 г. Озерск, пр. Победы, 47 6 434 653,00 799 117,00 799 117,00 1 803,00 2 866 646,00 2 968,00 2 768 890,00
8 г. Озерск, пр. Победы, 50 2 210 873,00 1 619,00 2 210 873,00
9 г. Озерск, ул. Маяковского, 3 1 311 576,00 294 600,00 170 520,00 124 080,00 642,00 1 016 976,00
10 г. Озерск, ул. Менделеева, 6 2 673 900,00 826,00 1 280 300,00 1 340,00 1 393 600,00
11 г. Озерск, ул. Свердлова, 28 1 231 385,00 1 231 385,00 158 048,00 167 363,00 626 608,00 279 366,00
12 г. Озерск, ул. Студенческая, 5 9 201,00 9 201,00
13 г. Озерск, ул. Южная, 2 1 024 707,00 642,00 1 024 707,00
14 п. Новогорный, ул. Ленина, 13 460 414,00 460 414,00 241 557,00 218 857,00

23 078 819,00  4 393 923,00    269 275,00       570 125,00       510 300,00       1 202 700,00    1 841 523,00    7 681,00      11 780 510,00  6 771,00    6 770 724,00   120,00  102 000,00   31 662,00   

Виды ремонта, установленные нормативным правовым 
актом Челбинской области

Реестр многоквартирных домов 2015 - 2016 годы.

№ 
п/п

Итого по Озерскому городскому 
округу за 2014 г.

Итого по Озерскому городскому 
округу за 2015-2016 гг.

виды, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации

Стоимость 
капитального 

ремонта, всегоАдрес многоквартирного дома

2014 г.

2015-2016 гг.

2016 г.

ремонт 
внутридомовых 

инженерных 
систем

Ремонт внутридомовых инженерных систем

ремонт или замена 
лифтового 

оборудования
ремонт крыши ремонт подвальных 

помещений ремонт фасадов ремонт фундаментов

переустройст
во 

невентилируе
мой крыши на 
вентилируему
ю, устройство 

выходов на 
кровлю

утепление 
фасадов

установка 
коллективных 

(общедомовых) 
приборов учета 

потребления 
ресурсов, узлов 

управления и 
регулирования 
потребления 

этих ресурсов 
(тепловой 

энергии, горячей 
и холодной 

воды, 
электрической 
энергии, газа)

другие виды

1 г. Озерск, пр. Ленина, 80 2 576 654,00 1581,0 2 576 654,00
2 г. Озерск, пр. Победы, 1 626 420,00 626 420,00 79 200,00 364 320,00 182 900,00
3 г. Озерск, пр. Победы, 5 753 680,00 753 680,00 70 400,00 456 720,00 226 560,00
4 г. Озерск, пр. Победы, 8 2 024 460,00 1 242,0 2 024 460,00
5 г. Озерск, пр. Победы, 13 2 361 970,00 579,0 943 770,00 1 217,0 1 326 530,00 103,0 91 670,00
6 г. Озерск, пр. Победы, 16 5 041 884,00 1 538,0 2 506 544,00 2 326,0 2 535 340,00
7 г. Озерск, пр. Победы, 20 868 280,00 868 280,00 117 120,00 94 720,00 397 720,00 258 720,00
8 г. Озерск, пр. Победы, 22 1 199 280,00 1 199 280,00 586 800,00 612 480,00
9 г. Озерск, пр. Победы, 32 751 441,79 173 556,29 173 556,29 102,2 90 995,50 486 890,00

10 г. Озерск, пр. Победы, 39 1 095 520,00 1 095 520,00 652 000,00 443 520,00
11 г. Озерск, пр. Победы, 43 1 414 840,00 868,0 1 414 840,00
12 г. Озерск, пр. Победы, 44 961 360,00 961 360,00 612 880,00 348 480,00
13 г. Озерск, пр. Победы, 52 2 638 970,00 1 619,0 2 638 970,00
14 г. Озерск, пр. Победы, 53 2 638 970,00 1 619,0 2 638 970,00
15 г. Озерск, ул. Герцена, 8 1 162 320,00 1 162 320,00 586 800,00 575 520,00
16 г. Озерск, ул. Кирова, 3 2 418 417,00 842,0 1 372 017,00 960,0 1 046 400,00
17 г. Озерск, ул. Лермонтова, 15 1 371 211,00 842,0 1 371 211,00
18 г. Озерск, ул. Пушкина, 23 1 553 130,00 466,0 759 580,00 697,0 759 730,00 38,0 33 820,00
19 г. Озерск, ул. Свердлова, 29 1 680 856,69 1 680 856,69 9 887,15 347 664,13 199 540,70 749 196,90 258 863,62 115 704,19
20 г. Озерск, ул. Семашко, 1 3 649 200,00 950,0 1 548 500,00 50,0 27 000,00 1 780,0 1 940 200,00 150,0 133 500,00
21 г. Озерск, ул. Южная, 2 124 080,00 124 080,00 124 080,00

22 п. Новогорный,                          
ул. Ленина, 13

1 572 950,00 1 572 950,00 1 572 950,00

23 п. Новогорный,                          
ул. Ленина, 19

1 095 450,00 1 095 450,00 247 050,00 301 920,00 546 480,00

24 п. Новогорный,                           
ул. Парковая, 4

1 875 240,00 1 875 240,00 312 930,00 217 560,00 1 344 750,00

25 п. Новогорный,                           
ул. Школьная, 18

264 610,00 264 610,00 129 930,00 134 680,00

41 721 194,48  13 453 602,98  159 487,15       1 154 694,13    948 420,70       6 627 176,90    3 865 103,62    698 720,48  12 146,00    19 795 516,00  50,0 27 000,00    6 980,00    7 608 200,00   393,2 349 985,50   486 890,00   

    64 800 013,48       17 847 525,98            428 762,15         1 724 819,13         1 458 720,70         7 829 876,90         5 706 626,62       698 720,48         19 827,00       31 576 026,00   50,0      27 000,00      13 751,00     14 378 924,00   513,2     451 985,50       486 890,00       31 662,00   Итого по Озерскому городскому 
округу за 2014-2016 гг.

Итого по Озерскому городскому 
округу за 2016 г.

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев
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ОТЧЕТ (ИНФОРМАЦИЯ)

о реализации муниципальных программ Озерского городского округа за 9 месяцев 2016 года
 №  
п./п.

Наименование муниципальной 
программы, мероприятий программы, 
подпрограммы

Финансирование, утвержденное в программе на 2016 год (тыс.
руб.) 

Фактическое выполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс.руб.) Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период (тыс.
руб.) 

Всего в том числе по источникам Всего в том числе по источникам % выпол-
нения от 
плана года

Всего в том числе по источникам % вы-
полнения 
от плана 
года

Межбюд-
жетные 
трансферты 
из федераль-
ного бюджета

Межбюд-
жетные 
трансфер-
ты из 
областного 
бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

Межбюд-жетные 
трансфер-ты из 
федераль-ного 
бюджета

Межбюд-
жетные 
трансфер-ты 
из областного 
бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

Межбюд-
жетные 
трансфер-ты 
из федераль-
ного 
бюджета

Межбюд-
жетные 
трансфер-
ты из 
областного 
бюджета

Средства 
бюджета 
округа

Внебюд-
жетные 
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13 14 15 16 17  

1 «Развитие образования в Озерском 
городском округе» на 2014-2018 
годы (УО)

10 
522,153

1 299,170 320,000 8 902,983  6 
632,171

0,000 0,000 6 632,171  63,0% 6 
632,171

0,000 0,000 6 632,171  63,0%

1.1 Развитие инфраструктуры 
образовательных учреждений

5 
337,556

  5 337,556  4 
030,619

  4 030,619  75,5% 4 
030,619

  4 030,619  75,5%

1 Предоставление субсидий на 
проведение ремонтных работ по 
обеспечению выполнения требований 
к санитарно-бытовым условиям и 
охране здоровья обучающихся (в 
т.ч составление проектно-сметной 
документации и проведение 
экспертизы)

5 
337,556

  5 337,556  4 
030,619

  4 030,619  75,5% 4 
030,619

  4 030,619  75,5%

1.2 Поддержка и развитие 
образовательных учреждений

758,905   758,905  605,657  0,000 605,657  79,8% 605,657  0,000 605,657  79,8%

1 Предоставление субсидий на 
развитие городской образовательной 
информационной системы, 
интегрированной в областное 
образовательное пространство, 
аттестация компьютерного 
оборудования, Предоставление 
субсидий на оснащение 
(оборудование) пунктов проведения 
государственной итоговой аттестации 
обучающихся в форме единого 
государственного экзамена

79,705   79,705  79,705   79,705  100,0% 79,705   79,705  100,0%

2 Предоставление субсидий на 
развитие материально-технической 
базы дошкольных образовательных 
учреждений, развитие предметных 
лабораторий 

679,200   679,200  525,952   525,952  77,4% 525,952   525,952  77,4%

1.3 Поддержка и развитие 
профессионального мастерства 
педагогических работников

547,210   547,210  312,378   312,378  57,1% 312,378   312,378  57,1%

1 Предоставление субсидий на оказание 
единовременной материальной 
помощи молодым специалистам 
образовательных учреждений

195,672   195,672  27,945   27,945  14,3% 27,945   27,945  14,3%

2 Предоставление субсидий на 
проведение муниципального конкурса 
«Педагог года» 

331,538   331,538  278,583   278,583  84,0% 278,583   278,583  84,0%

3 Проведение конференции 
педагогических работников городского 
округа

20,000   20,000  5,850   5,850  29,3% 5,850   5,850  29,3%

1.4 Развитие системы поддержки 
одаренных детей и талантливой 
молодежи

266,972   266,972  236,970   236,970  88,8% 236,970   236,970  88,8%

1 Предоставление субсидий на 
проведение образовательными 
учреждениями  дополнительного 
образования муниципальных массовых 
мероприятий художественно-
эстетической, физкультурно-
спортивной, интеллектуальной, 
эколого-биологической, 
технической, военно-патриотической 
направленностей, утвержденных 
приказами Управления образования

40,000   40,000  10,000   10,000  25,0% 10,000   10,000  25,0%

2 Предоставление субсидий на 
организацию участия обучающихся 
образовательных учреждений  
дополнительного образования в 
региональных, межрегиональных 
всероссийских, международных 
массовых мероприятиях 
художественно-эстетической, 
физкультурно-спортивной, 
интеллектуальной, эколого-
биологической, технической, военно-
патриотической направленностей 

216,236   216,236  216,235   216,235  100,0% 216,235   216,235  100,0%

3 Поощрение обучающихся значком 
отличия Управления образования, 
награждение грамотами обучающихся, 
участвовавших в олимпиадах 
(победитель, призер)

10,736   10,736  10,735   10,735  100,0% 10,735   10,735  100,0%

1.5 Повышение доступности образования 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
социальная поддержка детей

313,000   313,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1 Поддержка детей из 
малообеспеченных, неблагополучных 
семей, оказавшихся  в трудной 
жизненной ситуации путем 
компенсации родительской платы 
(полностью или частично)

253,000   253,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2 Предоставление субсидии на 
иные цели  для проведения 
мероприятий по созданию условий в 
общеобразовательных организациях 
для инклюзивного образования детей-
инвалидов

60,000   60,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.6 Формирование здоровьесберегающих 
и безопасных условий организации 
образовательного процесса

3 
060,170

1 299,170 320,000 1 441,000  1 
232,680

  1 232,680  40,3% 1 
232,680

  1 232,680  40,3%

1 Предоставление субсидий на 
обеспечение комплексной 
безопасности (в т.ч составление 
проектно-сметной документации по 
реконструкции детских пришкольных 
площадок, мероприятия по 
противопожарной защищенности)

1 
241,000

  1 241,000  1 
232,680

  1 232,680  99,3% 1 
232,680

  1 232,680  99,3%

2 Предоставление субсидии на иные 
цели на создание условий для занятий 
физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 
(ремонт спортзала)

1 
819,170

1 299,170 320,000 200,000  0,000 0,000 0,000 0,000  0,0% 0,000 0,000 0,000 0,000  0,0%

1.7 Развитие инфраструктуры и 
материально-технической базы 
Управления образования

238,340   238,340  213,867   213,867  89,7% 213,867   213,867  89,7%

1 Проведение мероприятий, 
направленных на осуществление мер 
по энергосбережению (установка 
оконных блоков из ПВХ) 

238,340   238,340  213,867   213,867  89,7% 213,867   213,867  89,7%

2 «Организация питания в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года» (УО)

8 
279,330

 341,630 7 937,700  3 
633,964

  3 633,964  43,9% 3 
633,964

  3 633,964  43,9%

1 Предоставление субсидий 
общеобразовательным организациям 
на организацию школьного питания 

8 
279,330

 341,630 7 937,700  3 
633,964

  3 633,964  43,9% 3 
633,964

  3 633,964  43,9%
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3 «Организация летнего отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 
подростков Озерского городского 
округа» на 2014 год и на плановый 
период до 2016 года (УО)

29 
160,445

 5 822,550 23 337,895  25 
836,339

 3 829,551 22 006,788  88,6% 24 
538,690

 3 372,741 21 
165,949

 84,2%

1 Предоставление субсидий на 
организацию отдыха детей в летних 
оздоровительных лагерях «Орленок», 
«Звездочка», «Отважных», 
отправку детей в трудовой лагерь 
«Приморский» 

17 
674,762

 2 851,103 14 823,659  16 
269,278

 2 452,104 13 817,174  92,0% 16 
269,278

 2 452,104 13 
817,174

 92,0%

2 Предоставление субсидий на 
организацию отдыха детей в летнем 
оздоровительном лагере «МБСЛШ им. 
Ю.А. Гагарина»

6 
642,447

 2 611,447 4 031,000  4 
750,617

 1 017,447 3 733,170  71,5% 3 
452,968

 560,637 2 892,331  52,0%

3 Предоставление субсидий на 
организацию оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием 
детей на базе общеобразовательных 
учреждений

1 
551,300

 360,000 1 191,300  1 
535,318

 360,000 1 175,318  99,0% 1 
535,318

 360,000 1 175,318  99,0%

4 Предоставление субсидий на 
организацию временных рабочих 
мест для подростков и молодежи, в 
том числе для детей из группы  риска 
(находящихся в трудной жизненной 
ситуации)

2 
166,936

  2 166,936  2 
156,126

  2 156,126  99,5% 2 
156,126

  2 156,126  99,5%

5 Предоставление субсидий на 
организацию летнего отдыха 
одаренных детей и подростков с 
выездом в другие районы Челябинской 
области и субъекты РФ

50,000   50,000  50,000   50,000  100,0% 50,000   50,000  100,0%

6 Предоставление субсидий на 
организацию экскурсий, походов, 
сплавов, экспедиций, учебно-
тренировочных сборов  с детьми и 
подростками. Организация работы 
археологической, геологической  и 
поисковой экспедиций

400,000   400,000  400,000   400,000  100,0% 400,000   400,000  100,0%

7 Предоставление субсидий на 
организацию отдыха воспитанников 
МБОУ «Детский дом» в загородных 
лагерях 

675,000   675,000  675,000   675,000  100,0% 675,000   675,000  100,0%

4 «Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» на 2014 
год и плановый период 2015 - 2016 
гг. (УСЗН)

12 
000,000

  12 000,000  8 
531,522

  8 531,522  71,1% 8 
262,219

  8 262,219  68,9%

1 Оказание единовременной 
материальной помощи по 
индивидуальным обращениям

800,000   800,000  703,000   703,000  87,9% 701,000   701,000  87,6%

2 Выплата компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда 
на автомобильном транспорте, 
относящегося к категории такси, 
до социально значимых объектов 
инфраструктуры Озерского городского 
округа, утвержденных постановлением 
администрации округа, и обратно

724,000   724,000  400,000   400,000  55,2% 400,000   400,000  55,2%

3 Предоставление ежемесячного 
денежного содержания

2 
705,348

  2 705,348  2 
007,848

  2 007,848  74,2% 2 
007,848

  2 007,848  74,2%

4 Выплата социального пособия на 
погребение

130,560   130,560  130,560   130,560  100,0% 130,560   130,560  100,0%

5 Предоставление бесплатного 
горячего питания в организациях 
общественного питания

2 
633,580

  2 633,580  2 
101,273

  2 101,273  79,8% 1 
982,913

  1 982,913  75,3%

6 Компенсация стоимости проездного 
билета для проезда на городском 
и пригородном автомобильном 
транспорте общего пользования 

10,660   10,660  9,970   9,970  93,5% 9,970   9,970  93,5%

7 Компенсация стоимости ученического 
проездного билета для проезда на 
городском автомобильном транспорте 
общего пользования (ежемесячно)

55,000   55,000  35,665   35,665  64,8% 35,650   35,650  64,8%

8 Предоставление субсидий на 
возмещение затрат общественным 
организациям инвалидов, 
общественным организациям 
ветеранов (пенсионеров), связанных 
с осуществлением деятельности, 
направленной на решение социальных 
вопросов, в соответствии с уставными 
целями

3 
170,852

  3 170,852  1 
871,348

  1 871,348  59,0% 1 
863,144

  1 863,144  58,8%

9 Прочие расходы (транспортные 
расходы, на проведение праздничных 
мероприятий, приобретение подарков 
и сувениров) 

290,000   290,000  221,422   221,422  76,4% 221,422   221,422  76,4%

10 Приобретение средств реабилитации 
(кресло-коляски, трости, костыли и 
т.д.) для пункта проката и «Школы 
реабилитации», материально-
техническое оснащение зала 
лечебной физкультуры и комнаты 
психологической разгрузки в МУ 
«Комплексный центр»

30,000   30,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

11 Обеспечение деятельности по 
реализации муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа»

1 
450,000

  1 450,000  1 
050,436

  1 050,436  72,4% 909,712   909,712  62,7%

5 «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в 
Озерском городском округе» на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» (ОРПиПР)

485,000   485,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5.1 Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

485,000   485,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение 
затрат по приобретению оборудования 
в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства 
товаров (работ, услуг)

250,000   250,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение 
затрат на уплату процентов по 
кредитам 

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

3 Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение 
затрат на уплату первого взноса 
(аванса) по договорам лизинга 

135,000   135,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

6 «Доступное и комфортное жилье 
- гражданам России» в Озерском 
городском округе» на 2014 - 2017 
годы - всего, в т.ч. по подпрограммам:

16 
589,850

3 347,037 7 193,767 6 049,046  8 
437,804

1 990,505 1 905,550 4 541,749  50,9% 8 
437,804

1 990,505 1 905,550 4 541,749  50,9%

6.1 Подпрограмма «Оказание молодым 
семьям государственной поддержки 
для улучшения жилищных условий» 
(УЖКХ)

9 
923,020

3 347,037 3 073,183 3 502,800  5 
891,558

1 990,505 1 905,550 1 995,503  59,4% 5 
891,558

1 990,505 1 905,550 1 995,503  59,4%

1 Предоставление молодым семьям 
социальных выплат в форме 
свидетельств на приобретение жилья 

9 
923,020

3 347,037 3 073,183 3 502,800  5 
891,558

1 990,505 1 905,550 1 995,503  59,4% 5 
891,558

1 990,505 1 905,550 1 995,503  59,4%

в том числе остатки финансирования 
2015 года

891,098 375,587 515,511   891,098 375,587 515,511    891,098 375,587 515,511    
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6.2 Подпрограмма «Мероприятия по 

переселению граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания» 

6 
666,830

 4 120,584 2 546,246  2 
546,246

 0,000 2 546,246  38,2% 2 
546,246

 0,000 2 546,246  38,2%

1 Управление имущественных 
отношений

6 
573,584

 4 120,584 2 453,000  2 
453,000

 0,000 2 453,000  37,3% 2 
453,000

 0,000 2 453,000  37,3%

1.1 Приобретение благоустроенных 
жилых помещений для переселения 
граждан из аварийного жилищного 
фонда, выплата выкупной стоимости 
собственникам

6 
573,584

 4 120,584 2 453,000  2 
453,000

  2 453,000  37,3% 2 
453,000

  2 453,000  37,3%

2 Управление капитального 
строительства и благоустройства

93,246   93,246  93,246   93,246  100,0% 93,246   93,246  100,0%

1 Снос ветхо-аварийного жилья 93,246   93,246  93,246   93,246  100,0% 93,246   93,246  100,0%

7 «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских 
работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной  
и социальной сферы Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
плановый период 2015-2016 годов 
(УКСиБ)

152 
551,625

 9 564,150 142 
987,475

 71 
672,404

 0,000 71 672,404  47,0% 63 
309,317

 0,000 63 
309,317

 41,5%

в том числе остатки финансирования 
по переходящим объектам с 2015 года

16 
706,475

  16 706,475  8 
524,297

  8 524,297   6 
680,638

  6 680,638   

1 Реконструкция здания под детский сад 
по ул. Музрукова, 26 «А», г. Озерск 
Челябинской области, в т. ч. ПИР

605,776   605,776  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2 Строительство теплосети ДУ-400 мм по 
ул. Строительной в г. Озерске

12 
839,505

  12 839,505  12 
839,505

  12 839,505  100,0% 12 
839,505

  12 
839,505

 100,0%

в том числе остатки финансирования 
по переходящим объектам с 2015 года

3 
261,481

  3 261,481  3 
261,481

  3 261,481   3 
261,481

  3 261,481   

3 Капитальный ремонт и реконструкция 
сетей наружного освещения на 
территории Озерского городского 
округа

4 
832,739

  4 832,739  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4 Устройство отвода ливневых сточных 
вод с территории в районе старого 
кладбища по ул. Октябрьской в г. 
Озерске (ПИР, СМР)

536,918   536,918  536,918   536,918  100,0% 536,918   536,918  100,0%

в том числе остатки финансирования 
по переходящим объектам с 2015 года

536,918   536,918  536,918   536,918   536,918   536,918   

5 Капитальный ремонт канализационно-
очистных сооружений по ул. 
Кызылташская, 11, г. Озерск Челябин-
ской области, (ПИР)

366,192   366,192  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

в том числе остатки финансирования 
по переходящим объектам с 2015 года

366,192   366,192  0,000   0,000   0,000   0,000   

6 Реконструкция  теплосети от ТК-
25/18 до ТК- 26/3 с реконструкцией 
тепловой камеры ТК-25/18, г. Озерск 
Челябинской области, (ПИР)

236,918   236,918  236,918   236,918  100,0% 236,918   236,918  100,0%

в том числе остатки финансирования 
по переходящим объектам с 2015 года

236,918   236,918  236,918   236,918   236,918   236,918   

7 Строительство кабельной трассы 
6кВт от ЦРП-3А до РП7 и от ЦРП-
3А до точки врезки в районе 
технологического моста ул. 
Челябинская, г. Озерск Челябинской 
области, (ПИР)

1 
019,980

  1 019,980  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

в том числе остатки финансирования 
по переходящим объектам с 2015 года

1 
019,980

  1 019,980  0,000   0,000   0,000   0,000   

8 Строительство газопровода низкого 
давления от ГРПШ-13 по деревне 
Новая Теча, (ПИР)

3 
990,000

  3 990,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

в том числе остатки финансирования 
по переходящим объектам с 2015 года

1 
271,470

  1 271,470  0,000   0,000   0,000   0,000   

10 Капитальный ремонт улицы 
Челябинская от проспекта Ленина 
до улицы Космонавтов в г. Озерске 
Челябинской области

15 
164,197

  15 164,197  15 
137,797

  15 137,797  99,8% 15 
137,797

  15 
137,797

 99,8%

11 Капитальный ремонт Татышского 
шоссе  от первого ж/д переезда до 
пос. Татыш, в т. ч. ПИР

19 
838,416

  19 838,416  19 
755,156

  19 755,156  99,6% 19 
755,156

  19 
755,156

 99,6%

в том числе остатки финансирования 
по переходящим объектам с 2015 года

2 
645,321

  2 645,321  2 
645,321

  2 645,321   2 
645,321

  2 645,321   

12 Капитальный ремонт Метлинского 
шоссе, в том числе ПИР

14 
780,566

  14 780,566  2 
510,543

  2 510,543  17,0% 2 
510,543

  2 510,543  17,0%

13 Капитальный ремонт напорного 
коллектора Дy 700 мм в районе гара-
жей ВНИПИЭТ в г. Озерск Челябинской 
области

1 
572,600

  1 572,600  1 
534,038

  1 534,038  97,5% 1 
534,039

  1 534,039  97,5%

14 Завершение восстановления 
коллектора Ду 700 мм, по адресу: 
ул. Дзержинского 35 (капитальный 
ремонт), в т. ч. ПИР

3 
778,599

  3 778,599  1 
660,526

  1 660,526  43,9% 1 
660,526

  1 660,526  43,9%

15 Капитальный ремонт проспекта 
Ленина по Кыштымский перекресток в 
г. Озерске Челябинской области

29 
981,292

 9 564,150 20 417,142  23,600  0,000 23,600  0,1% 23,600  0,000 23,600  0,1%

16 Капитальный ремонт кровли (включая 
восстановление фасада) МБДОУ 
ДС «Родничок» Челябинская обл. 
г.Озерск,п.Новогорный, ул. Совет-
ская,2а

2 
841,215

  2 841,215  1 
873,998

  1 873,998  66,0% 1 
873,998

  1 873,998  66,0%

17 Реконструкция Дворца спорта по 
ул. Кирова, 16 «А» в г. Озерске 
Челябинской области, (ПИР)

2 
824,526

  2 824,526  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

18 Капитальный ремонт улицы 
Челябинская от проспекта Ленина 
до улицы Космонавтов в г. Озерске 
Челябинской области (от ПК 10+25 ДО 
пкл 12+92)

5 
993,701

  5 993,701  4 
525,244

  4 525,244  75,5% 0,000   0,000  0,0%

19 Капитальный ремонт сетей  
водоснабжения по ул. Ленина, мкр. 
Энергетик, поселок Новогорный

5 
282,070

  5 282,070  5 
282,070

  5 282,070  100,0% 5 
282,070

  5 282,070  100,0%

20 Реконструкция котельной в п.Метлино 
(ПИР),Озерского городского округа 
Челябинской обл.

3 
959,831

  3 959,831  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

21 Капитальный ремонт ул. Мира от ПК 
5+10 до ПК 14+14 и ул. Заводская 
(ПИР)

927,040   927,040  842,040   842,040  90,8% 842,040   842,040  90,8%

22 Капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения между камерами 
переключения ТК-2 по ул. Ленина 
и ТК-6 по ул. Энергетиков пос. 
Новогорный

2 
004,207

  2 004,207  1 
994,186

  1 994,186  99,5% 0,000   0,000  0,0%

23 Капитальный ремонт напорного 
коллектора Дy 700 мм в районе гара-
жей ВНИПИЭТ в г. Озерск Челябинской 
области (3-я очередь)

1 
076,208

  1 076,208  1 
076,206

  1 076,206  100,0% 1 
076,207

  1 076,207  100,0%

24 Строительство теплосети ДУ-400 мм 
по ул. Строительной в г. Озерске 
Челябинской  обл. (дополнительный 
объем работ)

1 
845,605

  1 845,605  1 
843,659

  1 843,659  99,9% 0,000   0,000  0,0%

в том числе остатки финансирования 
по переходящим объектам с 2015 года

1 
845,605

  1 845,605  1 
843,659

  1 843,659   0,000   0,000   

25 Капитальный ремонт автодороги по 
улице Челябинская (от светофора в 
районе канала до Метлинского шоссе)
(ПИР)

1 
693,506

  1 693,506  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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26 Капитальный ремонт автодороги 

по улице Промышленная, (ПИР), г. 
Озерск Челябинской обл.

929,868   929,868  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

27 Капитальный ремонт наружных сетей 
водопровода МБСЛ им. Ю.А. Гагарина, 
г. Кыштым Челябинская обл, в т.ч. 
ПИР

11 
376,048

  11 376,048  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

в том числе остатки финансирования 
по переходящим объектам с 2015 года

5 
522,590

  5 522,590  0,000   0,000   0,000   0,000   

28 Капитальный ремонт сети отопления 
МДОУ Детский сад №8 «Колосок» 
Челябинская обл. г. Озерск, пос. 
Метлино, ул. Мира,8

2 
254,102

  2 254,102  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

8 «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014 - 2020 
годы 

439,200   439,200  139,370   139,370  31,7% 139,370   139,370  31,7%

8.1 Управление культуры 195,000   195,000  139,370   139,370  71,5% 139,370   139,370  71,5%

1 Замена прямого и обратного 
трубопровода отопления на первом 
этаже в зрительном зале МБУ ДК 
«Синегорье»

85,300   85,300  84,670   84,670  99,3% 84,670   84,670  99,3%

2 Замена ламп накаливания на 
светодиодные в здании МБУ ДК 
«Синегорье»

21,700   21,700  21,700   21,700  100,0% 21,700   21,700  100,0%

3 Частичный ремонт системы отопления 
в здании МБОУ ДОД «ДМШ № 2»

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

4 Замена окон на стеклопакеты в 
читальном зале МКУК «ЦБС»

33,000   33,000  33,000   33,000  100,0% 33,000   33,000  100,0%

5 Замена водосчетчиков в здании МБОУ 
ДОД «ДШИ»

5,000   5,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

8.2 Управление капитального 
строительства и благоустройства

244,200   244,200  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1 Установка счетного устройства на 
газоснабжение мемориала «Вечный 
огонь»

244,200   244,200  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

9 «Разграничение государственной 
собственности на землю и 
обустройство земель» на 2014-2016 
годы (УИО) 

600,000   600,000  116,799   116,799  19,5% 116,799   116,799  19,5%

1 Организация проведения 
кадастровых работ в отношении 
земельных участков, которые после 
разграничения государственной 
собственности на землю будут 
отнесены к муниципальной 
собственности

500,000   500,000  101,229   101,229  20,2% 101,229   101,229  20,2%

2 Подготовка и организация конкурсов 
и аукционов по продаже права 
на заключение договоров аренды 
земельных участков

100,000   100,000  15,570   15,570  15,6% 15,570   15,570  15,6%

10 «Обустройство территории пляжей 
Озерского городского округа для 
организации досуга населения» на 
2014 - 2016 годы  

550,000   550,000  499,240   499,240  90,8% 499,240   499,240  90,8%

10.1 Управление культуры 50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1 Пляж «Колибри» (7500 кв.м.) 50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1.1 Отсыпка песком 50,000   50,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

10.2 Управление жилищно-коммунального 
хозяйства (МУ «Социальная сфера»)

500,000   500,000  499,240   499,240  99,8% 499,240   499,240  99,8%

1 Пляж «Молодежный» (10877 кв.м.) 135,670   135,670  135,420   135,420  99,8% 135,420   135,420  99,8%

1.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории

43,980   43,980  43,980   43,980  100,0% 43,980   43,980  100,0%

1.2 Исследования воды и песка 8,650   8,650  8,650   8,650  100,0% 8,650   8,650  100,0%

1.3 Вывоз и захоронение твердых бытовых 
отходов

38,770   38,770  38,770   38,770  100,0% 38,770   38,770  100,0%

1.4 Содержание медицинского персонала 43,320   43,320  43,320   43,320  100,0% 43,320   43,320  100,0%

1.5 Приобретение медицинских аптечек, 
средств гигиены

0,950   0,950  0,700   0,700  73,7% 0,700   0,700  73,7%

2 Пляж «Дальний» (23621кв.м.) 165,080   165,080  164,820   164,820  99,8% 164,820   164,820  99,8%

2.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории

73,390   73,390  73,390   73,390  100,0% 73,390   73,390  100,0%

2.2 Исследования воды и песка 8,650   8,650  8,650   8,650  100,0% 8,650   8,650  100,0%

2.3 Вывоз и захоронение твердых бытовых 
отходов

38,770   38,770  38,770   38,770  100,0% 38,770   38,770  100,0%

2.4 Содержание медицинского персонала 43,320   43,320  43,320   43,320  100,0% 43,320   43,320  100,0%

2.5 Приобретение медицинских аптечек, 
средств гигиены

0,950   0,950  0,690   0,690  72,6% 0,690   0,690  72,6%

3 Пляж «Нептун» (11384 кв.м.) 145,590   145,590  145,340   145,340  99,8% 145,340   145,340  99,8%

3.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории

53,890   53,890  53,890   53,890  100,0% 53,890   53,890  100,0%

3.2 Исследования воды и песка 8,660   8,660  8,660   8,660  100,0% 8,660   8,660  100,0%

3.3 Вывоз и захоронение твердых бытовых 
отходов

38,770   38,770  38,770   38,770  100,0% 38,770   38,770  100,0%

3.4 Содержание медицинского персонала 43,320   43,320  43,320   43,320  100,0% 43,320   43,320  100,0%

3.5 Приобретение медицинских аптечек, 
средств гигиены

0,950   0,950  0,700   0,700  73,7% 0,700   0,700  73,7%

4 Пляж по адресу ул.Набережная,21 
(1251кв.м.)

18,960   18,960  18,960   18,960  100,0% 18,960   18,960  100,0%

4.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории

13,230   13,230  13,230   13,230  100,0% 13,230   13,230  100,0%

4.2 Вывоз и захоронение твердых бытовых 
отходов

5,730   5,730  5,730   5,730  100,0% 5,730   5,730  100,0%

5 Пляж по адресу мкр.Заозерный,4 
(6431кв.м.)

10,070   10,070  10,070   10,070  100,0% 10,070   10,070  100,0%

5.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории

4,340   4,340  4,340   4,340  100,0% 4,340   4,340  100,0%

5.2 Вывоз и захоронение твердых бытовых 
отходов

5,730   5,730  5,730   5,730  100,0% 5,730   5,730  100,0%

6 Пляж «Восточный» в пос. Метлино 
(1556 кв.м.)

15,570   15,570  15,570   15,570  100,0% 15,570   15,570  100,0%

6.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории

4,110   4,110  4,110   4,110  100,0% 4,110   4,110  100,0%

6.2 Вывоз и захоронение твердых бытовых 
отходов

11,460   11,460  11,460   11,460  100,0% 11,460   11,460  100,0%

7 Пляж «Южный» в пос. Новогорный 
(953 кв.м.)

9,060   9,060  9,060   9,060  100,0% 9,060   9,060  100,0%

7.1 Санитарное содержание и 
обслуживание территории

2,940   2,940  2,940   2,940  100,0% 2,940   2,940  100,0%

7.2 Вывоз и захоронение твердых бытовых 
отходов

6,120   6,120  6,120   6,120  100,0% 6,120   6,120  100,0%

11 «Сохранение и использование исто-
рико-культурного наследия Озерского 
городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015 - 2016 годов 
(УКСиБ)

2 
002,596

  2 002,596  1 
449,146

  1 449,146  72,4% 1 
302,036

  1 302,036  65,0%

1 Поставка и транспортировка 
природного газа для Мемориального 
комплекса «Вечный огонь»

2 
002,596

  2 002,596  1 
449,146

  1 449,146  72,4% 1 
302,036

  1 302,036  65,0%
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12 «Молодежь Озерска» на 2014 год и на 

плановый период до 2016 года 
710,000  360,000 350,000  170,000  0,000 170,000  23,9% 170,000  0,000 170,000  23,9%

12.1 Администрация ОГО (Служба по делам 
молодежи)

140,000   140,000  50,000   50,000  35,7% 50,000   50,000  35,7%

1 Организация и проведение 
молодежных  конкурсов, фестивалей, 
смотров, турниров, праздников, акций

140,000   140,000  50,000   50,000  35,7% 50,000   50,000  35,7%

12.2 Управление образования 420,000  360,000 60,000  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

1 Проведение спартакиады по военно-
прикладным видам спорта среди 
допризывной молодежи (МБУ ДО 
«ДТДиМ»)

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2 Субсидия на организацию участия 
молодежи Озерского городского 
округа, творческих коллективов 
в мероприятиях областного и 
Российского уровня 

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

3 Проведение учебы по 
социальному проектированию для 
старшеклассников и студентов

60,000  60,000   0,000  0,000   0,0% 0,000  0,000   0,0%

4 Организация и проведение 
молодежного форума «Наш выбор»

300,000  300,000   0,000  0,000   0,0% 0,000  0,000   0,0%

12.3 Управление культуры 150,000   150,000  120,000   120,000  80,0% 120,000   120,000  80,0%

1 Субсидия на проведение городского 
праздника «День молодежи» (МБУ 
«КДЦ»)

120,000   120,000  120,000   120,000  100,0% 120,000   120,000  100,0%

2 Субсидия на проведение городского 
мероприятия «Фестиваль сельской 
молодежи» (МБУ ДК «Синегорье»)

10,000   10,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

3 Субсидия на проведение городского 
мероприятия «День студента» (МБУ 
«КДЦ»)

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

13 «Развитие муниципальной службы 
в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2014 - 2016 
годы (ОКиМС)

200,000   200,000  52,600   52,600  26,3% 44,000   44,000  22,0%

1 Повышение квалификации на 
краткосрочных курсах 

20,000   20,000  8,600   8,600  43,0% 0,000   0,000  0,0%

2 Повышение квалификации по 
программе 72 и более часов

180,000   180,000  44,000   44,000  24,4% 44,000   44,000  24,4%

14 «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений  и 
выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы 

1 
892,719

  1 892,719  1 
449,243

  1 449,243  76,6% 1 
307,043

  1 307,043  69,1%

14.1 Управление по делам ГО и ЧС 100,000   100,000  24,922   24,922  24,9% 24,922   24,922  24,9%

1 Устройство противопожарных 
разрывов около поселка Бижеляк, 
железнодорожный разъезд, поселка 
Татыш, железнодорожная станция, 
деревни Селезни, поселка Метлино, 
поселка Новогорный

100,000   100,000  24,922   24,922  24,9% 24,922   24,922  24,9%

14.2 Управление капитального 
строительства и благоустройства

300,000   300,000  44,370   44,370  14,8% 44,370   44,370  14,8%

1 Замена горючих материалов на путях 
эвакуации, ремонт полов в помещении 
МКУ «УКС ОГО» улица Кыштымская, 46

255,630   255,630  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2 Поверка пожарных кранов на 
водоотдочу, ежегодное техническое 
обслуживание огнетушителей МКУ 
«УКС ОГО»

44,370   44,370  44,370   44,370  100,0% 44,370   44,370  100,0%

14.3 Управление образования 1 
400,000

  1 400,000  1 
379,951

  1 379,951  98,6% 1 
237,751

  1 237,751  88,4%

1 Монтаж системы АПС с выводом на 
центральный пульт МБДОУ ДС № 1

200,000   200,000  200,000   200,000  100,0% 200,000   200,000  100,0%

2 Монтаж системы АПС с выводом на 
центральный пульт МБДОУ ДС ЦРР 
№ 15

200,000   200,000  200,000   200,000  100,0% 200,000   200,000  100,0%

3 Монтаж системы АПС с выводом на 
центральный пульт МБДОУ ДС№ 27

200,000   200,000  200,000   200,000  100,0% 200,000   200,000  100,0%

4 Монтаж системы АПС с выводом на 
центральный пульт МБДОУ ДС № 43

200,000   200,000  200,000   200,000  100,0% 200,000   200,000  100,0%

5 Огнезащитная обработка кровельных 
конструкций здания МБОУ СОШ №21

57,000   57,000  57,000   57,000  100,0% 0,000   0,000  0,0%

6 Огнезащитная обработка чердачных 
помещений МБОУ СОШ №27

99,800   99,800  79,751   79,751  79,9% 79,751   79,751  79,9%

7 Установка противопожарных дверей с 
нормируемым пределом огнестойкости 
в здании мастерских МБОУ СОШ №32

150,000   150,000  150,000   150,000  100,0% 150,000   150,000  100,0%

8 Огнезащитная обработка чердачных 
помещений и деревянных перекрытий 
МБОУ СОШ №35

85,200   85,200  85,200   85,200  100,0% 0,000   0,000  0,0%

9 Огнезащитная обработка чердачных 
помещений МБДОУ ДС№1

99,800   99,800  99,800   99,800  100,0% 99,800   99,800  100,0%

10 Огнезащитная обработка чердачных 
помещений, занавесы в актовом зале 
МБДОУ ЦРР ДС №15

66,200   66,200  66,200   66,200  100,0% 66,200   66,200  100,0%

11 Приобретение сертифицированных 
пожарных шкафов МБДОУ ЦРР ДС №55

30,000   30,000  30,000   30,000  100,0% 30,000   30,000  100,0%

12 Приобретение сертифицированных 
пожарных шкафов МБДОУ ДС №50

12,000   12,000  12,000   12,000  100,0% 12,000   12,000  100,0%

14.4 Управление жилищно-коммунального 
хозяйства (МУ «Социальная сфера»)

92,719   92,719  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1 Вывод сигнала о пожаре на пульт ПЧ 
в общежитиях пос. Новогорный, ул. 
Труда,3а, ул. Театральная, 4а, ул. 
Южно-уральская,1; пос. Метлино, ул. 
Центральная, 76

92,719   92,719  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

15 «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Озерского 
городского округа» на 2014 - 2016 
годы (УКСиБ)  

7 
510,080

  7 510,080  3 
830,813

  3 830,813  51,0% 514,851   514,851  6,9%

15.1 Управление капитального 
строительства и благоустройства

7 
360,080

  7 360,080  3 
740,395

  3 740,395  50,8% 424,433   424,433  5,8%

1 Замена существующих дорожных 
знаков  на знаки с повышенной 
яркостью (с флуоресцентным 
покрытием) на территории Озерского 
городского округа

550,000   550,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2 Обустройство пешеходного перехода 
ул. Советская, 44, ул. Герцена 13, 
Лермонтова 19, г. Озерск Челябинская 
обл.

2 
409,940

  2 409,940  1 
533,220

  1 533,220  63,6% 0,000   0,000  0,0%

3 Обустройство пешеходного перехода 
ул. Матросова,12, ул. Блюхера,6, ул. 
Уральская,15 г. Озерск Челябинская 
обл.

2 
812,239

  2 812,239  1 
782,742

  1 782,742  63,4% 0,000   0,000  0,0%

4 Обустройство пешеходного перехода 
ул. Музрукова, 34 г. Озерск Челябин-
ская обл.

803,468   803,468  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5 Установка дублирующих дорожных 
знаков 5.19.1 на флуоресцентной 
пленке желто-зеленого цвета

360,000   360,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

6 Обустройство пешеходных передов, 
ПИР

424,433   424,433  424,433   424,433  100,0% 424,433   424,433  100,0%
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15.2 Управление жилищно-коммунального 

хозяйства (МУ «Социальная сфера»)
150,000   150,000  90,418   90,418  60,3% 90,418   90,418  60,3%

1 Организация работ по перемещению, 
хранению бесхозяйных 
автотранспортных средств 

150,000   150,000  90,418   90,418  60,3% 90,418   90,418  60,3%

16 «Благоустройство Озерского городско-
го округа» на 2014 год и на плановый 
период до 2015-2016 г.г. 

5 
391,917

  5 391,917  2 
716,664

  2 716,664  50,4% 2 
664,857

  2 664,857  49,4%

16.1 Управление капитального 
строительства и благоустройства

3 
173,766

  3 173,766  499,798   499,798  15,7% 447,991   447,991  14,1%

1 Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов Озерского 
городского округа

1 
673,766

  1 673,766  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

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

1 
500,000

  1 500,000  499,798   499,798  33,3% 447,991   447,991  29,9%

16.2 Управление жилищно-коммунального 
хозяйства (МУ «Социальная сфера»)

42,151   42,151  40,866   40,866  97,0% 40,866   40,866  97,0%

1 Устройство контейнерной площадки 
для сбора мусора по ул. Уральская,7

42,151   42,151  40,866   40,866  97,0% 40,866   40,866  97,0%

16.3 Управление имущественных 
отношений

2 
176,000

  2 176,000  2 
176,000

  2 176,000  100,0% 2 
176,000

  2 176,000  100,0%

1 Приобретение в муниципальную 
собственность прицепной 
подметально¬-уборочной машины 
элеваторного типа с увлажнением 
убираемой поверхности и прямой 
погрузкой смета по транспортеру в 
кузов буксирующего самосвала

2 
176,000

  2 176,000  2 
176,000

  2 176,000  100,0% 2 
176,000

  2 176,000  100,0%

17 «Оздоровление экологической 
обстановки на территории Озерского 
городского округа» на 2014 год и 
на плановый период до 2016 года 
(Администрация ОГО (Отдел охраны 
окружающей среды))

500,000   500,000  485,689   485,689  97,1% 471,432   471,432  94,3%

1 Проведение лабораторных 
исследований компонентов 
окружающей среды

100,000   100,000  85,714   85,714  85,7% 85,714   85,714  85,7%

2 Ликвидация несанкционированных 
свалок на территории Озерского 
городского округа

400,000   400,000  399,975   399,975  100,0% 385,718   385,718  96,4%

18 «Разработка градостроительной 
документации на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014-2016 
годы (УАиГ)

220,000   220,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1 Внесение изменений в Генеральный 
план Озерского городского округа

120,000   120,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2 Разработка проекта планировки 
территории, совмещенного с проектом 
межевания территории, ограниченной 
проспектом Ленина, улицей 
Матросова, улицами Октябрьская и 
Ермолаева в городе Озерске

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

19 «Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
в Озерском городском округе Челя-
бинской области на 2014 - 2016 годы 
(ГО и ЧС)

1 
224,886

 881,186 343,700  92,229  0,000 92,229  7,5% 83,896  0,000 83,896  6,8%

1 Создание и поддержание в 
работоспособном состоянии системы 
централизованного оповещения округа 

130,000   130,000  92,229   92,229  70,9% 83,896   83,896  64,5%

2 Приобретение и монтаж оборудования 
КСЭОН, создание линий и каналов 
связи

1 
094,886

 881,186 213,700  0,000  0,000 0,000  0,0% 0,000  0,000 0,000  0,0%

20 «Поддержка одаренных детей, 
обучающихся в учреждениях 
дополнительного образования,
подведомственных Управлению 
культуры администрации Озерского 
городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015 - 2016 годов 
(УК)

77,600   77,600  76,600   76,600  98,7% 76,600   76,600  98,7%

1 Стипендиальная поддержка одаренных 
детей, обучающихся в МБОУ ДОД 
«ДМШ №1»

38,000   38,000  37,500   37,500  98,7% 37,500   37,500  98,7%

2 Стипендиальная поддержка одаренных 
детей, обучающихся в МБОУ ДОД 
«ДМШ №2»

12,000   12,000  12,000   12,000  100,0% 12,000   12,000  100,0%

3 Стипендиальная поддержка одаренных 
детей, обучающихся в МБОУ ДОД 
«ДХШ»

26,000   26,000  25,500   25,500  98,1% 25,500   25,500  98,1%

4 Стипендиальная поддержка одаренных 
детей, обучающихся в МБОУ ДОД 
«ДШИ»

1,600   1,600  1,600   1,600  100,0% 1,600   1,600  100,0%

21 «Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в Озерском 
городском округе» на 2014 год и 
плановый период 2015-2016 годов 
(УФКиС)

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

1 Проведение лекций, бесед  
профилактического характера для 
молодежи

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

22 «Капитальный ремонт учреждений 
социальной сферы» Озерского го-
родского округа на 2014 - 2016 годы 
(УЖКХ (МУ «Социальная сфера»))

1 
082,765

  1 082,765  575,484   575,484  53,1% 575,484   575,484  53,1%

1 Ремонт фасада здания ул. Уральская,3 201,194   201,194  201,194   201,194  100,0% 201,194   201,194  100,0%

2 Ремонт фасада здания ул. 
Мендлеева,10

374,290   374,290  374,290   374,290  100,0% 374,290   374,290  100,0%

3 Ремонт системы отопления в 
административном здании п. Метлино, 
ул. Мира,15

234,478   234,478  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

4 Ремонт фасада здания ул. Уральская,7 241,306   241,306  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

5 Ремонт фасада здания п. Татыш, ул. 

Трудящихся,39а

31,497   31,497  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

23 «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов» на 2014 год 

и на плановый период до 2016 года» 

(УЖКХ)

10 
070,456

  10 070,456  6 
797,920

  6 797,920  67,5% 6 
797,920

  6 797,920  67,5%

1 Уплата взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории 

Озерского городского округа, в части 

муниципального жилищного фонда

10 
070,456

  10 070,456  6 
797,920

  6 797,920  67,5% 6 
797,920

  6 797,920  67,5%

24 «Профилактика экстремизма, миними-

зация и (или) ликвидация последствий 

проявлений экстремизма» на террито-

рии Озерского городского округа (УК)

60,000   60,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%
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1 Изготовление информационно-

просветительских материалов 

(плакатов, брошюр) по вопросам 

противодействия экстремизму (МКУК 

«ЦСДШБ»)

30,000   30,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2 Проведение мероприятия по 
укреплению толерантности в День 
Российского флага «Семья народов» 
(МБУ «ПКиО»)

30,000   30,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

25 «Профилактика терроризма, миними-
зация и (или) ликвидация последствий 
проявлений терроризма на территории  
Озерского городского округа»

1 
065,000

  1 065,000  490,000   490,000  46,0% 490,000   490,000  46,0%

25.1 Администрация ОГО 575,000   575,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1 Предоставление субсидии 
юридическим и физическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат на выполнение 
мероприятий, направленных на 
профилактику терроризма на 
территории Озерского городского 
округа

575,000   575,000  0,000   0,000   0,000   0,000   

25.2 Управление образования 345,000   345,000  345,000   345,000  100,0% 345,000   345,000  100,0%

1 Предоставление субсидии на 
иные цели (МБОУ «СОШ №41») на 
выполнение мероприятий в рамках 
проведения крупномасштабных 
тактико-специальных учений по 
пресечению террористического акта 
на объекте топливно-энергетического 
комплекса, расположенного на 
территории Озерского городского 
округа

345,000   345,000  345,000   345,000  100,0% 345,000   345,000  100,0%

25.3 Управление культуры 145,000   145,000  145,000   145,000  100,0% 145,000   145,000  100,0%

1 Установка системы видеонаблюдения 
здания МБУК ОТДиК «Наш дом»

65,000   65,000  65,000   65,000  100,0% 65,000   65,000  100,0%

2 Предоставление субсидии на иные 
цели (МБУ «КДЦ») на выполнение 
мероприятий в рамках проведения 
крупномасштабных тактико-
специальных учений по пресечению 
террористического акта на объекте 
топливно-энергетического комплекса, 
расположенного на территории 
Озерского городского округа

80,000   80,000  80,000   80,000  100,0% 80,000   80,000  100,0%

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

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

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

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

27 «Профилактика преступлений и 
правонарушений на территории 
Озерского городского округа» на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 
годов (Администрация ОГО)

40,000   40,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

1 Обеспечение деятельности 
добровольной народной дружины 
«Озерская»

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

2 Изготовление и приобретение средств 
наглядной агитации (плакатов) 
по вопросам противодействия 
преступлениям и правонарушениям

20,000   20,000  0,000   0,000  0,0% 0,000   0,000  0,0%

 ИТОГО: 263 
325,622

4 646,207 24 483,283 234 
196,132

 143 
686,001

1 990,505 5 735,101 135 960,395  54,6% 130 
067,693

1 990,505 5 278,291 122 
798,897

 49,4%

в том числе остатки финансирования 
2015 года 

17 
597,573

375,587 515,511 16706,475  9 
415,395

375,587 515,511 8524,297   7 
571,736

375,587 515,511 6680,638   

Начальник Управления экономики М.А. Истомина
Согласовано:

Начальник Управления по финансам Е.Б. Соловьева

Уведомление о размещении проекта «Схемы теплоснабжения Озерского городского округа 
с 2016 по 2031 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федераль-
ным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012  N 154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  администрация Озерского город-
ского округа размещает проект  «Схемы теплоснабжения Озерского городского округа на период 
с 2016 по 2031 год» (далее Схема теплоснабжения) на официальном сайте органов местного са-
моуправления Озерского городского округа: www.ozerskadm.ru , раздел «Документы» (подраздел 
«Проекты документов»).
Разработку проекта  Схемы теплоснабжения  осуществляло Управление жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Озерского городского округа (далее - Управление ЖКХ).
Порядок  направления  и рассмотрения предложений  и замечаний по проекту Схемы теплоснаб-
жения:
Предложения и замечания по проекту Схемы теплоснабжения  направляются  в письменном или 
электронном виде  в  адрес  Управления ЖКХ в течение 30 календарных дней  с момента разме-

щения проекта Схемы теплоснабжения  на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа.
Предприятия-владельцы, собственники источников тепловой энергии и тепловых сетей, органи-
зации, предприятия, юридические и физические лица направляют предложения и замечания по 
проекту Схемы теплоснабжения  в Управление ЖКХ в электронном виде на  электронный адрес: 
ujkh@ozerskadm.ru или в письменном виде на имя начальника и.о. начальника Управления ЖКХ 
Левину Наталью Викторовну за подписью руководителя предприятия (организации) или физиче-
ского лица  по адресу: 456780, город Озерск,  Челябинская обл., ул. Ленина,  дом № 62, каб. № 
304 (приёмная).
Управление ЖКХ рассматривает поступившие в письменном или электронном виде предложения и 
замечания по проекту Схемы теплоснабжения.
Информация о дате и месте проведения публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения 
будет размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа в срок, установленный действующим законодательством.

Управление имущественных отношений
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, 

в поселке Метлино, в Озерском городском округе
 «16» ноября 2016 г.                                                                          г. Озерск Челябинской обл.

Администрация Озерского городского округа в лице Управления имущественных отношений ад-
министрации Озерского городского округа сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в районе 
жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, в поселке Метлино, в Озерском городском округе.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации Озерского городского 
округа Челябинской области:
по Лоту № 1 - от 07.11.2016 № 2949 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в районе жилого дома по 

ул. Клечковского, д. 5, в поселке Метлино, в Озерском городском округе», 
по Лоту № 2 - от 03.11.2016 № 2946 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в районе жилого дома по 
ул. Клечковского, д. 5, в поселке Метлино, в Озерском городском округе».
Организатор аукциона – Управление имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области, адрес: Челябинская область, г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, теле-
фон: 8(35130) 2-33-58, 2-30-15; факс 8(35130) 2-45-48.
Форма торгов и подачи предложений о размере ежегодной арендной платы: открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы аукцион на  
право  заключения договора аренды земельного участка.
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Предмет аукциона по Лоту № 1, Лоту № 2: 
Право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, в районе жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, в поселке Метлино, в Озерском город-
ском округе, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.
Кадастровый номер земельного участка: 
Лот № 1 - 74:13:1002001:185. Земельный участок находится на землях, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.  Категория земель  - земли населенных пунктов.
Лот № 2 - 74:13:1002001:186. Земельный участок находится на землях, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.  Категория земель  - земли населенных пунктов.
 Сведения о кадастровом учете  земельных участков имеются в публичной кадастровой карте на 
интернет-сайте http://maps.rosreestr.ru 
Местоположение земельного участка: 
Лот № 1 - в 45 м на север от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино,  ул. Клечковского, д. 5. 
 Лот № 2 - в 70 м на северо-запад от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино,                          ул. 
Клечковского, д. 5. 
Площадь земельного участка:
Лот № 1 - 0,1507 га;
Лот № 2 – 0,1532 га.
Обременение земельного участка по Лоту № 1, Лоту № 2: отсутствуют.
Ограничения в использовании земельного участка по Лоту № 1, Лоту № 2: не установлены.
Разрешенное использование земельного участка по Лоту № 1, Лоту № 2: для индивидуального 
жилищного строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства по Лоту № 1, Лоту № 2:

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от площади земельного 
участка: 
- одно-двухквартирными жилыми домами 50% 

Минимальное расстояние от красных линий до жилых зданий:
- в сохраняемой застройке
- при реконструкции и новом строительстве:
   отступ жилых зданий от красных линий:
- улиц
- проездов

в соответствии со сложившейся линией 
застройки

не менее 5 м
не менее 3 м

Минимальное расстояние между строениями, м:
- от границ соседнего участка до:
- основного строения 
- других построек: бани, гаража, сарая и др. 
- окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 
(бани, гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках  
- от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих 
строений на участке 

3,0
1,0

6,0

в соответствии с СП 42.13330.2011, при-
ложение 1 и СП 30-102-99

Коэффициент озеленения территории
не менее 30% от площади земельного 
участка

Примечание:
1. Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не  допускается.
2.  Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
- характер ограждения и его высота должны быть, как правило, единообразными как минимум на 
протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение определяются 
плановой потребностью строящегося объекта.
Лот № 1:
Электроснабжение: 
Технические условия от 12.11.2015 № 15/918 выданы сетевой организацией ООО ПКП «Метли-
ноэнерго», срок действия технических условий – до 12.11.2020, срок может быть продлен после 
обращения потребителя (до окончания срока действия данных технических условий).
Газоснабжение:
Технические условия на проектирование газопровода на газификацию земельного участка в   45 
метрах на север от жилого дома № 5 по ул. Клечковского в п. Метлино от 16.06.2016 № 817/16 
выданы ООО Озерскгаз», срок действия технических условий –  2 года со дня выдачи.
Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение:
Технические условия от 15.09.2015 № 01-16-04/4856 9, с дополнением от 25.08.2016 № 01-16-
04/3524, выданы Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием коммунального хо-
зяйства (ММПКХ), срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение определяется договорами технологического присоединения и величинами 
затребованных нагрузок.
Согласно заключению Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа от 08.04.2016 № 29-01-24/331 до момента реализации проектных предложений на 
земельном участке возможно устройство скважин, пробуренных с соблюдением всех санитарных 
норм, а также использование индивидуальных герметичных септиков, с последующим вывозом сто-
ков на очистные сооружения, с учетом соблюдения санитарных норм.

Лот № 2:
Электроснабжение: 
Технические условия от 12.11.2015 № 15/918 выданы сетевой организацией ООО ПКП «Метли-
ноэнерго», срок действия технических условий – до 12.11.2020, срок может быть продлен после 
обращения потребителя (до окончания срока действия данных технических условий).
Газоснабжение:
Технические условия на проектирование газопровода на газификацию земельного участка в 70 ме-
трах на северо-запад от жилого дома № 5 по ул. Клечковского в п. Метлино от 16.06.2016 № 819/16 
выданы ООО Озерскгаз», срок действия технических условий –  2 года со дня выдачи.
Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение:
Технические условия от 15.09.2015 № 01-16-04/4856, с дополнением от 25.08.2016 № 01-16-
04/3524, выданы Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием коммунального хо-
зяйства (ММПКХ), срок действия  технических условий – 2 года.
Плата за подключение определяется договорами технологического присоединения и величинами 
затребованных нагрузок.
Согласно заключению Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа от 08.04.2016 № 29-01-24/331 до момента реализации проектных предложений на 
земельном участке возможно устройство скважин, пробуренных с соблюдением всех санитарных 
норм, а также использование индивидуальных герметичных септиков, с последующим вывозом сто-
ков на очистные сооружения, с учетом соблюдения санитарных норм.

Технические условия могут быть получены для ознакомления - в Управлении имущественных отно-
шений администрации Озерского городского округа Челябинской области  (Челябинская область, 
г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, каб. 203, 200б, телефон: 8(35130) 2-33-58, 2-46-87).
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
Лот № 1 - 26 194,67 руб. (двадцать шесть тысяч сто девяносто четыре рубля 67 копеек), опреде-
ленная в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34                       
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками на 
территории Озерского городского округа Челябинской области» (в редакции от 02.06.2016).
Лот № 2 - 26 629,22 руб. (двадцать шесть тысяч шестьсот двадцать девять рублей 22 копейки), 
определенная в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 
34 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками на 
территории Озерского городского округа Челябинской области» (в редакции от 02.06.2016).
Шаг аукциона по Лоту № 1, Лоту № 2 - 700,00 руб. (семьсот рублей 00 копеек). 
Сумма задатка:
Лот № 1 -  5 238,94 руб. (пять тысяч двести тридцать восемь рублей 94 копейки).
Лот № 2 - 5 325,84 руб. (пять тысяч триста двадцать пять рублей 84 копейки).
Задаток по Лоту № 1, Лоту № 2  должен поступить на счет  организатора аукциона не позднее 
15.12.2016.
Задаток по Лоту № 1, Лоту № 2 перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по Челябинской обла-
сти (Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области);  л/сч 05693022480
ИНН/КПП 7422022380/741301001; 
Банк получателя: Отделение Челябинск  г. Челябинск;
БИК 047501001;
Р/с 40302810400003000028.
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка».
Порядок возврата задатка по Лоту № 1, Лоту № 2: 
Организатор аукциона возвращает сумму задатка  в полном объеме:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- участникам, не ставшим победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона;
- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претендентом 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона;
- в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, в течение 
3 (трех) дней со дня принятия данного решения.
Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказа победителя, единственного участника аукциона от  заключения в 
установленный срок договора аренды земельного участка;
- задаток, внесенный победителем, единственным участником аукциона не возвращается, а засчи-
тывается в счет арендной платы.
Срок аренды земельного участка по Лоту № 1, Лоту № 2: 20 (двадцать) лет со дня подписания до-
говора аренды и акта приема-передачи земельного участка.
Прием заявок на участие в аукционе по Лоту № 1, Лоту № 2.
Прием заявок и документов на участие в аукционе по установленной форме производится в рабочие 
дни, с 17.11.2016 по 15.12.2016, пн.-чт. с 9-00 до 17-30 часов, пт. с 9-00 до 16-30 часов, перерыв 
с 13-00 до 14-00 часов (время местное), в Управлении имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 203. 
Перечень документов, подаваемых заявителями для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по форме, установленной в настоящем извещении (Приложение № 
1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в 2 –х экземплярах;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
- документ, подтверждающий внесение задатка на счет организатора аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель подает заявку на участие в аукционе на бумажном носителе.
До признания заявителя участником аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную заявку.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день 
ее поступления заявителю.
Ограничения участия отдельных категорий граждан в аукционе по Лоту № 1, Лоту № 2: 
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориаль-
ном образовании» от 14.07.92 № 3297-1:
1. К участию в совершении сделок с недвижимым имуществом (в том числе с земельными участка-
ми) допускаются граждане, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное 
проживание на территории Озерского городского округа Челябинской области, граждане Россий-
ской Федерации, работающие на данной территории на условиях трудового договора, заключен-
ного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование, и юридические лица, расположенные и зареги-
стрированные на территории Озерского городского округа Челябинской области.
2. Участие граждан, не зарегистрированных на территории закрытого административно-территори-
ального образования, в совершении сделок с  недвижимым имуществом (в том числе с земельными 
участками) допускается по решению органов местного самоуправления закрытого административ-
но-территориального образования, согласованному с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых нахо-
дятся предприятия и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое администра-
тивно-территориальное образование.
Определение участников аукциона по Лоту № 1, Лоту № 2. 
Организатор аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов задатков 16.12.2016 в 10-00 часов (время местное) в Управлении 
имущественных отношений администрации Озерского городского округа по адресу: г. Озерск,                    
ул. Блюхера, 2а, каб. 1. 
По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона принимает решение о признании  пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) не представлены необходимые для участия в аукционе документы или представлены недосто-
верные сведения;
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2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;
3) заявка подана лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными 
законами не имеет право быть участником аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в  предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации  реестре недобросовестных участников аукциона.
Аукцион проводится 19.12.2016 по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205:
по Лоту № 1 - начало аукциона в 10-00 часов (время местное). Регистрация участников аукциона 
производится с 09-45 до 10-00 часов в каб. 205.
по Лоту № 2 - начало аукциона в 12-00 часов (время местное). Регистрация участников аукциона 
производится с 11-45 до 12-00 часов в каб. 205
Порядок проведения аукциона по Лоту № 1, Лоту № 2:   
Аукцион проводится в следующем  порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и на-
чального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены и не изменяется  в 
течение всего аукциона;
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного раз-
мера ежегодной арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы;
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличе-
ния размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер 

ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую размер ежегодной арендной платы;
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора  арен-
ды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.
Договор аренды с победителем (единственным участником) аукциона, участником, сделавшим 
предпоследнее предложение, по Лоту № 1, Лоту № 2 заключается в срок не ранее, чем через 10 
дней  со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов и не 
позднее, чем через 30 дней со дня направления проекта договора аренды победителю (единствен-
ному участнику) аукциона, участнику, сделавшему предпоследнее предложение.
В случае, если победитель (единственный участник) аукциона уклоняется от заключения договора 
аренды земельного участка, аукцион признается несостоявшимся, а задаток ему не возвращается.
Сроки внесения ежегодной арендной платы за землю по Лоту № 1, Лоту № 2:
ежегодно, единовременным платежом до 1 октября текущего финансового года. Арендная плата за 
2016 год вносится не позднее 15.01.2017.
задаток засчитывается в счет арендной платы.
Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукциона в случае выяв-
ления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона 
в течение 3-х дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона и возвратить внесенные ими задатки.
Приложение:  1. Заявка на участие в аукционе по Лоту № 1, Лоту № 2.
  2. Проект договора аренды земельного участка по Лоту № 1, Лоту № 2.

Начальник Управления имущественных отношений администрации Озерского городско-
го округа Н.В. Братцева

Лот № 1

 Заявка заполняется на одном листе с двух сторон, в двух экземплярах

В Управление  имущественных  отношений 
администрации Озерского  городского округа

З А Я В К А
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, в поселке 

Метлино, в Озерском городском округе
от _____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, граждани-
на)
______________________________________________________________ (далее – Заявитель).
1. Ознакомившись с извещением о проведении открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере ежегодной арендной платы  аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:185, площадью 0,1507 га, в 45 м на 
север от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Клечковского, д. 5, для индивидуального 
жилищного строительства, изъявляю желание принять участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, указанного в извещении. 
2. Сведения о Заявителе: _________________________________________________________
        для юридического лица: полное наименование, юридический адрес, телефон, ОГРН, ИНН;
________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя: Ф.И.О., адрес регистрации, телефон, паспортные данны-
е,ОГРНИП, ИНН,);   ________________________________________________________________
 (для  представителя  Заявителя: Ф.И.О., адрес регистрации,  паспортные данные, реквизиты до-
веренности)*
3. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия и 
порядок проведения аукциона, содержащиеся в указанном извещении о проведении аукциона.
  4. Настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность представленных сведений и подтвер-
ждаю право аукционной комиссии запрашивать информацию, с целью проверки представленной 
информации.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, а также с проектом договора 
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды Заявитель ознакомлен и согласен.
  5. *Заявитель подтверждает, что согласен на обработку и использование своих персональных дан-
ных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц).
  6. В случае победы на аукционе, признании единственным участником аукциона, участником аук-
циона, сделавшим предпоследнее предложение, Заявитель принимает на себя обязательства в срок 
не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов в сети «Интернет» и не позднее, чем через 30 дней со дня направления 
мне проекта договора аренды земельного участка, подписать договор аренды земельного участка.
7. Заявитель уведомлен о том, что в случае уклонения победителя (единственного участника) 
аукциона от заключения договора аренды земельного участка, внесенный им задаток не возвра-
щается. Последствия уклонения победителя (единственного участника) аукциона определяются в 
соответствии с порядком, предусмотренным ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
8. Заявитель уведомлен о том, что в случае, если он относится к лицам, не указанным  в пункте 
1 статьи 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном обра-
зовании» от 14.07.92 № 3297-1, то допускается (не допускается) к заключению договора аренды 
земельного участка на основании решения администрации Озерского городского округа, согласо-
ванного с Госкорпорацией «Росатом», в установленном порядке. 
9. Заявитель уведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона    
обязан   возвратить   внесенный   задаток   Заявителю   в  течение  3  (трех)  дней  со  дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки Заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
10. В случае, если Заявитель не стал победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона, внесенный задаток возвращается  Заявителю путем 
перечисления денежных средств на указанные банковские реквизиты.
11. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма 
возвращаемого задатка:
получатель ________________________________________________________________________

Лот № 2

Заявка заполняется на одном листе с двух сторон, в двух экземплярах

В  Управление  имущественных  отношений 
администрации Озерского  городского округа

З А Я В К А
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, в поселке 

Метлино, в Озерском городском округе
от _____________________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, граждани-
на)
______________________________________________________________ (далее – Заявитель).
1. Ознакомившись с извещением о проведении открытого по составу участников и по форме пода-
чи предложений о размере ежегодной арендной платы  аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:186, площадью 0,1532 га, в 
70 м на северо-запад от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Клечковского, д. 5, для ин-
дивидуального жилищного строительства, изъявляю желание принять участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, указанного в извещении. 
2. Сведения о Заявителе: _________________________________________________________
         для юридического лица: полное наименование, юридический адрес, телефон, ОГРН, ИНН;
________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя: Ф.И.О., адрес регистрации, телефон, паспортные данны-
е,ОГРНИП, ИНН,);   _________________________________________________________________
 (для  представителя  Заявителя: Ф.И.О., адрес регистрации,  паспортные данные, реквизиты до-
веренности)*
3. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия и 
порядок проведения аукциона, содержащиеся в указанном извещении о проведении аукциона.
  4. Настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность представленных сведений и подтвер-
ждаю право аукционной комиссии запрашивать информацию, с целью проверки представленной 
информации.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, а также с проектом договора 
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды Заявитель ознакомлен и согласен.
  5. *Заявитель подтверждает, что согласен на обработку и использование своих персональных дан-
ных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц).
  6. В случае победы на аукционе, признании единственным участником аукциона, участником аук-
циона, сделавшим предпоследнее предложение, Заявитель принимает на себя обязательства в срок 
не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов в сети «Интернет» и не позднее, чем через 30 дней со дня направления 
мне проекта договора аренды земельного участка, подписать договор аренды земельного участка.
7. Заявитель уведомлен о том, что в случае уклонения победителя (единственного участника) 
аукциона от заключения договора аренды земельного участка, внесенный им задаток не возвра-
щается. Последствия уклонения победителя (единственного участника) аукциона определяются в 
соответствии с порядком, предусмотренным ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
8. Заявитель уведомлен о том, что в случае, если он относится к лицам, не указанным  в пункте 
1 статьи 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном обра-
зовании» от 14.07.92 № 3297-1, то допускается (не допускается) к заключению договора аренды 
земельного участка на основании решения администрации Озерского городского округа, согласо-
ванного с Госкорпорацией «Росатом», в установленном порядке. 
9. Заявитель уведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона    
обязан   возвратить   внесенный   задаток   Заявителю   в  течение  3  (трех)  дней  со  дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки Заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
10. В случае, если Заявитель не стал победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона, внесенный задаток возвращается  Заявителю путем 
перечисления денежных средств на указанные банковские реквизиты.
11. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма 
возвращаемого задатка:
получатель ________________________________________________________________________
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__
ИНН /КПП _______________________расчетный счет _____________________________________
банк получателя с указанием города  __________________________________________________
___
филиал банка, в котором открыт расчетный счет с указанием города __________________________
__________________________________________________________________________________
___
кор. счет ________________________________________ БИК _______________________________
12. Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона, другой - у Заявителя.
      К заявке прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___

Подпись заявителя (уполномоченного представителя):
____________________________________________________/___________________/
«______»______________20__ г    ________________     (_____________)
                                    (дата)                                         М.П.                 (подпись)     

Принято:_____________________    (____________________________)
    (подпись)                                             (Ф.И.О. уполномоченного лица)
«___»___________2016,  «______» час. «_______» мин. , заявка № _______

__
ИНН /КПП _______________________расчетный счет _____________________________________
банк получателя с указанием города  __________________________________________________
___
филиал банка, в котором открыт расчетный счет с указанием города __________________________
__________________________________________________________________________________
___
кор. счет ________________________________________ БИК _______________________________
12. Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона, другой - у Заявителя.
      К заявке прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___

Подпись заявителя (уполномоченного представителя):
____________________________________________________/___________________/
«______»______________20__ г    ________________     (_____________)
                                    (дата)                                         М.П.                 (подпись)     

Принято:_____________________    (____________________________)
    (подпись)                                             (Ф.И.О. уполномоченного лица)
«___»___________2016,  «______» час. «_______» мин. , заявка № _______

ДОГОВОР
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды

г. Озерск 
Челябинской области № от

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, в лице начальника Братцевой Надежды Владимировны, действующего на основании рас-
поряжения администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.03.2016 № 
125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 19.10.2011 № 166, юридический адрес: Российская Федерация, Челябинская область, 
Озерский городской округ, гор. Озерск, ул. Блюхера, д. 2а, именуемый в дальнейшем Арендода-
тель, с одной стороны, и
гр.                                       , дата рождения:                   . Место рождения:                                 .               
Пол:                       . Гражданство: Российская Федерация. Паспорт гражданина Российской Федера-
ции: серия           №           , код подразделения            , дата выдачи                  .  Орган, выдавший                   
документ:                         . Адрес постоянного места жительства:                                     , именуемый 
в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, на основании протокола  о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка от                    №           , постановления 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от                 №          , заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ  И  ЦЕЛЬ  АРЕНДЫ
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды 

земельный участок  площадью 1507 кв.м,  
                      

одна тысяча пятьсот семь кв.м
                                                                         (площадь прописью)
именуемый в дальнейшем Участок.
Ландшафтные (качественные) характеристики Участка:  

Участок расположен по адресу: в 45 м на север от ориентира - жилой дом,

расположенного по адресу: Российская Федерация,  Челябинская обл., 

Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Клечковского, д. 5,

из земель, государственная собственность на которые не разграничена,

категория земель – земли населенных пунктов,

кадастровый номер 74:13:1002001:185
На участке имеются:

а)  объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют
(здания, сооружения, инженерные коммуникации и т.д. с их характеристикой)

б)  нет
 (природные и историко-культурные памятники)

в)  нет
(общераспространенные полезные ископаемые)

г)  нет
 (зеленые насаждения и древесная растительность)
Приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 
Арендатором.
1.2. Границы Участка обозначены на прилагаемой к Договору схеме расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории квартала (приложение № 2) поворотными точками. Схе-
ма расположения земельного участка на кадастровом плане территории квартала является состав-
ной и неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства,

с вырубкой деревьев в установленном порядке
 Приведенное описание целей использования Участка является окончательным и именуется в даль-
нейшем Разрешенным использованием.
II. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА
Срок действия договора и арендная плата

       2.1.  Настоящий  Договор заключен по и считается заключенным
с момента его  регистрации  в органе по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество.
2.2. По истечении срока действия настоящий договор прекращает свое действие. 
Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок, а договор 
не подлежит продлению.
2.3. Размер годовой арендной платы за землю, определенный по итогам аукциона, в сумме

вносится Арендатором в следующие сроки:
- ежегодно, единовременным платежом до 1 октября текущего финансового года. Арендная плата 
за 2016 год вносится не позднее 15.01.2017;
- задаток засчитывается в счет арендной платы.
2.4. Размер арендной платы за земельный участок не может изменяться в течение всего срока 
аренды земельного участка. 

2.5. Передача Участка Арендатору и его возврат Арендодателю происходит после подписания сто-
ронами акта приема-передачи земельного участка.
Права и обязанности Арендодателя
2.6. Арендодатель имеет право:
расторгнуть, в том числе и досрочно, настоящий Договор в порядке и в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством или в судебном порядке, в том числе и за неисполнение Аренда-
тором               п. 2.9. настоящего Договора; 
на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в 
результате деятельности Арендатора;
в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов органов местного са-
моуправления вносить необходимые изменения и уточнения в Договор в порядке, установленном 
действующим законодательством или Договором;
приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора;
в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для государственных и му-
ниципальных нужд, изъять земельный участок в порядке, установленном действующим законода-
тельством;
отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в соответствии и в случа-
ях, предусмотренных п. 3.3.  Договора.
2.7. Арендодатель обязан:
            -  передать Арендатору участок по акту приема-передачи;
            - не вмешиваться в деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоя-
щего Договора, не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и  законных  интересов  
других лиц.
Права и обязанности Арендатора
2.8. Арендатор имеет право:
При досрочном расторжении Договора или истечении его срока передать Арендодателю безвоз-
мездно все произведенные на земельном Участке улучшения, с уплатой Арендодателю арендной 
платы с даты расторжения до конца срока действия Договора, указанного в п. 2.1. настоящего 
Договора.
2.9. Арендатор обязуется:
своевременно и в полном объеме вносить на расчетный счет Арендодателя заявленную арендную 
плату по договору аренды, согласно п. 2.3. настоящего Договора;
приступить к использованию Участка после установления его границ на местности и подписания 
акта приема-передачи земельного участка;
использовать участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предостав-
ления;
произвести в месячный срок государственную регистрацию договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 74:13:1002001:185, в органе по государственной регистрации прав на не-
движимое имущество;
оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа градостроительный план земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:185;
оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев и подроста в установленном порядке                    
с возмещением восстановительной стоимости деревьев и подроста, подлежащих вырубке, в соот-
ветствии со справкой МКУ «Озерское лесничество» о стоимости деревьев и подроста, подлежащих 
вырубке, от 11.10.2016               № 01-13/509;
осуществить подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения в соответствии с техническими условиями ООО ПКП «Метлиноэнерго» от 12.11.2015 № 
15/918, ООО Озерскгаз» от 16.06.2016 № 817/16, ММПКХ от 15.09.2015 № 01-16-04/4856, с допол-
нением от 25.08.2016 № 01-16-04/3524, получить уточненные технические условия подключения  
индивидуального жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения; 
Согласно заключению Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа от 08.04.2016 № 29-01-24/331 до момента реализации проектных предложений на 
земельном участке возможно устройство скважин, пробуренных с соблюдением всех санитарных 
норм, а также использование индивидуальных герметичных септиков, с последующим вывозом сто-
ков на очистные сооружения, с учетом соблюдения санитарных норм.
разработать и согласовать с энергоснабжающей организацией проект технологического присоеди-
нения к существующим сетям электроснабжения.
разработать проект газоснабжения и представить его на согласование ООО «Озерскгаз».
оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа разрешение на строительство в установленном порядке.
осуществлять проектирование индивидуального жилого дома в соответствии с нормами СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
завершить строительство индивидуального жилого дома в срок не позднее 20 лет со дня подписа-
ния договора аренды и акта приема-передачи земельного участка.
По окончании строительства:
представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа геодезическую (исполнительную) съемку в М 1:500, в том числе в электронном виде, 
выполненную кадастровым инженером, имеющим действующий квалификационный аттестат, либо 
специализированной организацией, имеющей лицензию (свидетельство о допуске саморегулируе-
мой организации) на выполнение инженерно-геодезических работ;
оформить в месячный срок разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в установленном порядке.
произвести государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости в органе 
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования предоставленного 
в аренду земельного участка без согласования в установленном порядке;
строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и противопожарные нормы и пра-
вила на предоставленной и прилегающей территории;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологиче-
ской обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению прилегающих земель;
обеспечить Арендодателю и представителям органов государственного и муниципального контроля 
свободный доступ на Участок;
выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания городских 
наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п. и не препятствовать их 
ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные им земли;
передавать земельный Участок  в  возмездное  пользование  (субаренду), а также  передавать свои 
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдавать арендные права 
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земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, только с пись-
менного согласия Арендодателя;
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строи-
тельства на предоставленном в аренду земельном участке только на основании разрешения адми-
нистрации Озерского городского округа, в соответствии с проектной документацией, соответству-
ющей требованиям градостроительного плана земельного участка, с соблюдением разрешенного 
использования земельного участка.
в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатор в недельный срок обязан направить  
Арендодателю письменное уведомление об этом;
не нарушать права других землепользователей и арендаторов, а также порядок пользования лес-
ными и другими природными объектами;
в случае досрочного расторжения Договора оплатить арендную плату с даты  расторжения до конца 
срока действия Договора.
Права и обязанности по использованию земельного Участка Арендатор приобретает с момента под-
писания акта приема-передачи  земельного участка.
Ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности в зданиях, строениях и сооружени-
ях,  расположенных на арендуемом земельном участке, является Арендатор.
III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим 
Договором, а также материальную, административную или уголовную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае неисполнения п. 2.3. и ненадлежащего исполнения Арендатором  обязательств,  ука-
занных в п. 2.9. настоящего Договора, Арендатор уплачивает  Арендодателю  штраф  в  размере   
годовой   арендной платы,  рассчитанной  по  ставкам текущего года.
           3.3. За несвоевременное и (или) неполное внесение арендной платы за землю в установлен-
ный срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере  0,1 процента  от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки платежа.
3.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке, при отказе от испол-
нения договора со стороны Арендодателя в следующих случаях:
- невнесение Арендатором заявленной им по результатам аукциона арендной платы за земельный 
участок в течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка; 
- невнесение арендной платы за землю по истечении двух сроков платежа, установленных в п. 2.3. 
настоящего Договора;
- использование  земельного  участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием;
- осуществление Арендатором земляных и иных работ на земельном участке без получения соот-
ветствующих разрешений;
- передача Арендатором своих прав и обязанностей по настоящему Договору аренды (доли в пра-
ве), в том числе в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, 
либо паевого взноса в производственный кооператив,  переуступки права аренды (доли  в праве), 
а также в случае передачи  Участка третьим лицам в безвозмездное или возмездное пользование  
(субаренду) без письменного согласия Арендодателя.
3.5. При расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных п. 3.3. Договора, Арен-
датор уплачивает Арендодателю штраф в размере годовой арендной платы,  рассчитанной  по  
ставкам текущего года. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от оплаты задолженностей по 
платежам.
 3.6. В случае  несвоевременного  возврата  земельного  участка  Арендатор уплачивает Арендода-
телю неустойку за каждый  день  невозврата  в  размере  0,5 процента от размера годовой арендной 
платы,  рассчитанной  по  ставкам текущего года.
3.7. В случае, если Арендодатель допускает какие-либо действия, которые приведут к невозможно-
сти использования земельного участка, в результате чего Арендатору будет нанесен имуществен-
ный ущерб, последний вправе обратиться в установленном порядке в Арбитражный суд.
IV. ФОРС-МАЖОРНЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
В настоящем Договоре под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, на-
воднение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв ма-
гистральных трубопроводов и т.д.
Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно 
быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 
продолжительности особых обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться 
для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего Договора.
V. РАССМОТРЕНИЕ  СПОРОВ
      Все  споры  между  Сторонами  рассматриваются  в  соответствии  с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ
 Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор вносятся в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством или настоящим Договором.
VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА
Права и обязанности сторон,  не  урегулированные настоящим Договором,  применяются и дей-
ствуют в соответствии с действующим земельным и гражданским законодательством Российской 
Федерации.
Настоящий Договор и изменения в него подлежат обязательной государственной регистрации в 
органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Государственная регистрация Договора и изменений в него осуществляется за счет Арендатора. 
Настоящий Договор составлен на 3-х листах и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу (первый экземпляр – Арендодателю, второй экземпляр - Арендатору, третий 
экземпляр - в орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество).

Приложения к договору № от           2016 :

Протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка  
      от                       №           . 
Расчет ежегодного размера арендной платы за землю (будет сформирован по результатам прове-
дения аукциона). 
Схема расположения  земельного участка на кадастровом плане территории квартала,
      инв. №  
Адреса и реквизиты сторон:

«Арендатор» «Арендодатель»

Адрес постоянного места жительства:

 

Телефон   

Подписи
сторон                 
 
МП
12142

Юридический адрес:
456784, Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округ, 
гор. Озерск,  
ул. Блюхера, д. 2а.
ОГРН 1027401184447 
ИНН 7422022380 / КПП 741301001
лиц. счет 03693022480
в  УФК по Челябинской области
Р/счет 40101810400000010801
БИК 047501001    
банк: Отделение  Челябинск 
ОКПО 49116234
Телефон  (35130) 2-31-43
Телефакс (35130) 2-45-48

Подписи
сторон                    
                         Н.В. Братцева
МП

Договор прошнурован и зарегистрирован в Управлении имущественных отношений администрации 

Озёрского городского округа  Челябин-
ской области   «  __  » _________ 2016 г.

Регистрационный номер 

 (номер прописью)

03.03.2016

3),
.

11.02.2013

11.02.2013 9895

ДОГОВОР
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды

г. Озерск 
Челябинской области № от

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, в лице начальника Братцевой Надежды Владимировны, действующего на основании рас-
поряжения администрации Озерского городского округа Челябинской области                    от 
03.03.2016 № 125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, юридический адрес: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, гор. Озерск, ул. Блюхера, д. 2а, именуемый в 
дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и
гр.                                       , дата рождения:                   . Место рождения:                                 .               
Пол:                       . Гражданство: Российская Федерация. Паспорт гражданина Российской Федера-
ции: серия           №           , код подразделения            , дата выдачи                  .  Орган, выдавший                   
документ:                         . Адрес постоянного места жительства:                                     , именуемый 
в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, на основании протокола  о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка от                    №           , постановления 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от                 №          , заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ  И  ЦЕЛЬ  АРЕНДЫ
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды 

земельный участок  площадью 1532 кв.м,  
                      

одна тысяча пятьсот тридцать два кв.м
                                                                         (площадь прописью)
именуемый в дальнейшем Участок.
Ландшафтные (качественные) характеристики Участка:  

Участок расположен по адресу:
в 70 м на северо-запад от ориентира - жилой 
дом,

расположенного по адресу: Российская Федерация,  Челябинская обл., 

Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Клечковского, д. 5,

из земель, государственная собственность на которые не разграничена,

категория земель – земли населенных пунктов,

кадастровый номер 74:13:1002001:186
На участке имеются:

а)  объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют
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(здания, сооружения, инженерные коммуникации и т.д. с их характеристикой)

б)  нет
 (природные и историко-культурные памятники)

в)  нет
(общераспространенные полезные ископаемые)

г)  нет
 (зеленые насаждения и древесная растительность)
Приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 
Арендатором.
1.2. Границы Участка обозначены на прилагаемой к Договору схеме расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории квартала (приложение № 2) поворотными точками. Схе-
ма расположения земельного участка на кадастровом плане территории квартала является состав-
ной и неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства,

с вырубкой деревьев в установленном порядке
 Приведенное описание целей использования Участка является окончательным и именуется в даль-
нейшем Разрешенным использованием.
II. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА
Срок действия договора и арендная плата

       2.1.  Настоящий  Договор заключен по        и считается заключенным
с момента его  регистрации  в органе по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество.
2.2. По истечении срока действия настоящий договор прекращает свое действие. 
Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок, а договор 
не подлежит продлению.
2.3. Размер годовой арендной платы за землю, определенный по итогам аукциона, в сумме

вносится Арендатором в следующие сроки:
- ежегодно, единовременным платежом до 1 октября текущего финансового года. Арендная плата 
за 2016 год вносится не позднее 15.01.2017;
- задаток засчитывается в счет арендной платы.
2.4. Размер арендной платы за земельный участок не может изменяться в течение всего срока 
аренды земельного участка. 
2.5. Передача Участка Арендатору и его возврат Арендодателю происходит после подписания сто-
ронами акта приема-передачи земельного участка.
Права и обязанности Арендодателя
2.6. Арендодатель имеет право:
расторгнуть, в том числе и досрочно, настоящий Договор в порядке и в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством или в судебном порядке, в том числе и за неисполнение Аренда-
тором               п. 2.9. настоящего Договора; 
на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в 
результате деятельности Арендатора;
в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов органов местного са-
моуправления вносить необходимые изменения и уточнения в Договор в порядке, установленном 
действующим законодательством или Договором;
приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора;
в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для государственных и му-
ниципальных нужд, изъять земельный участок в порядке, установленном действующим законода-
тельством;
отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в соответствии и в случа-
ях, предусмотренных п. 3.3.  Договора.
2.7. Арендодатель обязан:
            -  передать Арендатору участок по акту приема-передачи;
            - не вмешиваться в деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоя-
щего Договора, не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и  законных  интересов  
других лиц.
Права и обязанности Арендатора
2.8. Арендатор имеет право:
При досрочном расторжении Договора или истечении его срока передать Арендодателю безвоз-
мездно все произведенные на земельном Участке улучшения, с уплатой Арендодателю арендной 
платы с даты расторжения до конца срока действия Договора, указанного в п. 2.1. настоящего 
Договора.
2.9. Арендатор обязуется:
своевременно и в полном объеме вносить на расчетный счет Арендодателя заявленную арендную 
плату по договору аренды, согласно п. 2.3. настоящего Договора;
приступить к использованию Участка после установления его границ на местности и подписания 
акта приема-передачи земельного участка;
использовать участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предостав-
ления;
произвести в месячный срок государственную регистрацию договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 74:13:1002001:186, в органе по государственной регистрации прав на не-
движимое имущество;
оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа градостроительный план земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:186;
оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев и подроста в установленном порядке                    
с возмещением восстановительной стоимости деревьев и подроста, подлежащих вырубке, в соот-
ветствии со справкой МКУ «Озерское лесничество» о стоимости деревьев и подроста, подлежащих 
вырубке, от 11.10.2016               № 01-13/510;
осуществить подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения в соответствии с техническими условиями ООО ПКП «Метлиноэнерго» от 12.11.2015 № 
15/918, ООО Озерскгаз» от 16.06.2016 № 819/16, ММПКХ от 15.09.2015 № 01-16-04/4856, с допол-
нением от 25.08.2016 № 01-16-04/3524, получить уточненные технические условия подключения  
индивидуального жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения.
 Согласно заключению Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа от 08.04.2016 № 29-01-24/331 до момента реализации проектных 
предложений на земельном участке возможно устройство скважин, пробуренных с соблюдением 
всех санитарных норм, а также использование индивидуальных герметичных септиков, с последу-
ющим вывозом стоков на очистные сооружения, с учетом соблюдения санитарных норм.
разработать и согласовать с энергоснабжающей организацией проект технологического присоеди-

нения к существующим сетям электроснабжения.
разработать проект газоснабжения и представить его на согласование ООО «Озерскгаз».
оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа разрешение на строительство в установленном порядке.
осуществлять проектирование индивидуального жилого дома в соответствии с нормами СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
завершить строительство индивидуального жилого дома в срок не позднее 20 лет со дня подписа-
ния договора аренды и акта приема-передачи земельного участка.
По окончании строительства:
представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа геодезическую (исполнительную) съемку в М 1:500, в том числе в электронном виде, 
выполненную кадастровым инженером, имеющим действующий квалификационный аттестат, либо 
специализированной организацией, имеющей лицензию (свидетельство о допуске саморегулируе-
мой организации) на выполнение инженерно-геодезических работ;
оформить в месячный срок разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в установленном порядке.
произвести государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости в органе 
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования предоставленного 
в аренду земельного участка без согласования в установленном порядке;
строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и противопожарные нормы и пра-
вила на предоставленной и прилегающей территории;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологиче-
ской обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению прилегающих земель;
обеспечить Арендодателю и представителям органов государственного и муниципального контроля 
свободный доступ на Участок;
выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания городских 
наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п. и не препятствовать их 
ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные им земли;
передавать земельный Участок  в  возмездное  пользование  (субаренду), а также  передавать свои 
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдавать арендные права 
земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, только с пись-
менного согласия Арендодателя;
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строи-
тельства на предоставленном в аренду земельном участке только на основании разрешения адми-
нистрации Озерского городского округа, в соответствии с проектной документацией, соответству-
ющей требованиям градостроительного плана земельного участка, с соблюдением разрешенного 
использования земельного участка.
в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатор в недельный срок обязан направить  
Арендодателю письменное уведомление об этом;
не нарушать права других землепользователей и арендаторов, а также порядок пользования лес-
ными и другими природными объектами;
в случае досрочного расторжения Договора оплатить арендную плату с даты  расторжения до конца 
срока действия Договора.
Права и обязанности по использованию земельного Участка Арендатор приобретает с момента под-
писания акта приема-передачи  земельного участка.
Ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности в зданиях, строениях и сооружени-
ях,  расположенных на арендуемом земельном участке, является Арендатор.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим 
Договором, а также материальную, административную или уголовную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае неисполнения п. 2.3. и ненадлежащего исполнения Арендатором  обязательств,  ука-
занных в п. 2.9. настоящего Договора, Арендатор уплачивает  Арендодателю  штраф  в  размере   
годовой   арендной платы,  рассчитанной  по  ставкам текущего года.
           3.3. За несвоевременное и (или) неполное внесение арендной платы за землю в установлен-
ный срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере  0,1 процента  от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки платежа.
3.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке, при отказе от испол-
нения договора со стороны Арендодателя в следующих случаях:
- невнесение Арендатором заявленной им по результатам аукциона арендной платы за земельный 
участок в течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка; 
- невнесение арендной платы за землю по истечении двух сроков платежа, установленных в п. 2.3. 
настоящего Договора;
- использование  земельного  участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием;
- осуществление Арендатором земляных и иных работ на земельном участке без получения соот-
ветствующих разрешений;
- передача Арендатором своих прав и обязанностей по настоящему Договору аренды (доли в пра-
ве), в том числе в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, 
либо паевого взноса в производственный кооператив,  переуступки права аренды (доли  в праве), 
а также в случае передачи  Участка третьим лицам в безвозмездное или возмездное пользование  
(субаренду) без письменного согласия Арендодателя.
3.5. При расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных п. 3.3. Договора, Аренда-
тор уплачивает Арендодателю штраф в размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам 
текущего года. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от оплаты задолженностей по платежам.
 3.6. В случае несвоевременного возврата земельного участка Арендатор уплачивает Арендодателю 
неустойку за каждый день невозврата в размере 0,5 процента от размера годовой арендной платы, 
рассчитанной  по ставкам текущего года.
3.7. В случае, если Арендодатель допускает какие-либо действия, которые приведут к невозможно-
сти использования земельного участка, в результате чего Арендатору будет нанесен имуществен-
ный ущерб, последний вправе обратиться в установленном порядке в Арбитражный суд.

IV. ФОРС-МАЖОРНЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
В настоящем Договоре под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, на-
воднение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв ма-
гистральных трубопроводов и т.д.
Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно 
быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 
продолжительности особых обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться 
для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего Договора.
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V. РАССМОТРЕНИЕ  СПОРОВ
      Все  споры  между  Сторонами  рассматриваются  в  соответствии  с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ
 Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор вносятся в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством или настоящим Договором.
VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА
Права и обязанности сторон,  не  урегулированные настоящим Договором,  применяются и дей-
ствуют в соответствии с действующим земельным и гражданским законодательством Российской 
Федерации.
Настоящий Договор и изменения в него подлежат обязательной государственной регистрации в 
органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Государственная регистрация Договора и изменений в него осуществляется за счет Арендатора. 
Настоящий Договор составлен на 3-х листах и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу (первый экземпляр – Арендодателю, второй экземпляр - Арендатору, третий 
экземпляр - в орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество).

Приложения к договору № от           2016 :
Протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка  
      от                       №           . 
Расчет ежегодного размера арендной платы за землю (будет сформирован по результатам прове-
дения аукциона). 
Схема расположения  земельного участка на кадастровом плане территории квартала,
      инв. №  

Адреса и реквизиты сторон:

«Арендатор» «Арендодатель»

Адрес постоянного места жительства:

 

Телефон   

Подписи
сторон                 
 
МП
12142

Юридический адрес:
456784, Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округ, 
гор. Озерск,  
ул. Блюхера, д. 2а.
ОГРН 1027401184447 
ИНН 7422022380 / КПП 741301001
лиц. счет 03693022480
в  УФК по Челябинской области
Р/счет 40101810400000010801
БИК 047501001    
банк: Отделение  Челябинск 
ОКПО 49116234
Телефон  (35130) 2-31-43
Телефакс (35130) 2-45-48

Подписи
сторон                    
                         Н.В. Братцева
МП

11.02.2013

11.02.2013 9895

3),
.

03.03.2016

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, 
в поселке Метлино, в Озерском городском округе

 «16» ноября 2016 г.                                                                                      г. Озерск Челябинской обл.

Администрация Озерского городского округа в лице Управления имущественных отношений ад-
министрации Озерского городского округа сообщает о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в районе 
жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, в поселке Метлино, в Озерском городском округе.
Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации Озерского городского 
округа Челябинской области:
По Лоту № 1 - от 03.11.2016 № 2942 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в районе жилого дома по 
ул. Клечковского, д. 5, в поселке Метлино, в Озерском городском округе».
По Лоту № 2 - от 03.11.2016 № 2945 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в районе жилого дома по 
ул. Клечковского, д. 5, в поселке Метлино, в Озерском городском округе».
Организатор аукциона – Управление имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области, адрес: Челябинская область, г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, теле-
фон: 8(35130) 2-33-58, 2-30-15; факс 8(35130) 2-45-48.
Форма торгов и подачи предложений о размере ежегодной арендной платы: открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о размере ежегодной арендной платы аукцион на  
право  заключения договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона по Лоту № 1, Лоту № 2: 
Право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, в районе жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, в поселке Метлино, в Озерском город-
ском округе, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.
 
Кадастровый номер земельного участка:
Лот № 1 - 74:13:1002001:187. Земельный участок находится на землях, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. Категория земель  - земли населенных пунктов.
Лот № 2 - 74:13:1002001:188. Земельный участок находится на землях, государственная собствен-
ность на которые не разграничена. Категория земель  - земли населенных пунктов.
Сведения о кадастровом учете  земельных участков имеются в публичной кадастровой карте на 
интернет-сайте http://maps.rosreestr.ru 

Местоположение земельного участка: 
Лот № 1 - в 120 м на восток от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино,  ул. Клечковского, 
д. 5. 
Лот № 2 - в 55 м на север от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок Метлино,  ул. Клечковского, д. 5. 

Площадь земельного участка:
Лот № 1 – 0,2 га;
Лот № 2 – 0,1539 га.

Обременение земельного участка по Лоту № 1, Лоту № 2: отсутствуют.
 Ограничения в использовании земельного участка по Лоту № 1, Лоту № 2: не установлены.

Договор прошнурован и зарегистрирован в Управлении имущественных отношений администрации 

Озёрского городского округа  Челябин-
ской области   «  __  » _________ 2016 г.

Регистрационный номер 

 (номер прописью)

 Разрешенное использование земельного участка по Лоту № 1, Лоту № 2: для индивидуального 
жилищного строительства.
         Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства по Лоту № 1, Лоту № 2:

Показатели Параметры

Максимальный процент застройки территории от площади 
земельного участка:                                     
- одно-двухквартирными жилыми домами 50% 

Минимальное расстояние от красных линий до жилых зда-
ний:
- в сохраняемой застройке
- при реконструкции и новом строительстве:
   отступ жилых зданий от красных линий:
- улиц
- проездов

в соответствии со сложившейся 
линией застройки

не менее 5 м
не менее 3 м

Минимальное расстояние между строениями, м:
- от границ соседнего участка до:
- основного строения                                                                                      
- других построек: бани, гаража, сарая и др. 
- окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйствен-
ных построек (бани, гаража, сарая), расположенных на 
соседних земельных участках  
- от основных строений до отдельно стоящих хо-
зяйственных и прочих строений на участке                                                                                                                                          
                                                                              

3,0
1,0

6,0

в соответствии с СП 42.13330.2011, 
приложение 1 и СП 30-102-99

Коэффициент озеленения территории не менее 30% от площади земель-
ного участка

Примечание:
1. Вспомогательные строения размещать со стороны улиц не  допускается.
2.  Требования к ограждению земельных участков:
- со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;
- характер ограждения и его высота должны быть, как правило, единообразными как минимум на 
протяжении одного квартала с обеих сторон улицы.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение определяются 
плановой потребностью строящегося объекта.
Лот № 1:
Электроснабжение: 
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              Технические условия от 12.11.2015 № 15/918 выданы сетевой организацией ООО ПКП 
«Метлиноэнерго», срок действия технических условий – до 12.11.2020, срок может быть продлен 
после обращения потребителя (до окончания срока действия данных технических условий).
Газоснабжение:
Технические условия на проектирование газопровода на газификацию земельного участка в 120 
метрах на восток от жилого дома № 5 по ул. Клечковского в п. Метлино от 16.06.2016 № 820/16 
выданы ООО Озерскгаз», срок действия технических условий –  2 года со дня выдачи.
Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение:
 Технические условия от 15.09.2015 № 01-16-04/4856, с дополнением от 25.08.2016 № 
01-16-04/3524, выданы Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием коммунально-
го хозяйства (ММПКХ), срок действия технических условий – 2 года.
 Плата за подключение определяется договорами технологического присоединения и ве-
личинами затребованных нагрузок.
 Согласно заключению Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа от 08.04.2016 № 29-01-24/331 до момента реализации проектных 
предложений на земельном участке возможно устройство скважин, пробуренных с соблюдением 
всех санитарных норм, а также использование индивидуальных герметичных септиков, с последу-
ющим вывозом стоков на очистные сооружения, с учетом соблюдения санитарных норм.
Лот № 2:
Электроснабжение: 
              Технические условия от 12.11.2015 № 15/918 выданы сетевой организацией ООО ПКП 
«Метлиноэнерго», срок действия технических условий – до 12.11.2020, срок может быть продлен 
после обращения потребителя (до окончания срока действия данных технических условий).
Газоснабжение:
Технические условия на проектирование газопровода на газификацию земельного участка в 55 
метрах на север от жилого дома № 5 по ул. Клечковского в п. Метлино от 16.06.2016 № 818/16 
выданы ООО Озерскгаз», срок действия технических условий –  2 года со дня выдачи.
Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение:
 Технические условия от 15.09.2015 № 01-16-04/4856, с дополнением от 25.08.2016 № 
01-16-04/3524, выданы Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием коммунально-
го хозяйства (ММПКХ), срок действия  технических условий – 2 года.
 Плата за подключение определяется договорами технологического присоединения и ве-
личинами затребованных нагрузок.
 Согласно заключению Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Озерского городского округа от 08.04.2016 № 29-01-24/331 до момента реализации проектных 
предложений на земельном участке возможно устройство скважин, пробуренных с соблюдением 
всех санитарных норм, а также использование индивидуальных герметичных септиков, с последу-
ющим вывозом стоков на очистные сооружения, с учетом соблюдения санитарных норм.

Технические условия могут быть получены для ознакомления - в Управлении имущественных отно-
шений администрации Озерского городского округа Челябинской области  (Челябинская область, 
г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, каб. 203, 200б, телефон: 8(35130) 2-33-58, 2-46-87).

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
Лот № 1 - 34 764,00 руб. (тридцать четыре тысячи семьсот шестьдесят четыре рубля 00 копеек), 
определенная в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 
34                       «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельны-
ми участками на территории Озерского городского округа Челябинской области» (в редакции от 
02.06.2016).
Лот № 2 - 26 750,90 руб. (двадцать шесть тысяч семьсот пятьдесят рублей 90 копеек), определен-
ная в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 01.03.2013 № 34                       
«Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения земельными участками на 
территории Озерского городского округа Челябинской области» (в редакции от 02.06.2016).

Шаг аукциона :
Лот № 1 – 1 000,00 руб. (одна тысяча рублей 00 копеек). 
Лот № 2 - 800,00 руб. (восемьсот рублей 00 копеек). 
Сумма задатка:
Лот № 1  -  6 952,8 руб. (шесть тысяч девятьсот пятьдесят два рубля 80 копеек).
Лот № 2 – 5 350,18 руб. (пять тысяч триста пятьдесят рублей 18 копеек).
Задаток по Лоту № 1, Лоту № 2  должен поступить на счет  организатора аукциона не позднее 
19.12.2016.
Задаток по Лоту № 1, Лоту № 2 перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального казначейства по Челябинской обла-
сти (Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябин-
ской области);  л/сч 05693022480
ИНН/КПП 7422022380/741301001; 
Банк получателя: Отделение Челябинск  г. Челябинск;
БИК 047501001;
Р/с 40302810400003000028.
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка».
Порядок возврата задатка по Лоту № 1, Лоту № 2:
Организатор аукциона возвращает сумму задатка  в полном объеме:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформ-
ления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- участникам, не ставшим победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона;
  - в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок. В случае отзыва 
заявки претендентом позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона;
 - в случае принятия организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона, 
в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения.
              Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказа победителя, единственного участника аукциона от  заключения в 
установленный срок договора аренды земельного участка;
- задаток, внесенный победителем, единственным участником аукциона не возвращается, а засчи-
тывается в счет арендной платы.
Срок аренды земельного участка по Лоту № 1, Лоту № 2: 20 (двадцать) лет со дня подписания до-
говора аренды и акта приема-передачи земельного участка.
Прием заявок на участие в аукционе по Лоту № 1, Лоту № 2.
             Прием заявок и документов на участие в аукционе по установленной форме производится 
в рабочие дни, с 17.11.2016 по 19.12.2016, пн.-чт. с 9-00 до 17-30 часов, пт. с 9-00 до 16-30 часов, 
перерыв с 13-00 до 14-00 часов (время местное), в Управлении имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 203. 

Перечень документов, подаваемых заявителями для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по форме, установленной в настоящем извещении (Приложение № 
1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в 2 –х экземплярах;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- документ, подтверждающий внесение задатка на счет организатора аукциона. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.
   В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
 Заявитель подает заявку на участие в аукционе на бумажном носителе.
 До признания заявителя участником аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную за-
явку.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день 
ее поступления заявителю.
Ограничения участия отдельных категорий граждан в аукционе по Лоту № 1, Лоту № 2: 
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориаль-
ном образовании» от 14.07.92  № 3297-1:
1. К участию в совершении сделок с недвижимым имуществом (в том числе с земельными участка-
ми) допускаются граждане, постоянно проживающие или получившие разрешение на постоянное 
проживание на территории Озерского городского округа Челябинской области, граждане Россий-
ской Федерации, работающие на данной территории на условиях трудового договора, заключен-
ного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано закрытое 
административно-территориальное образование, и юридические лица, расположенные и зареги-
стрированные на территории Озерского городского округа Челябинской области.
2. Участие граждан, не зарегистрированных на территории закрытого административно-территори-
ального образования, в совершении сделок с  недвижимым имуществом (в том числе с земельными 
участками) допускается по решению органов местного самоуправления закрытого административ-
но-территориального образования, согласованному с органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых нахо-
дятся предприятия и (или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое администра-
тивно-территориальное образование.
Определение участников аукциона по Лоту № 1, Лоту № 2. Организатор аукциона рассматрива-
ет заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков 
20.12.2016 в 10-00 часов (время местное) в Управлении имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 203. 
По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона принимает решение о признании  пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) не представлены необходимые для участия в аукционе документы или представлены недосто-
верные сведения;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;
3) заявка подана лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и другими федеральными 
законами не имеет право быть участником аукциона или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в  предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации  реестре недобросовестных участников аукциона.
Аукцион проводится 21.12.2016 по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205,:
по Лоту № 1 - начало аукциона в 10-00 часов (время местное). Регистрация участников аукциона 
производится с 09-45 до 10-00.
по Лоту № 2 - начало аукциона в 12-00 часов (время местное). Регистрация участников аукциона 
производится с 11-45 до 12-00.
Порядок проведения аукциона по Лоту № 1, Лоту № 2:   
Аукцион проводится в следующем  порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и на-
чального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах трех процентов начальной цены и не изменяется  в 
течение всего аукциона;
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного раз-
мера ежегодной арендной платы в случае, если готовы купить земельный участок или заключить 
договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы;
4) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличе-
ния размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следую-
щий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер 
ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольшую размер ежегодной арендной платы;
6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора  арен-
ды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя 
аукциона.
Договор аренды с победителем (единственным участником) аукциона, участником, сделавшим 
предпоследнее предложение, заключается в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов и не позднее, чем через 30 дней 
со дня направления проекта договора аренды победителю (единственному участнику) аукциона, 
участнику, сделавшему предпоследнее предложение.
В случае, если победитель (единственный участник) аукциона уклоняется от заключения договора 
аренды земельного участка, аукцион признается несостоявшимся, а задаток ему не возвращается.
Сроки внесения ежегодной арендной платы за землю по Лоту № 1, Лоту № 2:
ежегодно, единовременным платежом до 1 октября текущего финансового года. Арендная плата за 
2016 год вносится не позднее 15.01.2017.
задаток засчитывается в счет арендной платы.
Организатор аукциона может принять решение об отказе от проведения аукциона в случае выяв-
ления обстоятельств, предусмотренных п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru в течение 3 (трех) дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона 
в течение 3-х дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона и возвратить внесенные ими задатки.
Приложение:  1. Заявка на участие в аукционе по Лоту № 1, Лоту № 2.
                     2. Проект договора аренды земельного участка по Лоту № 1, Лоту № 2.

Начальник Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа 

Н.В. Братцева

Лот № 1

 Заявка заполняется на одном листе с двух сторон, в двух экземплярах

В  Управление  имущественных  отношений 
администрации Озерского  городского округа

З А Я В К А
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, в поселке 

Метлино, в Озерском городском округе
от _____________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, граждани-
на)
______________________________________________________________ (далее – Заявитель).
1. Ознакомившись с извещением о проведении открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере ежегодной арендной платы  аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:187, площадью 0,2 га, в 120 м на 

Лот № 2

 Заявка заполняется на одном листе с двух сторон, в двух экземплярах

В  Управление  имущественных  отношений 
администрации Озерского  городского округа

З А Я В К А
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства, в районе жилого дома по ул. Клечковского, д. 5, в поселке 

Метлино, в Озерском городском округе
от _____________________________________________________________________
 (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, граждани-
на)
______________________________________________________________ (далее – Заявитель).
1. Ознакомившись с извещением о проведении открытого по составу участников и по форме подачи 
предложений о размере ежегодной арендной платы  аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:188, площадью 0,1539 га, в 55 м на 
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восток от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Клечковского, д. 5, для индивидуального 
жилищного строительства, изъявляю желание принять участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, указанного в извещении. 
2. Сведения о Заявителе: _________________________________________________________
                                                 для юридического лица: полное наименование, юридический адрес, 
телефон, ОГРН, ИНН;
________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя: Ф.И.О., адрес регистрации, телефон, паспортные данны-
е,ОГРНИП, ИНН,);   _________________________________________________________________
_______
 (для  представителя  Заявителя: Ф.И.О., адрес регистрации,  паспортные данные, реквизиты до-
веренности)*
3. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия и 
порядок проведения аукциона, содержащиеся в указанном извещении о проведении аукциона.
  4. Настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность представленных сведений и подтвер-
ждаю право аукционной комиссии запрашивать информацию, с целью проверки представленной 
информации.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, а также с проектом договора 
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды Заявитель ознакомлен и согласен.
  5. *Заявитель подтверждает, что согласен на обработку и использование своих персональных дан-
ных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц).
  6. В случае победы на аукционе, признании единственным участником аукциона, участником аук-
циона, сделавшим предпоследнее предложение, Заявитель принимает на себя обязательства в срок 
не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов в сети «Интернет» и не позднее, чем через 30 дней со дня направления 
мне проекта договора аренды земельного участка, подписать договор аренды земельного участка.
7. Заявитель уведомлен о том, что в случае уклонения победителя (единственного участника) 
аукциона от заключения договора аренды земельного участка, внесенный им задаток не возвра-
щается. Последствия уклонения победителя (единственного участника) аукциона определяются в 
соответствии с порядком, предусмотренным ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
8. Заявитель уведомлен о том, что в случае, если он относится к лицам, не указанным  в пункте 
1 статьи 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном обра-
зовании» от 14.07.92 № 3297-1, то допускается (не допускается) к заключению договора аренды 
земельного участка на основании решения администрации Озерского городского округа, согласо-
ванного с Госкорпорацией «Росатом», в установленном порядке. 
9. Заявитель уведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона    
обязан   возвратить   внесенный   задаток   Заявителю   в  течение  3  (трех)  дней  со  дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки Заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
10. В случае, если Заявитель не стал победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона, внесенный задаток возвращается  Заявителю путем 
перечисления денежных средств на указанные банковские реквизиты.
11. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма 
возвращаемого задатка:
получатель ________________________________________________________________________
__
ИНН /КПП _______________________расчетный счет _____________________________________
банк получателя с указанием города  __________________________________________________
___
филиал банка, в котором открыт расчетный счет с указанием города __________________________
__________________________________________________________________________________
___
кор. счет ________________________________________ БИК _______________________________
12. Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона, другой - у Заявителя.
      К заявке прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___

Подпись заявителя (уполномоченного представителя):
____________________________________________________/___________________/
«______»______________20__ г    ________________     (_____________)
                                    (дата)                                         М.П.                 (подпись)     

Принято:_____________________    (____________________________)
    (подпись)                                             (Ф.И.О. уполномоченного лица)
«___»___________2016,  «______» час. «_______» мин. , заявка № _______

север от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Клечковского, д. 5, для индивидуального 
жилищного строительства, изъявляю желание принять участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, указанного в извещении. 
2. Сведения о Заявителе: _________________________________________________________
                                                 для юридического лица: полное наименование, юридический адрес, 
телефон, ОГРН, ИНН;
________________________________________________________________________
для индивидуального предпринимателя: Ф.И.О., адрес регистрации, телефон, паспортные данны-
е,ОГРНИП, ИНН,);   _________________________________________________________________
_______
 (для  представителя  Заявителя: Ф.И.О., адрес регистрации,  паспортные данные, реквизиты до-
веренности)*
3. Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Заявитель обязуется соблюдать условия и 
порядок проведения аукциона, содержащиеся в указанном извещении о проведении аукциона.
  4. Настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность представленных сведений и подтвер-
ждаю право аукционной комиссии запрашивать информацию, с целью проверки представленной 
информации.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, а также с проектом договора 
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды Заявитель ознакомлен и согласен.
  5. *Заявитель подтверждает, что согласен на обработку и использование своих персональных дан-
ных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц).
  6. В случае победы на аукционе, признании единственным участником аукциона, участником аук-
циона, сделавшим предпоследнее предложение, Заявитель принимает на себя обязательства в срок 
не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте торгов в сети «Интернет» и не позднее, чем через 30 дней со дня направления 
мне проекта договора аренды земельного участка, подписать договор аренды земельного участка.
7. Заявитель уведомлен о том, что в случае уклонения победителя (единственного участника) 
аукциона от заключения договора аренды земельного участка, внесенный им задаток не возвра-
щается. Последствия уклонения победителя (единственного участника) аукциона определяются в 
соответствии с порядком, предусмотренным ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
8. Заявитель уведомлен о том, что в случае, если он относится к лицам, не указанным  в пункте 
1 статьи 8 Закона Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном обра-
зовании» от 14.07.92 № 3297-1, то допускается (не допускается) к заключению договора аренды 
земельного участка на основании решения администрации Озерского городского округа, согласо-
ванного с Госкорпорацией «Росатом», в установленном порядке. 
9. Заявитель уведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона    
обязан   возвратить   внесенный   задаток   Заявителю   в  течение  3  (трех)  дней  со  дня 
регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки Заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
10. В случае, если Заявитель не стал победителем аукциона, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона, внесенный задаток возвращается  Заявителю путем 
перечисления денежных средств на указанные банковские реквизиты.
11. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма 
возвращаемого задатка:
получатель ________________________________________________________________________
__
ИНН /КПП _______________________расчетный счет _____________________________________
банк получателя с указанием города  __________________________________________________
___
филиал банка, в котором открыт расчетный счет с указанием города __________________________
__________________________________________________________________________________
___
кор. счет ________________________________________ БИК _______________________________
12. Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
аукциона, другой - у Заявителя.
      К заявке прилагаются следующие документы:
__________________________________________________________________________________
___
__________________________________________________________________________________
___

Подпись заявителя (уполномоченного представителя):
____________________________________________________/___________________/
«______»______________20__ г    ________________     (_____________)
                                    (дата)                                         М.П.                 (подпись)     

Принято:_____________________    (____________________________)
    (подпись)                                             (Ф.И.О. уполномоченного лица)
«___»___________2016,  «______» час. «_______» мин. , заявка № _______

ДОГОВОР
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды

г. Озерск 
Челябинской области № от

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, в лице начальника Братцевой Надежды Владимировны, действующего на основании рас-
поряжения администрации Озерского городского округа Челябинской области                    от 
03.03.2016 № 125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, юридический адрес: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, гор. Озерск, ул. Блюхера, д. 2а, именуемый в 
дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и
гр.                                       , дата рождения:                   . Место рождения:                                 .               
Пол:                       . Гражданство: Российская Федерация. Паспорт гражданина Российской Федера-
ции: серия           №           , код подразделения            , дата выдачи                  .  Орган, выдавший                   
документ:                         . Адрес постоянного места жительства:                                     , именуемый 
в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, на основании протокола  о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка от                    №           , постановления 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от                 №          , заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ  И  ЦЕЛЬ  АРЕНДЫ
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды 

земельный участок  площадью 2000 кв.м,  

две тысячи кв.м
                                                                         (площадь прописью)
именуемый в дальнейшем Участок.
Ландшафтные (качественные) характеристики Участка:  

Участок расположен по адресу: в 120 м на восток от ориентира - жилой дом,

расположенного по адресу: Российская Федерация,  Челябинская обл., 

Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Клечковского, д. 5,

из земель, государственная собственность на которые не разграничена,

категория земель – земли населенных пунктов,

кадастровый номер 74:13:1002001:187
На участке имеются:

а)  объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют
(здания, сооружения, инженерные коммуникации и т.д. с их характеристикой)

б)  нет
 (природные и историко-культурные памятники)

в)  нет
(общераспространенные полезные ископаемые)

г)  нет
 (зеленые насаждения и древесная растительность)
Приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 
Арендатором.
1.2. Границы Участка обозначены на прилагаемой к Договору схеме расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории квартала (приложение № 2) поворотными точками. Схе-
ма расположения земельного участка на кадастровом плане территории квартала является состав-
ной и неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства,

с вырубкой деревьев в установленном порядке
 Приведенное описание целей использования Участка является окончательным и именуется в даль-
нейшем Разрешенным использованием.
II. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА
Срок действия договора и арендная плата

       2.1.  Настоящий  Договор заключен по        и считается заключенным
с момента его  регистрации  в органе по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество.
2.2. По истечении срока действия настоящий договор прекращает свое действие. 
Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок, а договор 
не подлежит продлению.

2.3. Размер годовой арендной платы за землю, определенный по итогам аукциона, в сумме



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

«Озерский вестник» №53 (3594), 16 ноября 2016 года 57
вносится Арендатором в следующие сроки:
- ежегодно, единовременным платежом до 1 октября текущего финансового года. Арендная плата 
за 2016 год вносится не позднее 15.01.2017;
- задаток засчитывается в счет арендной платы.
2.4. Размер арендной платы за земельный участок не может изменяться в течение всего срока 
аренды земельного участка. 
2.5. Передача Участка Арендатору и его возврат Арендодателю происходит после подписания сто-
ронами акта приема-передачи земельного участка.
Права и обязанности Арендодателя
2.6. Арендодатель имеет право:
расторгнуть, в том числе и досрочно, настоящий Договор в порядке и в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством или в судебном порядке, в том числе и за неисполнение Аренда-
тором               п. 2.9. настоящего Договора; 
на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в 
результате деятельности Арендатора;
в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов органов местного са-
моуправления вносить необходимые изменения и уточнения в Договор в порядке, установленном 
действующим законодательством или Договором;
приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора;
в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для государственных и му-
ниципальных нужд, изъять земельный участок в порядке, установленном действующим законода-
тельством;
отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в соответствии и в случа-
ях, предусмотренных п. 3.3.  Договора.
2.7. Арендодатель обязан:
            -  передать Арендатору участок по акту приема-передачи;
            - не вмешиваться в деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоя-
щего Договора, не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и  законных  интересов  
других лиц.
Права и обязанности Арендатора
2.8. Арендатор имеет право:
При досрочном расторжении Договора или истечении его срока передать Арендодателю безвоз-
мездно все произведенные на земельном Участке улучшения, с уплатой Арендодателю арендной 
платы с даты расторжения до конца срока действия Договора, указанного в п. 2.1. настоящего 
Договора.
2.9. Арендатор обязуется:
своевременно и в полном объеме вносить на расчетный счет Арендодателя заявленную арендную 
плату по договору аренды, согласно п. 2.3. настоящего Договора;
приступить к использованию Участка после установления его границ на местности и подписания 
акта приема-передачи земельного участка;
использовать участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предостав-
ления;
произвести в месячный срок государственную регистрацию договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 74:13:1002001:187, в органе по государственной регистрации прав на не-
движимое имущество;
оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа градостроительный план земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:187;
оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев и подроста в установленном порядке                    
с возмещением восстановительной стоимости деревьев и подроста, подлежащих вырубке, в соот-
ветствии со справкой МКУ «Озерское лесничество» о стоимости деревьев и подроста, подлежащих 
вырубке, от 11.10.2016               № 01-13/511;
осуществить подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения в соответствии с техническими условиями ООО ПКП «Метлиноэнерго» от 12.11.2015 № 
15/918, ООО Озерскгаз» от 16.06.2016 № 820/16, ММПКХ от 15.09.2015 № 01-16-04/4856, с допол-
нением от 25.08.2016 № 01-16-04/3524, получить уточненные технические условия подключения  
индивидуального жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения; 
Согласно заключению Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа от 08.04.2016 № 29-01-24/331 до момента реализации проектных предложений на 
земельном участке возможно устройство скважин, пробуренных с соблюдением всех санитарных 
норм, а также использование индивидуальных герметичных септиков, с последующим вывозом сто-
ков на очистные сооружения, с учетом соблюдения санитарных норм.
разработать и согласовать с энергоснабжающей организацией проект технологического присоеди-
нения к существующим сетям электроснабжения.
разработать проект газоснабжения и представить его на согласование ООО «Озерскгаз».
оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа разрешение на строительство в установленном порядке.
осуществлять проектирование индивидуального жилого дома в соответствии с нормами СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
завершить строительство индивидуального жилого дома в срок не позднее 20 лет со дня подписа-
ния договора аренды и акта приема-передачи земельного участка.
По окончании строительства:
представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа геодезическую (исполнительную) съемку в М 1:500, в том числе в электронном виде, 
выполненную кадастровым инженером, имеющим действующий квалификационный аттестат, либо 
специализированной организацией, имеющей лицензию (свидетельство о допуске саморегулируе-
мой организации) на выполнение инженерно-геодезических работ;
оформить в месячный срок разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в установленном порядке.
произвести государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости в органе 
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования предоставленного 
в аренду земельного участка без согласования в установленном порядке;
строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и противопожарные нормы и пра-
вила на предоставленной и прилегающей территории;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологиче-
ской обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению прилегающих земель;
обеспечить Арендодателю и представителям органов государственного и муниципального контроля 
свободный доступ на Участок;
выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания городских 
наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п. и не препятствовать их 
ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные им земли;
передавать земельный Участок  в  возмездное  пользование  (субаренду), а также  передавать свои 
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдавать арендные права 
земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, только с пись-
менного согласия Арендодателя;
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строи-
тельства на предоставленном в аренду земельном участке только на основании разрешения адми-
нистрации Озерского городского округа, в соответствии с проектной документацией, соответству-
ющей требованиям градостроительного плана земельного участка, с соблюдением разрешенного 
использования земельного участка.
в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатор в недельный срок обязан направить  
Арендодателю письменное уведомление об этом;
не нарушать права других землепользователей и арендаторов, а также порядок пользования лес-
ными и другими природными объектами;

в случае досрочного расторжения Договора оплатить арендную плату с даты  расторжения до конца 
срока действия Договора.
Права и обязанности по использованию земельного Участка Арендатор приобретает с момента под-
писания акта приема-передачи  земельного участка.
Ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности в зданиях, строениях и сооружени-
ях,  расположенных на арендуемом земельном участке, является Арендатор.
III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим 
Договором, а также материальную, административную или уголовную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае неисполнения п. 2.3. и ненадлежащего исполнения Арендатором  обязательств,  ука-
занных в п. 2.9. настоящего Договора, Арендатор уплачивает  Арендодателю  штраф  в  размере   
годовой   арендной платы,  рассчитанной  по  ставкам текущего года.
           3.3. За несвоевременное и (или) неполное внесение арендной платы за землю в установлен-
ный срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере  0,1 процента  от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки платежа.
3.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке, при отказе от испол-
нения договора со стороны Арендодателя в следующих случаях:
- невнесение Арендатором заявленной им по результатам аукциона арендной платы за земельный 
участок в течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка; 
- невнесение арендной платы за землю по истечении двух сроков платежа, установленных в п. 2.3. 
настоящего Договора;
- использование  земельного  участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием;
- осуществление Арендатором земляных и иных работ на земельном участке без получения соот-
ветствующих разрешений;
- передача Арендатором своих прав и обязанностей по настоящему Договору аренды (доли в пра-
ве), в том числе в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, 
либо паевого взноса в производственный кооператив,  переуступки права аренды (доли  в праве), 
а также в случае передачи  Участка третьим лицам в безвозмездное или возмездное пользование  
(субаренду) без письменного согласия Арендодателя.
3.5. При расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных п. 3.3. Договора, Арен-
датор уплачивает Арендодателю штраф в размере годовой арендной платы,  рассчитанной  по  
ставкам текущего года. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от оплаты задолженностей по 
платежам.
 3.6. В случае  несвоевременного  возврата  земельного  участка  Арендатор уплачивает Арендода-
телю неустойку за каждый  день  невозврата  в  размере  0,5 процента от размера годовой арендной 
платы,  рассчитанной  по  ставкам текущего года.
3.7. В случае, если Арендодатель допускает какие-либо действия, которые приведут к невозможно-
сти использования земельного участка, в результате чего Арендатору будет нанесен имуществен-
ный ущерб, последний вправе обратиться в установленном порядке в Арбитражный суд.
IV. ФОРС-МАЖОРНЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
В настоящем Договоре под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, на-
воднение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв ма-
гистральных трубопроводов и т.д.
Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно 
быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 
продолжительности особых обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться 
для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего Договора.
V. РАССМОТРЕНИЕ  СПОРОВ
      Все  споры  между  Сторонами  рассматриваются  в  соответствии  с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ
 Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор вносятся в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством или настоящим Договором.
VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА
Права и обязанности сторон,  не  урегулированные настоящим Договором,  применяются и дей-
ствуют в соответствии с действующим земельным и гражданским законодательством Российской 
Федерации.
Настоящий Договор и изменения в него подлежат обязательной государственной регистрации в 
органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Государственная регистрация Договора и изменений в него осуществляется за счет Арендатора. 
Настоящий Договор составлен на 3-х листах и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу (первый экземпляр – Арендодателю, второй экземпляр - Арендатору, третий 
экземпляр - в орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество).

Приложения к договору № от           2016 :

Протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка  
      от                       №           . 
Расчет ежегодного размера арендной платы за землю (будет сформирован по результатам прове-
дения аукциона). 
Схема расположения  земельного участка на кадастровом плане территории квартала,
      инв. №  
Адреса и реквизиты сторон:

«Арендатор» «Арендодатель»

Адрес постоянного места жительства:

 

Телефон   

Подписи
сторон                 
 
МП
12142

Юридический адрес:
456784, Российская Федерация, Челябинская об-
ласть, Озерский городской округ, гор. Озерск,  
ул. Блюхера, д. 2а.
ОГРН 1027401184447 
ИНН 7422022380 / КПП 741301001
лиц. счет 03693022480
в  УФК по Челябинской области
Р/счет 40101810400000010801
БИК 047501001    
банк: Отделение  Челябинск 
ОКПО 49116234
Телефон  (35130) 2-31-43
Телефакс (35130) 2-45-48

Подписи
сторон                    
                         Н.В. Братцева
МП

Договор прошнурован и зарегистрирован в Управлении имущественных отношений администрации 

Озёрского городского округа  Челябинской обла-
сти   «  __  » _________ 2016 г.

Регистрационный номер 

 (номер прописью)
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ДОГОВОР
о предоставлении участка в пользование на условиях аренды

г. Озерск 
Челябинской области № от

Управление имущественных отношений администрации Озерского городского округа Челябинской 
области, в лице начальника Братцевой Надежды Владимировны, действующего на основании рас-
поряжения администрации Озерского городского округа Челябинской области                    от 
03.03.2016 № 125лс, Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 19.10.2011 № 166, юридический адрес: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, гор. Озерск, ул. Блюхера, д. 2а, именуемый в 
дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и
гр.                                       , дата рождения:                   . Место рождения:                                 .               
Пол:                       . Гражданство: Российская Федерация. Паспорт гражданина Российской Федера-
ции: серия           №           , код подразделения            , дата выдачи                  .  Орган, выдавший                   
документ:                         . Адрес постоянного места жительства:                                     , именуемый 
в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, на основании протокола  о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка от                    №           , постановления 
администрации Озерского городского округа Челябинской области от                 №          , заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ  И  ЦЕЛЬ  АРЕНДЫ
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды 

земельный участок  площадью 1539 кв.м,  
                      

одна тысяча пятьсот тридцать девять кв.м
                                                                         (площадь прописью)
именуемый в дальнейшем Участок.
Ландшафтные (качественные) характеристики Участка:  

Участок расположен по адресу: в 55 м на север от ориентира - жилой дом,

расположенного по адресу: Российская Федерация,  Челябинская обл., 

Озерский городской округ, поселок Метлино, ул. Клечковского, д. 5,

из земель, государственная собственность на которые не разграничена,

категория земель – земли населенных пунктов,

кадастровый номер 74:13:1002001:188
На участке имеются:

а)  объекты капитального строительства на земельном участке отсутствуют
(здания, сооружения, инженерные коммуникации и т.д. с их характеристикой)

б)  нет
 (природные и историко-культурные памятники)

в)  нет
(общераспространенные полезные ископаемые)

г)  нет
 (зеленые насаждения и древесная растительность)
Приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 
Арендатором.
1.2. Границы Участка обозначены на прилагаемой к Договору схеме расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории квартала (приложение № 2) поворотными точками. Схе-
ма расположения земельного участка на кадастровом плане территории квартала является состав-
ной и неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства,

с вырубкой деревьев в установленном порядке
 Приведенное описание целей использования Участка является окончательным и именуется в даль-
нейшем Разрешенным использованием.
II. ОСОБЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА
Срок действия договора и арендная плата

       2.1.  Настоящий  Договор заключен по        и считается заключенным
с момента его  регистрации  в органе по государственной регистрации прав на недвижимое иму-
щество.
2.2. По истечении срока действия настоящий договор прекращает свое действие. 
Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок, а договор 
не подлежит продлению.

2.3. Размер годовой арендной платы за землю, определенный по итогам аукциона, в сумме

вносится Арендатором в следующие сроки:
- ежегодно, единовременным платежом до 1 октября текущего финансового года. Арендная плата 
за 2016 год вносится не позднее 15.01.2017;
- задаток засчитывается в счет арендной платы.
2.4. Размер арендной платы за земельный участок не может изменяться в течение всего срока 
аренды земельного участка. 
2.5. Передача Участка Арендатору и его возврат Арендодателю происходит после подписания сто-
ронами акта приема-передачи земельного участка.
Права и обязанности Арендодателя
2.6. Арендодатель имеет право:
расторгнуть, в том числе и досрочно, настоящий Договор в порядке и в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством или в судебном порядке, в том числе и за неисполнение Аренда-
тором               п. 2.9. настоящего Договора; 
на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в 
результате деятельности Арендатора;
в случае изменения действующего законодательства и нормативных актов органов местного са-
моуправления вносить необходимые изменения и уточнения в Договор в порядке, установленном 
действующим законодательством или Договором;
приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора;
в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для государственных и му-
ниципальных нужд, изъять земельный участок в порядке, установленном действующим законода-
тельством;
отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в соответствии и в случа-
ях, предусмотренных п. 3.3.  Договора.
2.7. Арендодатель обязан:
            -  передать Арендатору участок по акту приема-передачи;
            - не вмешиваться в деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоя-
щего Договора, не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и  законных  интересов  
других лиц.
Права и обязанности Арендатора
2.8. Арендатор имеет право:
При досрочном расторжении Договора или истечении его срока передать Арендодателю безвоз-
мездно все произведенные на земельном Участке улучшения, с уплатой Арендодателю арендной 
платы с даты расторжения до конца срока действия Договора, указанного в п. 2.1. настоящего 
Договора.
2.9. Арендатор обязуется:
своевременно и в полном объеме вносить на расчетный счет Арендодателя заявленную арендную 
плату по договору аренды, согласно п. 2.3. настоящего Договора;
приступить к использованию Участка после установления его границ на местности и подписания 
акта приема-передачи земельного участка;
использовать участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его предостав-
ления;
произвести в месячный срок государственную регистрацию договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 74:13:1002001:188, в органе по государственной регистрации прав на не-
движимое имущество;
оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа градостроительный план земельного участка, с кадастровым номером 74:13:1002001:188;
оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев и подроста в установленном порядке                    
с возмещением восстановительной стоимости деревьев и подроста, подлежащих вырубке, в соот-
ветствии со справкой МКУ «Озерское лесничество» о стоимости деревьев и подроста, подлежащих 
вырубке, от 11.10.2016               № 01-13/508;
осуществить подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения в соответствии с техническими условиями ООО ПКП «Метлиноэнерго» от 12.11.2015 № 
15/918, ООО Озерскгаз» от 16.06.2016 № 818/16, ММПКХ от 15.09.2015 № 01-16-04/4856, с допол-
нением от 25.08.2016 № 01-16-04/3524, получить уточненные технические условия подключения  
индивидуального жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения; 
Согласно заключению Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского го-
родского округа от 08.04.2016 № 29-01-24/331 до момента реализации проектных предложений на 
земельном участке возможно устройство скважин, пробуренных с соблюдением всех санитарных 
норм, а также использование индивидуальных герметичных септиков, с последующим вывозом сто-
ков на очистные сооружения, с учетом соблюдения санитарных норм.
разработать и согласовать с энергоснабжающей организацией проект технологического присоеди-
нения к существующим сетям электроснабжения.
разработать проект газоснабжения и представить его на согласование ООО «Озерскгаз».
оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа разрешение на строительство в установленном порядке.
осуществлять проектирование индивидуального жилого дома в соответствии с нормами СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
завершить строительство индивидуального жилого дома в срок не позднее 20 лет со дня подписа-
ния договора аренды и акта приема-передачи земельного участка.
По окончании строительства:
представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городско-
го округа геодезическую (исполнительную) съемку в М 1:500, в том числе в электронном виде, 
выполненную кадастровым инженером, имеющим действующий квалификационный аттестат, либо 
специализированной организацией, имеющей лицензию (свидетельство о допуске саморегулируе-
мой организации) на выполнение инженерно-геодезических работ;
оформить в месячный срок разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в установленном порядке.
произвести государственную регистрацию права собственности на объект недвижимости в органе 
по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования предоставленного 
в аренду земельного участка без согласования в установленном порядке;
строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и противопожарные нормы и пра-
вила на предоставленной и прилегающей территории;
не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологиче-
ской обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению прилегающих земель;
обеспечить Арендодателю и представителям органов государственного и муниципального контроля 
свободный доступ на Участок;
выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания городских 
наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п. и не препятствовать их 
ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные им земли;
передавать земельный Участок  в  возмездное  пользование  (субаренду), а также  передавать свои 
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдавать арендные права 
земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, только с пись-
менного согласия Арендодателя;
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строи-
тельства на предоставленном в аренду земельном участке только на основании разрешения адми-
нистрации Озерского городского округа, в соответствии с проектной документацией, соответству-
ющей требованиям градостроительного плана земельного участка, с соблюдением разрешенного 
использования земельного участка.
в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатор в недельный срок обязан направить  
Арендодателю письменное уведомление об этом;
не нарушать права других землепользователей и арендаторов, а также порядок пользования лес-
ными и другими природными объектами;
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в случае досрочного расторжения Договора оплатить арендную плату с даты  расторжения до конца 
срока действия Договора.
Права и обязанности по использованию земельного Участка Арендатор приобретает с момента под-
писания акта приема-передачи  земельного участка.
Ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности в зданиях, строениях и сооружени-
ях,  расположенных на арендуемом земельном участке, является Арендатор.
III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим 
Договором, а также материальную, административную или уголовную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. В случае неисполнения п. 2.3. и ненадлежащего исполнения Арендатором  обязательств,  ука-
занных в п. 2.9. настоящего Договора, Арендатор уплачивает  Арендодателю  штраф  в  размере   
годовой   арендной платы,  рассчитанной  по  ставкам текущего года.
         3.3. За несвоевременное и (или) неполное внесение арендной платы за землю в установлен-
ный срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере  0,1 процента  от суммы задолжен-
ности за каждый день просрочки платежа.
3.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке, при отказе от испол-
нения договора со стороны Арендодателя в следующих случаях:
- невнесение Арендатором заявленной им по результатам аукциона арендной платы за земельный 
участок в течение 10 (десяти) дней со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка; 
- невнесение арендной платы за землю по истечении двух сроков платежа, установленных в п. 2.3. 
настоящего Договора;
- использование  земельного  участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием;
- осуществление Арендатором земляных и иных работ на земельном участке без получения соот-
ветствующих разрешений;
- передача Арендатором своих прав и обязанностей по настоящему Договору аренды (доли в пра-
ве), в том числе в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, 
либо паевого взноса в производственный кооператив,  переуступки права аренды (доли  в праве), 
а также в случае передачи  Участка третьим лицам в безвозмездное или возмездное пользование  
(субаренду) без письменного согласия Арендодателя.
3.5. При расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных п. 3.3. Договора, Арен-
датор уплачивает Арендодателю штраф в размере годовой арендной платы,  рассчитанной  по  
ставкам текущего года. Уплата штрафа не освобождает Арендатора от оплаты задолженностей по 
платежам.
 3.6. В случае несвоевременного  возврата земельного участка Арендатор уплачивает Арендода-
телю неустойку за каждый день невозврата в размере 0,5 процента от размера годовой арендной 
платы,  рассчитанной  по  ставкам текущего года.
3.7. В случае, если Арендодатель допускает какие-либо действия, которые приведут к невозможно-
сти использования земельного участка, в результате чего Арендатору будет нанесен имуществен-
ный ущерб, последний вправе обратиться в установленном порядке в Арбитражный суд.
IV. ФОРС-МАЖОРНЫЕ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
В настоящем Договоре под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, на-
воднение, землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв ма-
гистральных трубопроводов и т.д.
Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно 
быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 
продолжительности особых обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться 
для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего Договора.
V. РАССМОТРЕНИЕ  СПОРОВ
      Все  споры  между  Сторонами  рассматриваются  в  соответствии  с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ  ДОГОВОРА  АРЕНДЫ
 Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор вносятся в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством или настоящим Договором.
VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА
Права и обязанности сторон,  не  урегулированные настоящим Договором,  применяются и дей-
ствуют в соответствии с действующим земельным и гражданским законодательством Российской 
Федерации.
Настоящий Договор и изменения в него подлежат обязательной государственной регистрации в 
органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
Государственная регистрация Договора и изменений в него осуществляется за счет Арендатора. 
Настоящий Договор составлен на 3-х листах и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу (первый экземпляр – Арендодателю, второй экземпляр - Арендатору, третий 
экземпляр - в орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество).

Приложения к договору № от           2016 :
Протокол о результатах аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка  
      от                       №           . 
Расчет ежегодного размера арендной платы за землю (будет сформирован по результатам прове-
дения аукциона). 
Схема расположения  земельного участка на кадастровом плане территории квартала,
      инв. №  
Адреса и реквизиты сторон:

«Арендатор» «Арендодатель»

Адрес постоянного места жительства:

 

Телефон   

Подписи
сторон                 
 
МП
12142

Юридический адрес:
456784, Российская Федерация, Челябин-
ская область, Озерский городской округ, 
гор. Озерск,  
ул. Блюхера, д. 2а.
ОГРН 1027401184447 
ИНН 7422022380 / КПП 741301001
лиц. счет 03693022480
в  УФК по Челябинской области
Р/счет 40101810400000010801
БИК 047501001    
банк: Отделение  Челябинск 
ОКПО 49116234
Телефон  (35130) 2-31-43
Телефакс (35130) 2-45-48

Подписи
сторон                    
                         Н.В. Братцева
МП

Договор прошнурован и зарегистрирован в Управлении имущественных отношений администрации 

Озёрского городского округа  Челябин-
ской области   «  __  » _________ 2016 г.

Регистрационный номер 

 (номер прописью)

03.03.2016

3),
.

11.02.2013 9895

11.02.2013

Прочая информация
Заключение о результатах публичных  слушаний по проекту Правил землепользования и застройки на 

территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа
27.10.2016 г.                                                                                              г. Озерск   

Инициатор публичных слушаний: администрация Озерского городского округа.
Исполнитель работ: ООО «С-Проект» (г. Екатеринбург).
Территория: Челябинская область, Озерский городской округ.
Цель: рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки на территорию вне границ на-
селенных пунктов Озерского городского округа.
Уполномоченный орган по организации и проведению публичных слушаний: комиссия по подготов-
ке проекта Правил землепользования и застройки на территорию вне границ населенных пунктов 
Озерского городского округа. Публичные слушания проведены на основании постановления главы 
Озерского городского округа «Об организации и  проведении публичных слушаний по проекту Пра-
вил землепользования и застройки на территории вне границ населенных пунктов» от 18.08.2016  
№ 21.
Формы оповещения о публичных слушаниях: информация о проведении публичных слушаний опу-
бликована в газете «Озерский вестник» от 24.08.2016                    № 38, от 14.09.2016 № 43 и 
размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа 
Челябинской области http://ozerskadm.ru. 
Сведения о проведении экспозиции: экспозиция была размещена в срок с 22.08.2016 по 27.10.2016 
года в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 62. Часы работы экспозиции: понедельник-четверг: с 8.30 до 
17.40, перерыв: с 13.00 до 14.00; пятница: с 8.30 до 16.40, перерыв: с 13.00 до14.00.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний:
Место проведения публичных слушаний: собрание участников публичных слушаний проведено 
27.10.2016 по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 30а, актовый зал  Собрания депутатов Озерского 
городского округа. 
Время проведения публичных слушаний: с 18-00 до 18-30 час. 
Председатель собрания участников публичных слушаний: начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Озерского городского округа,  заместитель председателя ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территорию вне границ 
населенных пунктов  Озерского городского округа – Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарь собрания участников публичных слушаний: секретарь Комиссии, старший инженер отде-
ла геолого-геодезического надзора и информационного обеспечения градостроительной деятель-

ности Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
– Заварухина Светлана Владимировна. 
Приняли участие в публичных слушаниях 96 человек.
По вопросу внесения изменений в проект Правил землепользования и застройки на территорию вне 
границ населенных пунктов Озерского городского округа до даты проведения публичных слушаний 
27.10.2016 в администрацию Озерского городского округа письменных обращений не поступало. 
В ходе проведения публичных слушаний поступили следующие  предложения: 

№
п/п

Ф.И.О. Содержание предложения

1. Бурнатова Н.М. - внести изменения в проект Правил землепользования и застройки на 
территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа 
в части наполнения градостроительных регламентов территориальных зон 
дополнительными сведениями о параметрах строительства в соответствии с 
требованиями законодательства.

2. Жаворонкова О.В. (председа-
тель публичных слушаний)

- привести структуру проекта Правил землепользования и застройки на 
территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа 
в соответствие с частью 3 ст. 30 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

3. Тимканова Н.Б. (представитель 
ФГУП «ПО «Маяк»)

- по всему тексту статьи 40 проекта Правил землепользования и застройки 
на территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского окру-
га слова: «определяются техническими регламентами», заменить словами: 
«определяются строительными нормами, нормами технологического проек-
тирования, техническими регламентами». 

Обсуждение проекта Правила землепользования и застройки на территорию вне границ населенных 
пунктов Озерского городского округа сопровождалось демонстрацией  графических материалов 
и слайдов.  В процессе обсуждения выступили: исполняющий обязанности главы администрации 
Озерского городского округа И.М. Сбитнев, председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В., 
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ППО

представитель исполнителя муниципального контракта ООО «С-Проект» Бурнатова Н.М.,  предста-
витель ФГУП «ПО «Маяк» Тимканова Н.Б.
Заключение по проекту Правил землепользования и застройки на территорию вне границ населен-
ных пунктов Озерского городского округа:
1) Считать публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки на территорию 
вне границ населенных пунктов Озерского городского округа состоявшимися и проведенными в 
соответствии с действующим законодательством;
2) разработчику проекта Правил землепользования и застройки на территорию вне границ насе-
ленных пунктов Озерского городского округа ООО «С-Проект» внести изменения в проект Правил 
с учетом конструктивных предложений участников публичных слушаний, не противоречащих нор-
мативным правовым актам;
3) Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территорию вне гра-
ниц населенных пунктов Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту Правил зем-
лепользования и застройки на территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского 

округа;
- направить проект Правил землепользования и застройки на территорию вне границ населенных 
пунктов Озерского городского округа с учетом предложений, внесенных по результатам публичных 
слушаний, и материалы публичных слушаний в органы местного самоуправления  Озерского город-
ского округа для принятия решения. 
Настоящее заключение составлено в двух экземплярах. Заключение подлежит опубликованию в 
газете «Озерский вестник» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки на территорию вне границ населенных пунктов  Озерского городского округа                                                                                   

О.В. Жаворонкова
Секретарь комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на 

территорию вне границ населенных пунктов  Озерского городского округа 
С.В. Заварухина

 Извещение о проведении общественных обсуждений
Федеральное государственное унитарное предприятие «Национальный 

оператор по обращению с радиоактивными отходами» (далее - ФГУП «НО 
РАО») (Заказчик), адрес: 119017, Москва, ул. Пятницкая, д.49А, стр.2, 
ИНН 5838009089, КПП 770501001, информирует, что в соответствии с Федеральным законом от 23 
ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372, организуются общественные 
обсуждения предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности по размещению и сооружению пункта захоронения радиоактивных отходов 3 и 4 
классов (Челябинская область, Озерский городской округ) – далее общественные обсуждения ПМ 
ОВОС. 

Итоговое заседание общественных обсуждений ПМ ОВОС, проводимых на основании 
постановления администрации Озерского городского округа Челябинской области от 03.11.2016 
№ 2938 в соответствии с Порядком организации общественных обсуждений документации, 
обосновывающей намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы 
хозяйственную и иную деятельность, утвержденным постановлением администрации Озерского 
городского округа от 13.09.2013 № 2833, состоится 16 декабря 2016 года в 16 часов 00 минут в 
здании Информационного центра ФГУП «ПО «Маяк» (далее – ИЦ Маяк), расположенного по адресу: 
456780 г. Озерск, Челябинская обл., ул. Ленина 32А.

Организатором общественных обсуждений является ФГУП «НО РАО». 
Цель намечаемой деятельности - обеспечение безопасной изоляции радиоактивных 

отходов 3 и 4 классов на весь срок их потенциальной опасности. Местоположение намечаемой 
деятельности: ЗАТО г. Озерск.

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
деятельности по размещению и сооружению приповерхностного пункта захоронения радиоактивных 
отходов 3 и 4 классов в Озерском городском округе Челябинской области доступно для ознакомления 
на официальном сайте ФГУП «НО РАО» в сети интернет по адресу: www.norao.ru. Примерные сроки 
проведения процесса оценки воздействия на окружающую среду: с 15.08.2015 до завершения 
разработки и утверждения проектной документации.

ПМ ОВОС доступны для ознакомления с 16.11.2016 по 17.01.2017 в здании ИЦ Маяк, рас-
положенного по адресу: 456780 г. Озерск, Челябинская обл., ул. Ленина 32А, и размещены в сети 
интернет на официальных сайтах администрации Озерского городского округа по адресу: www.
ozerskadm.ru и ФГУП «НО РАО» по адресу: www.norao.ru.

Заинтересованные стороны могут представлять замечания и предложения по ПМ ПОВОС 
письменно в Журнале учета вопросов и предложений, размещенного в ИЦ Маяк по адресу: 456780 
г. Озерск, Челябинская обл., ул. Ленина 32А, и в электронном виде по адресу электронной почты 
info@norao.ru.

ПРОТОКОЛ
проведения  публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки на территорию вне 

границ населенных пунктов Озерского городского округа 
27.10.2016 г.  в 18-00 час.                                                                                             г. Озерск

Место проведения – г. Озерск, пр. Ленина, 30а, зал Собрания депутатов Озерского городского 
округа. 
Встреча и регистрация участников публичных слушаний.
Регистрацию участников публичных слушаний осуществляли специалисты Управления архитектуры 
и градостроительства администрации Озерского городского округа.
На публичных слушаниях присутствовали 96 человек. 
Со вступительной речью выступил  исполняющий обязанности главы администрации Озерского го-
родского округа И.М. Сбитнев. 
В ходе своей речи И.М. Сбитнев  ознакомил собравшихся с целями подготовки проекта Правил зем-
лепользования и застройки на территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского 
округа, предложил избрать председателя и секретаря публичных слушаний.
В ходе голосования большинством голосов председателем публичных слушаний избрана начальник 
Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа, заме-
ститель председателя Комиссии - Жаворонкова Ольга Владимировна.
Секретарем на публичных слушаниях большинством голосов была избрана  старший инженер отде-
ла геолого-геодезического надзора и информационного обеспечения градостроительной деятель-
ности Управления архитектуры и градостроительства  администрации Озерского городского округа, 
секретарь Комиссии – Заварухина Светлана Владимировна.
По процедуре ведения публичных слушаний слово предоставлено председателю публичных слуша-
ний Жаворонковой О.В.
Жаворонкова О.В.: участниками сегодняшних публичных слушаний зарегистрировано 96 человек, 
выступающих нет.
Проект Правил землепользования и застройки на территорию вне границ населенных пунктов Озер-
ского городского округа был разработан Обществом с ограниченной ответственностью «С-Проект» 
(г. Екатеринбург) на основании муниципального контракта от 13.07.2015, заключенного с Управле-
нием архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа. 
02.12.2015 состоялись публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки на 
территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского округа (далее – проект Пра-
вил), по результатам которых было принято решение  о направлении проекта Правил исполнителю 
муниципального контракта ООО «С-Проект» на доработку с целью внесения изменений с учетом 
замечаний и предложений участников публичных слушаний. 
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации в газете «Озер-
ский вестник» 24.08.2016 № 38 было опубликовано постановление главы Озерского городского 
округа от 18.08.2016 № 21 «Об организации и  проведении публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки на территорию вне границ населенных пунктов Озерского городско-
го округа».
Согласно указанному постановлению главы Озерского городского округа выставка-экспозиция де-
монстрационного материала была размещена в помещении Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского городского округа. 
Предложения  и  рекомендации  по проекту Правил для их учета и обсуждения на публичных 
слушаниях в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа не поступали.
Председателем публичных слушаний была предложена следующая повестка публичных слушаний:
1. Избрание счетной комиссии публичных слушаний.
2. Рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки на территорию вне границ насе-
ленных пунктов Озерского городского округа (докладчик – представитель разработчика проекта 
Бурнатова Н.М.).
3. Обсуждение доклада.
4. Оглашение поступивших предложений.

5. Принятие рекомендаций.
Повестка публичных слушаний утверждена единогласно.
Счетная комиссию публичных слушаний в составе  пяти человек избрана единогласно.
По второму вопросу повестки слово было предоставлено представителю разработчика проекта Бур-
натовой Нине Михайловне. Доклад сопровождался демонстрацией в режиме «слайд-шоу».
В своем выступлении Бурнатова Н.М. ознакомила  участников публичных слушаний с основными 
разделами проекта Правил землепользования и застройки на территорию вне границ населенных 
пунктов Озерского городского округа,  обратила внимание на то, что описание видов разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленных 
в градостроительных регламентах настоящих Правил, определяется в соответствии с Классифика-
тором, утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земель-
ных участков» (с дополнениями в  редакции Приказа  от 30.09. 2015 № 709).
Так же в докладе был сделан акцент на то, что с 01.01.2017 года вступают  в силу требования, 
установленные федеральным законодательством, в том числе о  необходимости внесения измене-
ний в проект Правил в части наполнения градостроительных регламентов территориальных зон 
дополнительными сведениями о параметрах строительства в соответствии с требованиями законо-
дательства.
По итогам доклада председатель публичных слушаний Жаворонкова О.В. внесла предложение о 
приведении структуры проекта Правил в соответствие с частью 3 ст. 30 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.
Представитель ФГУП «ПО «Маяк»  Тимканова Н.Б. выступила с предложением: по всему тексту 
статьи 40 проекта Правил слова «определяются техническими регламентами» заменить словами 
«определяются строительными нормами, нормами технологического проектирования, технически-
ми регламентами».
Подводя итоги публичных слушаний, председательствующим были вынесены на голосование сле-
дующие предложения:  
1) считать публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки на территорию 
вне границ населенных пунктов Озерского городского округа состоявшимися и проведенными в 
соответствии с действующим законодательством;
2) разработчику проекта Правил землепользования и застройки на территорию вне границ насе-
ленных пунктов Озерского городского округа ООО «С-Проект» внести изменения в проект Правил 
с учетом конструктивных предложений участников публичных слушаний, не противоречащих нор-
мативным правовым актам;
3) комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки на территорию вне гра-
ниц населенных пунктов Озерского городского округа:
- подготовить протокол и заключение по результатам публичных слушаний по проекту Правил зем-
лепользования и застройки на территорию вне границ населенных пунктов Озерского городского 
округа;
- направить проект Правил землепользования и застройки на территорию вне границ населенных 
пунктов Озерского городского округа с учетом предложений, внесенных по результатам публичных 
слушаний, и материалы публичных слушаний в органы местного самоуправления  Озерского город-
ского округа для принятия решения. 
Результаты голосования: 
«за» - 80 человека;
«против» - 0;
«воздержалось» - 16.
Решение принято большинством голосов. 

Председатель публичных слушаний О.В. Жаворонкова

Секретарь  публичных слушаний С.В. Заварухина    

Уважаемые жители Озерского городского округа, собственники и арендаторы 
земельных участков, расположенных в районе стрельбища войсковой части 3446, 
находящегося на земельном участке, в 319 м на северо-восток от ориентира - здание 
проходной КПП-2, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, город 

Озерск, ул. Челябинская, 42, администрация Озерского городского округа доводит до 
Вашего сведения информацию об опасности нахождения вблизи границ территории 
указанного стрельбища в связи с проведением учебных (боевых) стрельб на его 
территории.

Сообщение


