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Собрание депутатов Озерского городского округа

№36 (3578),
СРЕДА

10 августа 2016 года
наш сайт OZVEST.RU

Постановление № 19 от 05.08.2016

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельных участков

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации и проведении публичных слу-
шаний в Озерском городском округе», рассмотрев заключения комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на  территории Озерского городского округа от  22.06.2016 
№ 10, от 13.07.2016 №  11, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по предоставлению:
1) Дулину А.В., Занину Л.А., Щербаковой Ю.И., Шулеповой Т.Г., Торшиной Л.В., Сырчиковой Л.Н., 
Ребриной И.Н., Молодых В.Ф., Механовой И.В., Маркиной Э.В., Куровской А.Г., Коноваловой К.Д., 
Вагановой О.Е., Баранову М.В., Бахареву В.В. разрешения на осуществление условно разрешенного 
вида использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101002:11,  расположен-
ного в районе здания прокуратуры по ул. Пушкина, д. 3а, в городе Озерске, в целях размещения 

автостоянок для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей;
2) Синельщикову С.А., Кокаревой Н.В., Дулепинской Н.Н., Митишеву В.В., Форсову В.В., Борисо-
ву И.К., Борисову Ю.И., Петровой О.Г. разрешения на осуществление условно разрешенного вида 
использования земельного участка с кадастровым номером 74:41:0101037:8, расположенного в 
районе жилого дома по  пр. Ленина, д. 9, в городе Озерске, в целях размещения автостоянок для 
постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.
2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 25.08.2016 в 18-00 часов в поме-
щении актового зала Собрания депутатов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. 
Ленина, 30а.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и  разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа. 
4. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на комиссию по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки на территории Озерского городского округа.

Глава Озерского городского округа О.В.Костиков

Администрация Озерского городского округа

Постановление № 2057 от 02.08.2016

О проведении молодежной акции для старшеклассников в День знаний 01 сентября 2016 года
В связи с проведением в Озерском городском округе в День знаний 01.09.2016 молодежной акции 
для обучающихся выпускных классов общеобразовательных организаций, п о с т а н о в л я ю:
1. Управлению образования администрации Озерского городского округа (Горбунова Л.В.) прове-
сти работу по организации и проведению молодежной акции для старшеклассников 01.09.2016 на 
площади перед зданием МБУК ОТДиК «Наш дом» по пр. Ленина, д. 30 в г. Озерске с 12.00 час. до 
13.00 час.
2. МБУК ОТДиК «Наш дом» (Кулик В.А.) обеспечить установку и обслуживание оборудования для 
проведения акции 01.09.2016 с 11.00 час. до 13.00 час. и ее репетиций 30.08.2016 и 31.08.2016 с 
10.00 час. до 12.00 час.
3. Управлению капитального строительства и благоустройства администрации Озерского город-
ского округа (Пименов А.И.) организовать уборку территории непосредственно в день праздника 
01.09.2016 до 10.00 час. и после проведения праздничного мероприятия.
4. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области (Давыдов К.А.) 
01.09.2016:

1) с 08.00 час. до 13.00 час. перекрыть заезд автотранспорта на территорию площади перед здани-
ем театра драмы и комедии «Наш дом»;
2) с 12.00 час. до 13.00 час. обеспечить организацию охраны общественного порядка и обществен-
ной безопасности в районе проведения мероприятия; 
3) в период с 12.30 час. до 13.00 час. однократно кратковременно ограничить движение транспорта 
по пр. Ленина в месте перехода колоннами старшеклассников проспекта Ленина от театра драмы и 
комедии «Наш дом» к памятнику И.В. Курчатову (в районе домов №№ 28, 29, 31, 32).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
6. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

Постановление № 2059 от 02.08.2016

О внесении изменений в постановление от 21.11.2013 № 3696 «Об утверждении муниципальной 
программы «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»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской об-
ласти от 18.07.2012 № 120 «О Положении о бюджетном процессе в Озерском городском округе», 
Уставом Озерского городского округа, постановлением администрации Озерского городского окру-
га 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 21.11.2013 № 3696 «Об утверждении муниципальной программы 
«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» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
Позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, изложить 
в новой редакции:
«Количество мест, дополнительно введенных в общеобразовательных организациях (мест); 
Протяженность коллектора, восстановленного после капитального ремонта (метр);
Количество разработанных схем теплоснабжения (единиц);
Количество разработанных технических планов (единиц);
Протяженность теплосети Ду-400мм, введенной в эксплуатацию по окончании строительства (метр);
Протяженность сетей наружного освещения, восстановленных после реконструкции, капитального 
ремонта (метр);
Дополнительная площадь территории, обеспеченная отводом ливневых сточных вод (кв.м);
Количество зданий, восстановленных после реконструкции, капитального ремонта (единиц);
Количество комплектов проектно-сметной документации, разработанной для строительства, рекон-
струкции , капитального ремонта объектов (единиц);
Количество мест, дополнительно введенных в дошкольных образовательных организациях (мест);
Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог (метр);
Протяженность отремонтированного после капитального ремонта участка коллектора Ду 700мм в 

районе гаражей ВНИПИЭТ (метр);
Площадь благоустроенного участка коллектора Ду 700 мм, по адресу                           ул. Дзер-
жинского 35 (кв.м);
Протяженность отремонтированного участка сетей водоснабжения (метр);
Площадь отремонтированной после капитального ремонта плоской крыши (кв.м);
Протяженность отремонтированного участка сети теплоснабжения (метр)».
Позицию, касающуюся объемов и источников финансирования муниципальной программы, изло-
жить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы 480923,689 тыс. руб., в том числе за счет субсидий 
областного бюджета - 9564,150 тыс. руб., за счет средств бюджета Озерского городского округа 
(далее - бюджет округа) - 471359,539 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 213073,064 тыс. руб., в том числе:
за счет субсидий областного бюджета - 0,000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета округа - 213073,064 тыс. руб.;
2015 год - 115299,000 тыс. руб., в том числе:
за счет субсидий областного бюджета - 0,000 тыс. руб.;
за счет средств бюджета округа - 115299,000 тыс. руб.;
2016 год - 152551,625 тыс. руб., в том числе:
за счет субсидий областного бюджета - 9564,150 тыс. руб.;
за счет средств бюджета округа - 142987,475 тыс. руб.».
Позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, изложить 
в новой редакции:   
«1. Создание 348 дополнительных мест в общеобразовательной организации (школа № 29). 
2. Протяженность восстановленного после капитального ремонта коллектора Д 700 мм по адресу 
ул. Дзержинского 35 - 147,7 м.
3. Разработка 1 схемы теплоснабжения Озерского городского округа на период 2014-2029 гг. 
4. Разработка 2-х технических планов для городского кладбища (2-я очередь).
5. Протяженность теплосети ДУ-400 мм по ул. Строительной, введенной в эксплуатацию по оконча-
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нии строительства - 648,46 м.
6. Протяженность сетей наружного освещения, восстановленных после реконструкции, капиталь-
ного ремонта - 4264 м.
7. Дополнительная площадь территории, обеспеченная отводом ливневых сточных вод - 2054 кв.м.
8. Количество зданий, восстановленных после реконструкции, капитального ремонта - 1 единица.
9. Разработка 10-ти комплектов проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт  объектов.
10. Дополнительно введенные 60 мест в дошкольных образовательных организациях.
11. Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог -5749 м.
12. Протяженность отремонтированного участка после капитального ремонта коллектора Ду 700 мм 
в районе гаражей ВНИПИЭТ 171 м.
13. Площадь благоустроенного участка коллектора Ду 700 мм, по адресу ул. Дзержинского 35 - 292 
кв.м.
14. Протяженность отремонтированного участка сетей водоснабжения - 1145 м.
15. Площадь участка кровли после капитального ремонта - 483 кв.м.
16. Протяженность отремонтированного участка сети теплоснабжения - 138 м»;
2) раздел 1 «Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными ме-
тодами» муниципальной программы изложить в новой редакции:         
«В ходе анализа состояния объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Озер-
ского городского округа выявлены следующие проблемы:
 1. МБСКОУ «СКОШ № 29 IV вида» предназначена для обучения детей с ограниченным по-
ражением центральной нервной системы, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, 
без нарушения психики.
 В 2007 году здание школы по ул. Музрукова, 34 закрыто из-за аварийного состояния, 
и обучение учащихся осуществляется в зданиях школы по ул. Музрукова, 26а и ул. Ленина, 37а, 
а также в здании МБС(к)ОУ «С(к)ОШ № 34 VII вида». В указанных зданиях отсутствуют соот-
ветствующие условия для лечения обучающихся. Родители вынуждены ежедневно возить детей                                   
в лечебные заведения на медицинские процедуры, которые им крайне необходимы. Поэтому по-
требность в коррекционной школе не снижается, что обуславливает необходимость завершения 
реконструкции здания школы № 29.

 Общая площадь - 18383,8 м²

Полезная площадь - 14801 м²

Площадь застройки - 5833,34 м²

Строительный объем - 71650,2 м³

Площадь территории школы  - 2,49 га

Вместимость - 348 учащихся
2. В результате аварии на коллекторе по адресу ул. Дзержинского, 35 произошло разрушение 
канализационной камеры. Капитальный ремонт коллектора позволит восстановить целостность ка-
нализационной камеры                                     и обеспечить жилому микрорайону бесперебойное 
отведение канализационных стоков. В 2014 году работы по капитальному ремонту коллектора были 
выполнены без работ по благоустройству территории. В 2016 году будут выполнены завершающие 
работы по благоустройству участка коллектора.
3. В настоящее время в Озерском городском округе отсутствует актуальная схема теплоснабже-
ния. Необходимо разработать перспективную схему теплоснабжения Озерского городского округа 
в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,                                      
что позволит определять возможности дальнейшего развития округа                                     и от-
слеживать нужды потребителей энергоресурсов.
4. В связи с острой нехваткой мест для захоронения на городских кладбищах, существующих в на-
стоящее время, срочно требуется строительство 2-ой очереди городского кладбища. Для проведе-
ния данных работ необходимо разработать технические планы и проектно-сметную документацию.
5. Строительство теплосети в старой части города позволит перераспределить тепловые нагрузки 
по тепломагистралям, расположенным по ул. Челябинской, по ул. Космонавтов, по пр. Победы, 
по ул. Строительной с учетом перспективного развития центра города с уплотнением застройки                             
по ул. Строительной, а также улучшить тепловой режим по ул. Космонавтов.
6. В настоящее время процент износа  сетей наружного освещения города Озерска составляет 95%. 
Реконструкция сетей наружного освещения позволит обеспечить освещенность городских дорог,  
пешеходных зон (тротуаров, аллей) в темное время суток.
7. Здание спорткомплекса «Строитель» построено в 1961 году.  Капитальный ремонт или рекон-
струкция до настоящего времени не проводились. В процессе длительной эксплуатации произошел 
естественный износ здания. На сегодняшний день требуется усиление строительных конструкций, 
приведение инженерного обеспечения в соответствие с действующими нормами и правилами. Капи-
тальный ремонт здания спорткомплекса «Строитель» позволит повысить безопасность пребывания 
граждан в здании. Имеющийся на сегодняшний день проект реконструкции не соответствует норма-
тивным требованиям пожарной безопасности, установленными Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Для приведения про-
екта в соответствие, необходимо выполнить корректировку проекта.
8. В настоящее время территория по ул. Октябрьская в районе старого кладбища в период весен-
него таяния снегов, в период осенних и летних дождей постоянно покрывается водой и создает 
затруднения для жителей города при посещении кладбища. В результате выполнения работ по 
устройству отвода ливневых сточных вод будет обеспечен доступ жителей на территорию кладбища 
вне зависимости от погодных условий.
9. В связи с 90% износом канализационно-очистных сооружений по ул. Кызылташская, 11 много-
кратно возросла опасность загрязнения окружающей среды. Для проведения работ по капиталь-
ному ремонту канализационно-очистных сооружений необходимо разработать проектно-сметную 
документацию.
10. В настоящее время от населения старой части города поступают многочисленные жалобы на 
низкие температуры в жилых помещениях. Для улучшения качества отопления старой части го-
рода необходимо выполнить работы по реконструкции теплосети от тепловой камеры ТК-25/18 до 
тепловой камеры ТК-26/3 и выполнить реконструкцию тепловой камеры ТК-25/18. Для проведения 
данных работ необходимо разработать проектно-сметную документацию.
11. Для перераспределения нагрузок электрических мощностей в целях проведения работ по стро-
ительству и реконструкции объектов в старой части города, требуется  строительство кабельной 
трассы 6кВт от ЦРП-3А до РП7 и от ЦРП-3А до точки врезки в районе технологического моста                                                    
по ул. Челябинская. Для проведения данных работ необходимо разработать проектно-сметную до-
кументацию.
12. В целях обеспечения жителей деревни Новая Теча природным газом, необходимо строительство 
газопровода низкого давления. Для осуществления строительства газопровода необходимо разра-
ботать проектно-сметную документацию.
13. Улицы Челябинская, Мира, Заводская, Татышское и Метлинское шоссе, проспект Ленина - одни 
из самых эксплуатируемых автомобилями дорог и остро нуждаются в ремонте. 

14. В настоящее время в городе не хватает мест в дошкольных образовательных организациях. 
Проведение реконструкции здания по адресу ул. Музрукова, 26 «А» под детский сад, позволит 
создать 60 дополнительных мест.
15. В связи с 90% износом напорного коллектора Ду 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ, постоянно 
возникают аварийные ситуации. В целях восстановления эксплуатационных функций напорного 
коллектора необходимо проведение капитального ремонта изношенных участков. 
16. Сети водоснабжения в поселке Новогорный находятся в аварийном состоянии. Необходимо про-
ведение работ по капитальному ремонту сетей в целях недопущения перебоев с водоснабжением 
населения поселка.
17. В настоящее время на плоской крыше в здании МБДОУ ДС «Родничок» в зимнее время проис-
ходит скопление большого количества снега, возникает необходимость регулярной очистки кры-
ши, крыша постоянно протекает. Капитальный ремонт существующей плоской крыши значительно 
улучшит эксплуатационные качества и надежность крыши.
18. На сегодняшний день котельная в поселке Метлино находится в аварийном состоянии. Для 
восстановления нормальной стабильной работы котельной, необходимо проведение срочной рекон-
струкции объекта, первым шагом к чему послужит создание проекта на реконструкцию.         
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
1. Финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием или несвоевре-
менным финансированием мероприятий программы из бюджета округа.
2. Нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или несвоевременным принятием необ-
ходимых нормативных правовых актов, внесением изменений в федеральное законодательство, 
влияющих на мероприятие программы.
3. Непредвиденные риски, причинами которых могут стать кризисные явления в экономике, при-
родные и техногенные катастрофы и катаклизмы, которые могут привести к ухудшению динамики 
основных макроэкономических показателей, снижению доходов, поступающих в бюджет округа 
и к необходимости концентрации средств бюджета округа на преодоление последствий данных 
процессов. 
4. Организационные и управленческие риски, которые могут возникнуть по причине недостаточной 
проработки вопросов, решаемых в рамках программы.
Для предотвращения и минимизации рисков предусмотрен мониторинг хода реализации меропри-
ятий программы, что позволит своевременно принимать управленческие решения в отношении по-
вышения эффективности использования средств и ресурсов программы»;
3) раздел 5. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«Общий объем финансирования Программы 480923,689 тыс. руб., в том числе за счет субсидий 
областного бюджета - 9564,150 тыс. руб., за счет средств бюджета Озерского городского округа 
(далее - бюджет округа) - 471359,539 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 213073,064 тыс. руб., в том числе:
за счет субсидий областного бюджета - 0,000 тыс. руб.,
за счет средств бюджета округа - 213073,064 тыс. руб.,
2015 год - 115299,000 тыс. руб., в том числе:
за счет субсидий областного бюджета - 0,000 тыс. руб.,
за счет средств бюджета округа - 115299,000 тыс. руб.,
2016 год - 152551,625 тыс. руб., в том числе:
за счет субсидий областного бюджета - 9564,150 тыс. руб.,
за счет средств бюджета округа - 142987,475 тыс. руб.»;
4) раздел 7. «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:
«Реализация мероприятий Программы позволит:
1. Создать 348 дополнительных мест в общеобразовательной организации (школа № 29) в 2015 
году. 
2. Восстановить коллектор Д 700 мм по адресу ул. Дзержинского, 35 протяженностью 147,7 метров.
3. Разработать 1 схему теплоснабжения Озерского городского округа на период 2014-2029 гг.
4. Разработать 2 технических плана для городского кладбища (2-я очередь).
5. Увеличить протяженность городских теплосетей на 648,46 м. 
6. Восстановить эксплуатационные функции сетей наружного освещения протяженностью 4264 м.
7. Увеличить общую площадь территории, обеспеченную отводом ливневых сточных вод на 2054 
кв. м.
8. Восстановить эксплуатационные функции здания спорткомплекса «Строитель».
9. Разработать 10 комплектов проектно-сметной документации для строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов.
10. Создать 60 дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях.
11. Увеличить протяженность участков отремонтированных автомобильных дорог на 5 749 м.
12. Увеличить протяженность участка отремонтированного коллектора Ду 700 мм в районе гаражей 
ВНИПИЭТ на 171 м.
13. Выполнить благоустройство участка коллектора Ду 700 мм, по адресу ул. Дзержинского 35 на 
площади 292 кв.м.
14. Увеличить протяженность участков отремонтированных сетей водоснабжения на 1145 м.
15. Увеличить площадь отремонтированной кровли на 483 кв.м.
16. Увеличить протяженность участка отремонтированной сети теплоснабжения пос. Новогорный 
на 138 м.».                
5) приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы «Капитальные вложения по 
строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ре-
монта объектов жилищно-коммунальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на пла-
новый период 2015-2016 годов» к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению; 
6) приложение № 3 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципаль-
ной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проек-
тно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной 
сферы Озерского городского округа» на 2014 и на плановый период 2015-2016 годов» к муници-
пальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области от 16.03.2016 № 567, от 27.04.2016 № 1021, от 08.04.2016 № 813.
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 02.08.2016 № 2059
Приложение № 2 
к муниципальной программе «Капи-
тальные вложения по строительству 
и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2014 
год и на плановый период 2015 - 2016 
годов»

План мероприятий 
к муниципальной программе «Капитальные вложения по строительству  и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищ-

но-коммунальной  и социальной сферы Озерского городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов»

№
п/п

Объекты мероприятия Срок проведе-
ния меропри-
ятия 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) КОСГУ Ответствен
ные исполнитель 
(соисполни
тель)

Раздел, 
подраз
дел

При
меча-
ние

всего Межбюджет
ные трансферты 
из федерального 
бюджета

Межбюд-жетные 
трансферты
 из областного 
бюджета

бюджет округа Внебюд-жет-
ные средства

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

1 Восстановление коллектора Д 700 мм, по 
адресу ул. Дзержинского 35 (капитальный 
ремонт)

2014 7 422,819 0,000 0,000 7 422,819 0,000 225       226 Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

0500,        
0505

2 Разработка схемы теплоснабжения Озерско-
го городского округа на период 2014-2029 
г.г

2014 1 800,698 0,000 0,000 1 800,698 0,000 226 Управление
ЖКХ

0500, 0505

3 Городское кладбище (2 очередь), ул. Бере-
зовая, д.16, г. Озерск Челябинской области, 
(ПИР),

2014 532,128 0,000 0,000 532,128 0,000 226 Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

0500, 0505

2015 277,059 0,000 0,000 277,059 0,000 226

2016 277,059
277,059*

0,000
0,000

0,000
0,000

277,059
277,059*

0,000
0,000

х

4 Строительство теплосети Ду - 400 мм по ул. 
Строительной в г. Озерске 

2015 25 213,000 0,000 0,000 25 213,000 0,000 226          
310

Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

0500,
0505

2016 9 578,024 0,000 0,000 9 578,024 0,000 х

5 Капитальный ремонт и реконструкция сетей 
наружного освещения на территории Озер-
ского городского округа

2015 5 055,079 0,000 0,000 5 055,079 0,000 225 Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

0500,
0505

2016 5 000,000 0,000 0,000 5 000,000 0,000 х

6 Устройство отвода ливневых сточных вод с 
территории в районе старого кладбища по 
ул. Октябрьской в г. Озерске (ПИР,СМР) 

2015 6 580,326 0,000 0,000 6 580,326 0,000 225 Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

0500,
0505

2016 541,880
541,880*

0,000
0,000

0,000
0,000

541,880
541,880*

0,000
0,000

х

7 Капитальный ремонт здания СК «Строитель» 
по ул. Кирова, 16 «А» в г. 
Озерске Челябинской области

2015 20 000,000 0,000 0,000 20 000,000 0,000 225          
226    

Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

1100,
1105

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 х

8 Реконструкция канализационно-очистных 
сооружений по ул. Кызылташская, 11, г. 
Озерск Челябинской области, (ПИР)
Капитальный ремонт канализационно-о-
чистных сооружений по ул. Кызылташская, 
11, г. Озерск Челябинской области, (ПИР)

2015 3 011,513 0,000 0,000 3 011,513 0,000 226 Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

0500,
0505

2016 366,192
366,192*

0,000
0,000

0,000
0,000

366,192
366,192*

0,000
0,000

х

9
Строительство теплосети от ТК-25/18 до 
ТК- 26/3 с реконструкцией тепловой камеры 
ТК-25/18, г. Озерск Челябинской области, 
(ПИР)

Реконструкция  теплосети от ТК-25/18 до 
ТК- 26/3 с реконструкцией тепловой камеры 
ТК-25/18, г. Озерск Челябинской области, 
(ПИР)

2015 584,573 0,000 0,000 584,573 0,000 226
Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации
Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

0500,
0505

0500,   
0505

2016 584,573
584,573*

0,000
0,000

0,000
0,000

584,573
584,573*

0,000
0,000

х

10 Строительство кабельной трассы 6 кВт от 
ЦРП- 3А до РП7 и от ЦРП-3А до точки врезки 
в районе технологического моста ул. Челя-
бинская, г. Озерск Челябинской области, 
(ПИР)

2015 1 019,980 0,000 0,000 1 019,980 0,000 226 Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

0500,
0505

2016 1 019,980
1 019,980*

0,000
0,000

0,000
0,000

1 019,980
1 019,980*

0,000
0,000

х
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№
п/п

Объекты мероприятия Срок проведе-
ния меропри-
ятия 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) КОСГУ Ответствен
ные исполнитель 
(соисполни
тель)

Раздел, 
подраз
дел

При
меча-
ние

всего Межбюджет
ные трансферты 
из федерального 
бюджета

Межбюд-жетные 
трансферты
 из областного 
бюджета

бюджет округа Внебюд-жет-
ные средства

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

11 Строительство газопровода низкого дав-
ления от ГРПШ-13 по деревне Новая Теча, 
(ПИР)

2015 1 271,470 0,000 0,000 1 271,470 0,000 226 Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

0500,
0505

2016 5 967,043
1 271,470*

0,000
0,000

0,000
0,000

5 967,043
1 271,470*

0,000
0,000

х

12 Реконструкция здания под детский сад
по  ул. Музрукова, 26 «А», г. Озерск Челя-
бинской области, в т. ч. ПИР

2016 605,776 0,000 0,000 605,776 0,000 х Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

0700,
0709

13 Капитальный ремонт улицы Челябинская от 
проспекта Ленина до улицы Космонавтов в 
г. Озерске Челябинской области

2016 15 164,197 0,000 0,000 15 164,197 0,000 х Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

0400,
0409

14 Капитальный ремонт улицы Челябинская от 
проспекта Ленина до улицы Космонавтов 
в г. Озерске Челябинской области (от ПК 
10+25 до ПК 12+92).

2016 7 012,215 0,000 0,000 7 012,215 0,000 Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

0400,       
0409

15 Капитальный ремонт Татышского шоссе  от 
первого ж/д переезда до пос. Татыш, в т. 
ч. ПИР

2016 22 683,034
2 645,321*

0,000 0,000 22 683,034
2 645,321*

0,000 х Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

0400,
0409

16 Капитальный ремонт Метлинского шоссе, в 
том числе ПИР

2016 14 780,566 0,000 0,000 14 780,566 0,000 х Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

0400,
0409

17 Капитальный ремонт напорного коллектора 
Дy 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г. 
Озерск Челябинской области

2016 1  572,600 0,000 0,000 1 572,600 0,000 х Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

0500,
0505

18 Капитальный ремонт напорного коллектора 
Дy 700 мм в районе гаражей ВНИПИЭТ в г. 
Озерск Челябинской области (3-я очередь)

2016 1 076,208 0,000 0,000 1 076,208 0,000 х Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

0500,      
0505

19 Завершение восстановления коллектора 
Ду 700 мм, по адресу ул . Дзержинского 35 
(капитальный ремонт), в т. ч. ПИР

2016 4 500,000 0,000 0,000 4 500,000 0,000 х Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

0500,
0505

20 Капитальный  ремонт проспекта Ленина по 
Кыштымский перекресток в г.Озерске Челя-
бинской области

2016 29 981,292 0,000 9 564,150 20 417,142 0,000 х Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

0400,  
0409

21 Реконструкция Дворца спорта по ул.Кирова, 
16 «А» в г.Озерске Челябинской области, 
(ПИР)

2016 13 470,129
10 000,000*

0,000 0,000 13 470,129 0,000 х Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

1100,
1105

22 Капитальный ремонт сетей  водоснабжения 
по ул. Ленина, 
мкр. Энергетик, поселок Новогорный

2016 5 282,070 0,000 0,000 5 282,070 0,000 х Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

0500,
0505

23 Капитальный ремонт кровли (включая вос-
становление фасада) МБДОУ ДС «Родничок» 
Челябинская область, г.Озерск, п.Новогор-
ный, ул.Советская, 2а

2016 5 700,632 0,000 0,000 5 700,632 0,000 х Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

0700,
0709

24 Реконструкция котельной в п. Метлино, 
(ПИР), п. Метлино Озерский городской 
округ, Челябинской области

2016 3 959,831 0,000 0,0000 3 959,831 0,000 х Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

0500,       
0505

25 Капитальный ремонт ул.Мира от ПК 5+10 
до ПК 14+14, и ул. Заводская, (ПИР), г. 
Озерск, Челябинская область

2016 1 424,117 0,000 0,000 1 424,117 0,000 х Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

0400,      
0409
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№
п/п

Объекты мероприятия Срок проведе-
ния меропри-
ятия 

Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.) КОСГУ Ответствен
ные исполнитель 
(соисполни
тель)

Раздел, 
подраз
дел

При
меча-
ние

всего Межбюджет
ные трансферты 
из федерального 
бюджета

Межбюд-жетные 
трансферты
 из областного 
бюджета

бюджет округа Внебюд-жет-
ные средства

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

26 Капитальный ремонт сети теплоснабжения 
между камерами переключения ТК-2 по ул. 
Ленина и ТК-6 по ул. Энергетиков пос. Но-
вогорный Озерского городского округа

2016 2 004,207 0,000 0,000 2 004,207 0,000 х Управление 
капстрои
тельства адми-
нист
рации

0500,       
0505

Всего по плану мероприятий, 225 320,270 0,000 9 564,150 215 756,12 0,000

в том числе по годам:

 2014  9 755,645 0,000 0,000 9 755,645 0,000     

  2015  63 013,000 0,000 0,000 63 013,000 0,000     

 2016 152 551,625
   16 706,475*

0,000
0,000

9 564,150
0,000

142 987,475
    16 706,475*

0,000
0,000

Всего по программе, 480 923,689 0,000 9 564,150 471 359,539 0,000

в том числе по годам:

 2014  213 073,064 0,000 0,000 213 073,064 0,000     

 2015  115 299,000 0,000 0,000 115 299,000 0,000     

2016 152 551,625
   16 706,475*

0,000
0,000

9 564,150
0,000

142 987,475
    16 706,475*

0,000
0,000

*в том числе остатки по переходящим объектам с 2015 года

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа А.И. Пименов

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 02.08.2016 № 2059
Приложение № 3 
к муниципальной программе «Капи-
тальные вложения по строительству 
и реконструкции, проведение про-
ектно-изыскательских работ и капи-
тального ремонта объектов жилищ-
но-коммунальной и социальной сферы 
Озерского городского округа» на 2014 
год  и на плановый период 2015 - 2016 
годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и их значениях
муниципальной программы «Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 
проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищ-

но-коммунальной и социальной сферы Озерского городского округа»  
на 2014 и на плановый период 2015-2016 годов»

№ 
п/п

Целевой показатель (индика-
тор) (наименование)

Ед.
измере-
ния

Значения целевых показателей            (индика-
торов)

2012
отчет-
ный год

2013 
теку
щий год

2014 оче-
редной 
год

2015
1-й год 
плано
вого пери
ода

2016
2-й год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Создание дополнительных мест 
в  общеобразовательных орга-
низациях

мест
- -

-
348 -

2 Протяженность коллектора, 
восстановленного после капи-
тального ремонта 

метр
- - 147,7

3 Количество разработанных схем 
теплоснабжения 

единиц - - 1 - -

4 Количество разработанных 
технических планов

единиц - - 2 - -

5 Протяженность теплосети Ду-
400 мм, введенной в эксплу-
атацию  по окончании строи-
тельства

метр - - - - 648,46

6 Протяженность сетей наружно-
го освещения, восстановленных 
после реконструкции, капиталь-
ного ремонта

метр - - -
2 144 2 120

7 Дополнительная площадь тер-
ритории, обеспеченная отводом 
ливневых сточных вод

кв. м
- - - 1 904 150

8 Количество зданий, восстанов-
ленных после реконструкции, 
капитального ремонта

единиц
-

- - - 1

№ 
п/п

Целевой показатель (индика-
тор) (наименование)

Ед.
измере-
ния

Значения целевых показателей            (индика-
торов)

2012
отчет-
ный год

2013 
теку
щий год

2014 оче-
редной 
год

2015
1-й год 
плано
вого пери
ода

2016
2-й год 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

9 Количество комплектов проек-
тно-сметной документации, раз-
работанных для строительства, 
реконструкции, капитального 
ремонта объектов

единиц - - - -
10

10 Количество мест, дополнитель-
но введенных в  дошкольных 
образовательных организациях 

мест - - - - 60

11 Протяженность отремонтиро-
ванных участков автомобиль-
ных дорог

м - - - - 5749

12 Протяженность отремонтиро-
ванного после капитального 
ремонта коллектора Ду 700 мм 
в районе гаражей ВНИПИЭТ 

м - - - - 171

13 Площадь благоустройства кол-
лектора Ду 700 мм, по адресу 
ул. Дзержинского 35

кв.м - - - - 292

14. Протяженность отремонтиро-
ванного участка сетей водо-
снабжения

м
- - - - 1145

15 Площадь участка кровли после 
капитального ремонта

кв.м - - - - 483

16 Протяженность отремонтиро-
ванного участка сети те-
плоснабжения

м - - - - 138

Начальник Управления капитального строительства и благоустройства администрации 
Озерского городского округа А.И. Пименов
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Постановление № 2079 от 04.08.2016

О внесении изменений в постановление от 30.04.2013 № 1263 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 

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

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(с изменениями от 02.12.2013 № 3839, от 15.09.2014 № 2967)

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения, находящих-
ся на территории Озерского городского округа и включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», 
утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 30.04.2013 № 1263 
(с изменениями от 02.12.2013 № 3839, от 15.09.2014 № 2967), следующие изменения:
1) Пункт 2.15 изложить в новой редакции:
«2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожи-
дания и приема заявителей, к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов:»;
2) подпункт 2.15.2 пункта 2.15 изложить в новой редакции:

«2.15.2. Вход в помещение Управления культуры должен быть оборудован пандусом для обеспече-
ния возможности реализации прав инвалидов на получение муниципальной услуги. В помещении 
Управления культуры создаются условия для прохода инвалидов. Инвалидам в целях обеспечения 
доступности муниципальной услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, ме-
шающих в получении ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения оборуду-
ются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, 
использующих кресла-коляски. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограничен-
ными физическими возможностями при необходимости оказывается помощь по передвижению в 
помещениях.».
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 А.А. Бахметьев

Постановление № 2080 от 04.08.2016

О внесении изменений в постановление от 08.05.2013 № 1334 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно - поисковому 

аппарату библиотек, базам данных муниципальных библиотек (в том числе в электронном виде)» 
(с изменениями от 02.12.2013 № 3837)

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
доступа к справочно - поисковому аппарату библиотек, базам данных муниципальных библиотек (в 
том числе в электронном виде)», утвержденный постановлением администрации Озерского город-
ского округа от 08.05.2013 № 1334 (с изменениями от 02.12.2013 № 3837), следующие изменения:
1) Пункт 2.16 изложить в новой редакции:
«2.16. Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих целей помещениях, 
обеспечивающих комфортные условия для заявителей и оптимальные условия для работы специа-
листов, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов.»;
2) дополнить пункт 2.16 подпунктом 2.16.3 следующего содержания:
«2.16.3. Вход в здание учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, должен быть обо-
рудован пандусом для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на получение му-

ниципальной услуги. В здании учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, создаются 
условия для прохода инвалидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной ус-
луги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муни-
ципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. 
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями 
при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.».
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 А.А. Бахметьев
Постановление № 2081 от 04.08.2016

О внесении изменений в постановление от 08.05.2013 № 1335 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным 
изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах» 
(с изменениями от 02.12.2013 № 3840, от 21.04.2014 № 1156)

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких 
книг, с учетом соблюдения требований законодательства Российской Федерации об авторских и 
смежных правах», утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 
08.05.2013 № 1335 (с изменениями от 02.12.2013 № 3840, от 21.04.2014 № 1156), следующие 
изменения:
1) Пункт 2.16 изложить в новой редакции:
«2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожи-
дания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о по-
рядке предоставления услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов.»;
2) дополнить пункт 2.16 подпунктом 2.16.5 следующего содержания:
«2.16.5. Вход в здание учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, должен быть обо-

рудован пандусом для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на получение му-
ниципальной услуги. В здании учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, создаются 
условия для прохода инвалидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной ус-
луги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муни-
ципальной услуги наравне с другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. 
Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями 
при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.».
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 А.А. Бахметьев

Постановление № 2082 от 04.08.2016

О внесении изменения в постановление от 15.03.2013 № 717 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте 
театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и гастрольных мероприятий 

театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных мероприятий» 
(с изменениями от 02.12.2013 № 3841)

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-
щиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте театральных представлений, филармонических и эстрадных кон-
цертов и гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносеансов, анонсы данных меропри-
ятий», утвержденный постановлением администрации Озерского городского округа от 15.03.2013 
№ 717 (с изменениями от 02.12.2013 № 3841), изменение, изложив пункт 2.18 в новой редакции:
 «2.18. Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих целей помещениях, 
обеспечивающих комфортные условия для заявителей и оптимальные условия для работы специа-
листов, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов.
Вход в здание учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, должен быть оборудован 
пандусом для обеспечения возможности реализации прав инвалидов на получение муниципальной 

услуги. В здании учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, создаются условия для 
прохода инвалидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказы-
вается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами. Помещения оборудуются расширенными проходами, позволя-
ющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Глухо-
немым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными физическими возможностями при 
необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях.».
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 А.А. Бахметьев
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Постановление № 2088 от 04.08.2016

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции», решением Собрания депутатов от 25.12.2013 № 231 «Об утверждении порядка опре-
деления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам Озерского городского округа 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Определить границу территории, на которой не допускается розничная продажа алкоголь-

Постановление № 2095 от 05.08.2016

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2017 год

В целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Озерского городского округа, в соответствии со статьей 
168 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 2 Закона Челябинской области от 
27.06.2013 № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2017 год. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

И.о. главы администрации А.А. Бахметьев

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озер-
ского городского округа 
от 05.08.2016 № 2095

Паспорт
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах Озерского городского округа на 2017 год

Основание для разработ-
ки краткосрочного плана

Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской 
области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Челябинской области».

Заказчик краткосрочного
плана

Озерский городской округ.

Основной разработчик 
краткосрочного 
плана

Администрация Озерского городского округа.

Цели и задачи кратко-
срочного плана

Целью краткосрочного плана является осуществление комплекса 
социально-экономических и организационных мероприятий по 
планированию и организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Озерского городско-
го округа, осуществляемых, органами местного самоуправления 
специализированной некоммерческой организации - фонда  «Ре-
гиональный оператор капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Челябинской области» (далее именуется 
- Региональный оператор), юридическими лицами независимо от 
их организационно-правовой формы или индивидуальными пред-
принимателями, осуществляющими деятельность по управлению 
многоквартирным домом, жилищными, жилищно-строительными 
кооперативами или иными специализированными потребитель-
скими кооперативами, созданными в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, товариществами собственников 
жилья, собственниками помещений в многоквартирных домах 
согласно приложению.
Задачами краткосрочного плана являются:
проведение капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах и приведение в нормативное состояние и 
соответствие установленным санитарными техническим правилам 
и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и эле-
ментов жилых зданий;
повышение комфортности проживания граждан.

Срок и этапы реализации 
краткосрочного плана

2017 год

Источники финансирова-
ния краткосрочного плана

Взносы на капитальный ремонт - обязательные ежемесячные 
платежи собственников помещений в многоквартирном доме 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
доме, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в 
связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате 
взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за поль-
зование денежными средствами, находящимися на специальном 
счете;
государственная поддержка, представляемая товариществам 
собственников жилья, жилищным кооперативам, Региональному 
оператору, управляющим компаниям в соответствии с Законом 
Челябинской области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории Челябинской 
области» (далее - Закон Челябинской области).  

Важнейшие целевые  ин-
дикаторы и показатели

Проведение капитального ремонта общего имущества в 34 много-
квартирных домах:
2017 год - 4 вида ремонта общего имущества в 34 многоквартир-
ных домах.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
краткосрочного плана и 
показатели социально-э-
кономической эффектив-
ности 

Проведение капитального ремонта общего имущества в 34 мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Озерского 
городского округа.

I. Общие положения
В соответствии с утвержденным постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 
№ 196-П «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Челябинской области на 2014-2043 годы» в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Озерском 
городском округе на 2017 год (далее - План) включено 34 многоквартирных дома общей                                               
площадью 48,16726 тыс.кв.м.

II. Ресурсное обеспечение Плана реализации
1. Объем финансирования Плана реализации на 2017 год составляет 53646337,0 рублей:
2017 - 4 вида ремонта общего имущества в 34 многоквартирных домах.
2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложении № 2 Плана.

III. Организация управления и механизм реализации Плана
3. Перечень многоквартирных домов приведен в приложении № 1 Плана.
4. Проведение капитального ремонта производится за счет обязательных взносов собственников 
помещений, формирующих фонды капитального ремонта и за счет государственной поддержки в 
соответствии с Законом Челябинской области.
В соответствии со ст. 4 Закона Челябинской области к видам работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов относятся:
1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, 
водоотведения;
2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт;
3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, 
устройство выходов на кровлю;
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
5) утепление и ремонт фасада;
6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых 
для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих 
ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);
7) ремонт фундамента многоквартирного дома.
5. В соответствии со ст. 12 Закона Челябинской области средства на капитальный ремонт могут 
использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной 
документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), 
проведение государственной экспертизы, оплаты услуг по строительному контролю.

IV. Ожидаемые результаты реализации Плана
6. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта общего 
имущества в 34 многоквартирном доме общей площадью 48 167,26 кв. метров.
7. Система целевых индикаторов Плана представлена в таблице:

№ п/п Индикаторы по направлениям
Единицы изме-
рения План 2017 года

1

общая площадь отремонтированных много-
квартирных домов;
количество капитально отремонтированных 
домов 

кв. метры

единиц

48167,26

34

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев

ной продукции в стационарных торговых объектах, при-
легающей к детскому образовательному учреждению 
МДОУ ДС «Родничок», расположенному по адресу: Челябинская 
область, г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южно-Уральская, д.6, 
согласно прилагаемой схеме.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский 
вестник» и разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городско-
го округа Уланову О.В.

И.о. главы администрации А.А. Бахметьев
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Приложение № 1 
к краткосрочному плану реализации 
региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Озерского 
городского округа на 2017 год

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев
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Приложение № 2 
к краткосрочному плану реализации 
региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Озерского 
городского округа на 2017 год

Реестр многоквартирных домов на 2017 год

ЭЭ ГВС ХВС ТС ВО ГС

рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей рублей единиц рублей кв.метров рублей кв.мет
ров

рублей кв.метров рублей куб.метров 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

Озерский городской округ

1 город Озерск, проспект Ленина, 64 2 296 261,00 2 152,0 2 296 261,00

2 город Озерск, проспект Ленина, 72 2 672 519,00 2 009 228,00 663 291,00 2 672 519,00

3 город Озерск, проспект Ленина, 80 4 029 997,00 3 150,0 4 029 997,00

4 город Озерск, проспект Победы, 15 402 934,00 402 934,00 402 934,00

5 город Озерск, проспект Победы, 28 1 748 618,00 1 339 485,00 409 133,00 1 748 618,00

6 город Озерск, проспект Победы, 33 1 306 450,00 1 002 700,00 303 750,00 1 306 450,00

7 город Озерск, проспект Победы, 34 1 306 450,00 1 002 700,00 303 750,00 1 306 450,00

8 город Озерск, проспект Победы, 37 3 466 242,00 2 678 971,00 787 271,00 3 466 242,00

9 город Озерск, проспект Победы, 55 1 798 737,00 1 044,0 1 798 737,00

10 город Озерск, Кирова, 4 1 492 569,00 780,0 1 492 569,00

11 город Озерск, Маяковского, 3 125 430,00 120,0 125 430,00

12 город Озерск, Менделеева, 15 67 210,00 64,30 67 210,00

13 город Озерск, Мира, 3 1 516 374,00 137 450,00 55 606,00 313 822,00 117 781,00 624 659,00 519,0 891 715,00

14 город Озерск, Мира, 38 1 228 499,00 642,0 1 228 499,00

15 город Озерск, Пушкина, 26 1 556 824,00 390 364,00 192 168,00 582 532,00 697,0 891 717,00 79,0 82 575,00

16 город Озерск, Свердлова, 45 1 875 279,00 1 044,0 1 875 279,00

ремонт или 
замена 

лифтового 
оборудования

ремонт крыши
ремонт 

подвальных 
помещений

ремонт фасада ремонт фундамента
№ 
п/п

Адрес МКД

Стоимость 
капитального 

ремонта, всего

Виды ремонта, установленные нормативным правовым 
актом Челябинской области

ремонт внутридомовых инженерных систем

ремонт
внутридомовых 

инженерных 
систем 

установка 
коллективных 

(общедомовых) 
приборов учета 

потребления 
ресурсов, узлов 

управления и 
регулирования 
потребления 

этих ресурсов 
(тепловой 
энергии, 

горячей и 
холодной воды, 
электрической 
энергии, газа)

утепление 
фасадов

переустрой
ство 

невентилир
уемой 

крыши на 
вентилируе

мую, 
устройство 
выходов на 

кровлю

другие виды

17 город Озерск, Свердлова, 47 1 691 579,00 1 137,0 1 691 579,00

18 город Озерск, Советская, 20 1 628 431,00 1 271,0 1 628 431,00

19 город Озерск, Советская, 23 1 318 436,00 780,0 1 318 436,00

20 город Озерск, Студенческая, 18 1 685 838,00 846,0 1 685 838,00

21 город Озерск, Трудящихся, 1 3 002 040,00 244 833,00 180 720,00 247 959,00 673 512,00 642,0 1 228 499,00 801,0 1 024 771,00 72,0 75 258,00

22 город Озерск, Трудящихся, 5 1 353 929,00 513,0 1 228 499,00 120,0 125 430,00

23 город Озерск, Трудящихся, 7 1 303 757,00 642,0 1 228 499,00 72,0 75 258,00

24 город Озерск, Трудящихся, 10 1 056 222,00 244 833,00 180 720,00 382 710,00 247 959,00 1 056 222,00

25 город Озерск, Трудящихся, 21 2 432 123,00 1 271,0 2 432 123,00

26 город Озерск, Трудящихся, 28 1 228 499,00 642,0 1 228 499,00

27 город Озерск, Южная, 2 1 228 499,00 642,0 1 228 499,00

28 город Озерск, Южная, 6 1 628 431,00 1 271,0 1 628 431,00

29 поселок Новогорный, Ленина, 19 1 846 576,00 1 846 576,00 1 846 576,00

30 Поселок Новогорный, Советская, 3 953 567,00 152 484,00 158 130,00 642 953,00 953 567,00

31 Поселок Новогорный, Театральная, 5 1 592 739,00 255 572,00 211 999,00 1 125 168,00 1 592 739,00

32 Поселок Новогорный, Труда, 3 742 326,00 191 135,00 255 572,00 211 999,00 658 706,00 80,0 83 620,00

33 Поселок Новогорный, Школьная, 4 1 003 256,00 199 732,00 152 917,00 650 607,00 1 003 256,00

34 Поселок Новогорный, Школьная, 6 1 059 696,00 289 286,00 429 532,00 225 900,00 944 718,00 110,0 114 978,00

Итого по О зерскому городскому округу 53 646 337,00 480 421,00 1 920 008,00 1 377 991,00 13 385 284,00 3 675 996,00 0,00 20 839 700,00 0,0 0,00 15 838,0 26 110 393,00 0,0 0,00 4 648,0 5 946 485,00 717,3 749 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев

Постановление № 2096 от 05.08.2016

О подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания территории, 
ограниченной улицами Полевая, Челябинская, Сельская, Садовая, границей населенного 

пункта - поселок Метлино Озерского городского округа
Рассмотрев обращение индивидуального предпринимателя Салихова А.Р. с предложением о 

подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания территории, 

руководствуясь статьями   45, 46 Градостроительного 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. Разрешить индивидуальному предпринимателю Салихову Алеку Рафаиловичу разработать проект 

планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, ограниченной улицами 

Полевая, Челябинская, Сельская, Садовая, границей населенного пункта - поселок Метлино 

Озерского городского округа, для строительства фермы по выращиванию поголовья крупного 

рогатого скота, согласно схеме (приложение № 1).

2. Индивидуальному предпринимателю Салихову Алеку Рафаиловичу: 

1)  выполнить работы по подготовке проекта планировки территории, совмещенного с проектом 

межевания территории, ограниченной улицами Полевая, Челябинская, Сельская, Садовая, границей 

населенного пункта - поселок Метлино Озерского городского округа, для строительства фермы по 

выращиванию поголовья крупного рогатого скота с учетом требований, указанных в приложении 

№ 2;

2) представить на рассмотрение и проверку в администрацию Озерского городского округа 

разработанный проект планировки территории, совмещенный с проектом межевания территории, 

на соответствие требованиям, установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации,                            

для дальнейшего рассмотрения на публичных слушаниях и последующего утверждения.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 

(Жаворонкова О.В.):

1) осуществить проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям, 

установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) по результатам проверки подготовить соответствующее решение о направлении документации по 

планировке территории главе Озерского городского округа или об отклонении такой документации 

и о направлении ее на доработку.  

4. Определить, что физические и юридические лица вправе представлять свои предложения 

о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории, совмещенного с 

проектом межевания территории, в течение одной недели со дня официального опубликования 

настоящего постановления в средствах массовой информации в Управление архитектуры и 

градостроительства администрации Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. 

Озерск, пр. Ленина, 62, каб. 209.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» в течение трех дней со 

дня принятия и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 

городского округа Челябинской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации А.А. Бахметьев
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа № 2096 
от 05.08.2016

Требование
по разработке проекта планировки территории, совмещенного с проектом межевания 
территории, ограниченной улицами Полевая, Челябинская, Сельская, Садовая, границей 

населенного пункта - поселок Метлино Озерского городского округа

1. Основание для 
разработки

Заявление от 04.07.2016  ИП Салихова А.Р. о предложении по подготовке проекта 

планировки территории, совмещенного с проектом межевания, для строительства фермы 

по выращиванию поголовья крупного рогатого скота

2. Основная 
нормативная правовая 
и  методическая база 

Градостроительный кодекс Российской Федерации,  Земельный кодекс Российской 

Федерации,

Технические регламенты,

 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 

и утверждения градостроительной документации» (в части, не противоречащей 

Градостроительному кодексу Российской Федерации),

Местные нормативы градостроительного проектирования Озерского городского округа, 

утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 24.12.2014 

№ 213

3. Базовая 
градостроительная  
документация

Генеральный план Озерского городского округа, утвержденный решением Собрания 

депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60;

Правила землепользования и застройки населенных пунктов Озерского городского округа, 

утвержденные решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 31.10.2012 

№ 183  

4.Территория 
проектирования

в границах улиц Полевая, Челябинская, Сельская, Садовая и  границы населенного пункта 

- поселок Метлино Озерского городского округа

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа № 2096 
от 05.08.2016

5. Состав исходных 
данных

Постановление администрации Озерского городского округа «О подготовке проекта 

планировки территории, совмещенного с проектом межевания территории, ограниченной 

улицами Полевая, Челябинская, Сельская, Садовая, границей населенного пункта - 

поселок Метлино Озерского городского округа».

Сведения, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной 

деятельности Озерского городского округа (в электронном виде).

Технические условия на подключение к инженерным сетям.

Сбор исходных данных осуществляется заявителем самостоятельно или с участием 

исполнителя работ.

6. Состав проектных 
материалов  

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.
2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж планировки территории, на котором отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктур;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития 
территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя 
материалы в графической форме и пояснительную записку.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме 
содержат:

1) схему расположения элемента планировочной структуры;
2) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
3) схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения 
парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей 
территории (при их наличии);
4) схему границ территорий объектов культурного наследия (при их наличии);
5) схему границ зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии);
6) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;
7) иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке 
территории (при их наличии).
5. Пояснительная записка должна содержать описание и обоснование положений, 
касающихся:

1) определения параметров планируемого строительства систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для 
развития территории;
2) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности;
3) иных вопросов планировки территории.
 6. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на 
которых отображаются:

1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений (при их наличии);
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане 
территории, условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия (при их наличии);
5) границы зон с особыми условиями использования территорий (при их наличии);
6) границы зон действия публичных сервитутов (при их наличии).
7. В проекте межевания территории также должны быть указаны:
1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии 
с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации.
Графические материалы выполняются на  актуализированной топографической основе.

7. Проектные 
материалы,  
передаваемые 
органу местного 
самоуправления

Проектные материалы, подготовленные в соответствии с п. 6 Требования, передаются 

в  3 экземплярах на бумажном носителе, в 1 экз. в электронном виде на CD-диске с 

удостоверяющим листом соответствия электронной версии бумажному носителю и объема 

записанной информации. 

Для внесения сведений в информационную систему обеспечения градостроительной 

деятельности в  программе ГИС «Ингео» графические материалы, передаются в 

Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 

округа в электронном виде в формате mif/mid в системе координат МСК-74.

8. Сроки разработки 
проекта 

Проект разработать в срок до 31.12.2016 года

Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации Озерского 
городского округа О.В. Жаворонкова
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Постановление № 2098 от 08.08.2016

Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности Озерского городского округа.
2.  Признать утратившим силу постановление администрации Озерского городского округа от 
16.06.2011 № 1957 «О Порядке предоставления бюджетных инвестиций муниципальным бюджет-
ным учреждениям и муниципальным автономным учреждениям Озерского городского округа Челя-

бинской области».
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.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации Озер-
ского городского округа от 08.08.2016 
№ 2098

Порядок
 осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной  собственности 

Озерского городского округа

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает в соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации для администрации Озерского городского округа (далее - администрация) 
и отраслевых (функциональных) органов администрации Озерского городского округа (далее 
- главные распорядители бюджетных средств) правила осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности Озерского городского округа (далее - капитальные 
вложения) в целях:
1.1. Строительства объектов капитального строительства, включая создание и (или) приобретение 
основных средств, входящих в сметную стоимость объекта капитального строительства, подлежащего 
строительству                (в том числе приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря).
1.2. Реконструкции, в том числе с элементами реставрации, объектов капитального строительства, 
находящихся в муниципальной собственности Озерского городского округа, включая создание 
и (или) приобретение основных средств, входящих в сметную стоимость объекта капитального 
строительства, подлежащего реконструкции (в том числе приобретение машин, оборудования, 
инструмента, инвентаря).
1.3. Приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность.
2. Настоящий Порядок устанавливает следующие способы осуществления капитальных вложений:
2.1. Передача главными распорядителями бюджетных средств подведомственным муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям Озерского городского округа, муниципальным унитарным 
предприятиям Озерского городского округа (далее - организации) полномочий муниципального 
заказчика по заключению и исполнению от имени публично-правового образования Озерского 
городского округа муниципальных контрактов от лица главных распорядителей бюджетных средств                                          
по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности.
2.2. Предоставление главными распорядителями бюджетных средств организациям субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и (или) приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. 
3. Осуществление главными распорядителями бюджетных средств капитальных вложений 
производится при соблюдении следующих условий:
3.1. Наличие у главного распорядителя бюджетных средств в муниципальных программах Озерского 
городского округа на соответствующий год бюджетных ассигнований на осуществление капитальных 
вложений в разрезе каждого объекта капитального строительства, подлежащего строительству, 
реконструкции и (или) объекта недвижимого имущества, подлежащего приобретению (далее - 
объект).
3.2. Наличие решения главного распорядителя бюджетных средств о передаче организации 
полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Озерского 
городского округа муниципальных контрактов от лица главных распорядителей бюджетных 
средств по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (далее 
- решение о передаче полномочий) или решения главного распорядителя бюджетных средств  о 
предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность Озерского городского округа (далее - решение о предоставлении субсидии).
4. При реализации муниципальных программ Озерского городского округа на соответствующий год 
не допускается:
4.1. Принятие решения о предоставлении субсидии в отношении объекта, по которому принято 
решение о передаче полномочий по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты  
муниципальной собственности.
4.2. Принятие решения о передаче полномочий по осуществлению бюджетных инвестиций в 
отношении объекта, по которому принято решение о предоставлении субсидии.
4.3. При исполнении  бюджета Озерского городского округа допускается предоставление субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, указанные в 
пункте 2.2., в случае изменения в установленном порядке типа казенного учреждения, являющегося 
муниципальным заказчиком при осуществлении бюджетных инвестиций, предусмотренных статьей 
79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на бюджетное или автономное учреждение или 
изменения его организационно-правовой формы на муниципальное унитарное предприятие после 
внесения соответствующих изменений в решение о бюджете Озерского городского округа и 
муниципальные программы, с внесением изменений в ранее заключенные казенным учреждением 
муниципальные контракты в части замены стороны договора - казенного учреждения на 
бюджетное или автономное учреждение, муниципальное унитарное предприятие и вида договора 
- муниципального контракта на гражданско-правовой договор бюджетного или автономного 
учреждения, муниципального унитарного предприятия.
5. Осуществление капитальных вложений, бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность за счет субсидий на капитальные вложения влечет увеличение стоимости основных 
средств, находящихся на праве оперативного управления у бюджетных, автономных учреждений 
и муниципальных унитарных предприятий, или уставного фонда муниципальных унитарных 
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения.
Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджетных 
инвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную собственность 
в результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в установленном порядке на 
праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями с последующим увеличением стоимости основных 
средств, находящихся на праве оперативного управления у муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий, или уставного фонда указанных предприятий, основанных 
на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны.

II. Порядок принятия решений администрацией о способе осуществления капитальных вложений

6. На основании муниципальных программ Озерского городского округа соответствующий главный 
распорядитель бюджетных средств принимает решение о передаче полномочий или предоставлении 
субсидии в отношении одного или нескольких объектов.
Указанные решения принимаются в форме приказа главного распорядителя бюджетных 
средств. Изменение указанных решений производится путем признания утратившим силу ранее 
действующего приказа и принятия нового решения.
7. В решении о передаче полномочий в отношении каждого объекта указываются:
7.1. Наименование объекта.
7.2. Цель осуществления капитальных вложений (пункт 1 настоящего Порядка).
7.3. Наименование организации.
7.4. Мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащего вводу 
в эксплуатацию, мощность объекта недвижимого имущества, включая площадь, объем, 
протяженность, вместительность или иные параметры, характеризующие мощность объекта (далее 

- мощность объекта).
7.5. Срок начала и окончания строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
срок приобретения объекта недвижимого имущества (квартал, год).
7.6. Сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства или 
предполагаемая (предельная) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства и (или) предполагаемая стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества                               
(в ценах соответствующих лет осуществления капитальных вложений).
7.7. Распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства или предполагаемой (предельной) стоимости строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства  и (или) предполагаемой стоимости приобретаемого объекта 
недвижимого имущества по годам осуществления капитальных вложений (в ценах соответствующих 
годов осуществления капитальных вложений).
7.8.  Объем бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений с разбивкой по 
годам в соответствии с действующими муниципальными программами Озерского городского округа.
8. В решении о предоставлении субсидии  в отношении каждого объекта указываются:
8.1. Наименование объекта.
8.2. Цель осуществления капитальных вложений (пункт 1 настоящего Порядка).
8.3. Наименование организации.
8.4. Мощность объекта.
8.5. Срок начала и окончания строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
срок приобретения объекта недвижимого имущества (квартал, год).
8.6. Сметная стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства или 
предполагаемая (предельная) стоимость строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства и (или) предполагаемая стоимость приобретаемого объекта недвижимого имущества             
(в ценах соответствующих годов осуществления капитальных вложений).
8.7. Распределение сметной стоимости строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства или предполагаемой (предельной) стоимости строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства и (или) предполагаемой стоимости приобретаемого объекта 
недвижимого имущества по годам осуществления капитальных вложений (в ценах соответствующих 
годов осуществления капитальных вложений).
8.8. Размер субсидии с распределением по годам осуществления капитальных вложений.
8.9. Объем средств организации на софинансирование строительства, реконструкции, приобретения 
объектов, рассчитанный в ценах соответствующих лет (в случае осуществления организацией 
софинансирования).

III. Порядок передачи полномочий

9. На основании решения соответствующего главного распорядителя бюджетных средств о передаче 
полномочий между главным распорядителем бюджетных средств и организацией заключается 
соглашение о передаче на безвозмездной основе полномочий муниципального заказчика по 
заключению и исполнению от имени Озерского городского округа муниципального контракта от 
лица главного распорядителя бюджетных средств по осуществлению бюджетных инвестиций в 
отношении одного или нескольких объектов (далее - соглашение о передаче полномочий).
10. Соглашение о передаче полномочий должно содержать:
10.1. Цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с разбивкой по годам в отношении 
каждого объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества с указанием 
его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе                   с 
элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, а 
также общего объема капитальных вложений в объект муниципальной собственности, в том числе 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренного соответствующему главному распорядителю 
бюджетных средств, как получателю бюджетных средств.
10.2. Положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и исполнению 
от имени Озерского городского округа муниципальных контрактов в лице главных распорядителей 
бюджетных средств.
10.3. Положение, устанавливающее ответственность организации за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение переданных ей полномочий.
10.4. Положение, устанавливающее право главных распорядителей бюджетных средств на 
проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных соглашением о передаче 
полномочий.
10.5. Положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, 
составлению и представлению бюджетной и иной отчетности главному распорядителю бюджетных 
средств.
10.6. Условия о соблюдении организацией, по которой принято решение о передаче полномочий, 
положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
10.7. Положение, устанавливающее обязанность организации по осуществлению мероприятий, 
необходимых для обеспечения ввода объекта в эксплуатацию и регистрации права собственности 
Озерского городского округа на объекты недвижимости.
11. Операции с бюджетными ассигнованиями на осуществление капитальных вложений в рамках 
исполнения обязательств по соглашению о передаче полномочий по осуществлению бюджетных 
инвестиций в объекты  муниципальной собственности подлежат учету на лицевом счете главного 
распорядителя бюджетных средств, предназначенном для отражения операций по переданным 
бюджетным полномочиям получателя бюджетных средств (далее - лицевой счет по переданным 
бюджетным полномочиям).
Организация в срок не позднее 5 рабочих дней со дня заключения соглашения о передаче 
полномочий представляет в органы Федерального казначейства документы, необходимые для 
открытия лицевого счета по переданным бюджетным полномочиям, а так же подписанное главным 
распорядителем бюджетных средств и организацией соглашение о передаче полномочий.
12. Принятие на учет бюджетного обязательства, возникающего на основании муниципального 
контракта, заключаемого организацией в соответствии с соглашением о передаче полномочий, 
санкционирование платежей и осуществление кассовых выплат осуществляется в порядке, 
установленном органами Федерального казначейства.
13. После ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию, главный распорядитель 
бюджетных средств представляет в Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа документы, в том числе кадастровые паспорта объектов, необходимые 
и достаточные для регистрации права Озерского городского округа. 

IV. Порядок предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений

14. На основании решения о предоставлении субсидий между главным распорядителем бюджетных 
средств  и организацией заключается соглашение  о предоставлении субсидии в отношении одного 
или нескольких объектов.
15. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:
15.1. Цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в отношении каждого 
объекта, на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое 
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перевооружение) или приобретение которого предоставляется субсидия, с указанием его 
наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе с элементами 
реставрации, технического перевооружения) или приобретения, стоимости объекта, соответствующих 
решению, указанному в пункте восьмом, а также общего объема капитальных вложений в объект 
муниципальной собственности за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе 
объема предоставляемой субсидии, соответствующих решению, указанному в пункте восьмом. 
15.2. Положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении 
субсидии, порядок их взаимодействия при реализации соглашения о предоставлении субсидий.
15.3. Условия о соблюдении организацией при использовании субсидии положений, установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
15.4. Положения, устанавливающие обязанность муниципального унитарного предприятия 
Озерского городского округа и муниципального автономного учреждения открыть лицевой счет в 
органе Федерального казначейства для учета операций по получению и использованию субсидий.
15.5. Срок действия соглашения о предоставлении субсидии, не превышающий срок действия 
лимитов бюджетных обязательств, или в установленном администрацией порядке срок реализации 
соответствующих решений, превышающих срок действия утвержденных получателю бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий. 
15.6. Сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидий, а также положения, 
устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет для учета операций 
с субсидиями в органе Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным 
казначейством.
15.7. Положение, устанавливающее право главных распорядителей бюджетных средств на 
проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных соглашением о 
предоставлении субсидии.
15.8. Порядок возврата организацией остатка субсидии, не использованного на начало очередного 
финансового года, в случае отсутствия решения главного распорядителя бюджетных средств о 
наличии потребности направления этих средств на цель предоставления субсидии.
При наличии потребности в направлении остатка субсидии на цели, определенные соглашением 
о предоставлении субсидий, главный распорядитель бюджетных средств принимает указанное 
решение в установленном порядке.  
15.9. Порядок возврата организацией средств субсидии в случае установления по результатам 
проверок фактов нарушения ею условий, установленных соглашением о предоставлении субсидии.
15.10. Обязательство организации о ведении раздельного учета затрат на строительство, 
реконструкцию, приобретение объекта недвижимого имущества  в отношении каждого объекта.
15.11. Порядок и сроки представления отчетности об использовании субсидии организацией.
15.12. Порядок расчетов по заключенным организацией договорам с подрядчиками (исполнителями, 
поставщиками) на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров) в целях строительства, 
реконструкции, приобретения объекта недвижимого имущества, включающий в том числе:
а) положение о возможности перечисления организацией подрядчикам (исполнителям, 
поставщикам) авансовых платежей по договорам на выполнение работ (оказание услуг, поставку 
товаров) в размере не более суммы принятого обязательства, подлежащего исполнению за счет 
предоставленной в текущем финансовом году субсидии. Авансовый платеж устанавливается в 
размере 30 процентов от суммы заключаемого договора на выполнение работ (оказание услуг, 
поставку товаров). При этом в договоре на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров) 
размер авансового платежа может быть определен в меньшем размере;
б) положение, устанавливающее обязанность организации проводить расчеты с подрядчиками 
(исполнителями, поставщиками) только после представления документов, подтверждающих 
исполнение обязательств по договорам на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров);
в) положение о возможности совершения соответствующих финансовых операций только на 
основании согласованных главным распорядителем бюджетных средств платежных документов.
15.13. Порядок и объем возмещения за счет субсидии расходов по работам и услугам, связанным 
с целью предоставления субсидии и учтенным в сметной стоимости строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, приобретения объекта недвижимого имущества,  выполняемым 
организациями самостоятельно.

Возмещение указанных расходов может производиться при условии, что организация имеет 
соответствующее свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 
объекта капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией.
При этом указанные расходы не должны:
а) превышать объем лимитированных затрат, установленный сводным сметным расчетом стоимости 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства, оформленным в составе 
проектной документации;
б) учитываться при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
муниципального бюджетного и автономного учреждения и расчете начальной (максимальной) цены 
контракта организации с подрядчиком (исполнителем, поставщиком);
в) для муниципального бюджетного и автономного учреждения включать расходы, входящие 
в сметную стоимость строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
осуществляемые коммерческими организациями (в том числе плановые показатели прибыли, 
подлежащие уплате налоги, накладные расходы).
15.14. Положение, устанавливающее обязанность муниципального унитарного предприятия 
самостоятельно осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта 
после ввода его в эксплуатацию или приобретения.
15.15. Положение, устанавливающее обязанность муниципального бюджетного и автономного 
учреждения осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для содержания объекта 
после ввода его в эксплуатацию или приобретения, за счет средств, предоставляемых из бюджета 
Озерского городского округа, в объеме, не превышающем размер соответствующих нормативов на 
содержание имущества, утвержденных администрацией.
15.16. Случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в том 
числе при уменьшении в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи                               
и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.
15.17. Порядок софинансирования строительства, реконструкции, приобретения объекта 
недвижимого имущества организацией (если условие софинансирования предусмотрено решением 
о предоставлении субсидий).
16. Операции с бюджетными ассигнованиями на осуществление капитальных вложений в рамках 
исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии подлежат учету на отдельном 
лицевом счете, открытом организации в органе Федерального казначейства в установленном 
порядке.
Организация в срок не позднее 5 рабочих дней со дня заключения соглашения о предоставлении 
субсидии представляет в орган Федерального казначейства документы, необходимые для открытия 
указанного лицевого счета.
17. Осуществление кассовых операций и санкционирование оплаты денежных обязательств, 
возникающих на основании заключенных организацией договоров с подрядчиками (исполнителями, 
поставщиками) на выполнение работ (оказание услуг, поставку товаров) в целях строительства, 
реконструкции, приобретения объекта недвижимого имущества (в том числе источником 
финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки субсидии прошлых лет), 
производятся в порядке, установленном органами Федерального казначейства.
18. После ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию, приобретения объекта 
недвижимого имущества организация оформляет в установленном порядке право оперативного 
управления, хозяйственного ведения на указанный объект.
19. После оформления в установленном порядке права хозяйственного ведения на объект 
администрация  согласовывает проект новой редакции устава (изменений в устав) с учетом 
увеличения уставного фонда муниципального предприятия на стоимость указанного объекта.
К проекту новой редакции устава (изменений в устав) муниципального предприятия в обязательном 
порядке должны быть приложены копии соглашения о предоставлении субсидии, разрешения на 
ввод объекта в эксплуатацию (акта приема-передачи приобретаемого объекта), итогового акта о 
результатах исполнения обязательств (акта о результатах частичного исполнения обязательств).

Начальник Управления по финансам администрации Озерского городского округа 
Е.Б. Соловьева

Постановление № 2099 от 08.08.2016

Об утверждении Порядка возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам, муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации Озерского городского округа, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах

В соответствии с частью 8 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Законом Челябинской области от 18.12.2014 № 89-ЗО «О возмещении 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области», 
постановлением Правительства Челябинской области от 24.12.2014 № 736-П «О возмещении 
расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
областных государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим 
и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) 
Челябинской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образования администрации Озерского городского округа, 
работающим и проживающим в сельских населенных пунктах.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
3. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу постановление 
администрации Озерского городского округа от 13.03.2015 № 667 «Порядок возмещения расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах 
Озерского городского округа» (с изменениями от 18.08.2015 № 2425).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 08.08.2016 № 2099

Порядок 
возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования администрации Озерского городского 
округа, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах

I. Общие положения

1. Настоящий порядок возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образования администрации Озерского городского округа, работающим                               и 
проживающим в сельских населенных пунктах (далее именуется - Порядок) устанавливает 
размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет Управление образования администрации Озерского городского округа - 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 35», Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новогорная средняя 
общеобразовательная школа № 41», Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 8 «Колосок» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
физического направления развития воспитанников», Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Родничок», Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 
(далее - муниципальная образовательная организация) и проживающих в сельских населенных 
пунктах (далее - педагогические работники). 
2. Настоящий Порядок распространяется на педагогических работников, замещающих в 

муниципальных образовательных организациях должности, установленные разделом III 
раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
утвержденного приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации                                  от 
26.08.2010 № 761н, а также работников для которых предусмотрены меры социальной поддержки, 
установленные пунктом 7 статьи 51 и пунктом 4 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3. Настоящий Порядок не распространяется на педагогических работников, вышедших на 
пенсию, имеющих стаж работы в муниципальных образовательных организациях не менее 10 лет, 
проживающих в сельских населенных пунктах (далее - педагогические работники, вышедшие на 
пенсию).
4. Педагогическим работникам, перешедшим на пенсию, компенсация расходов предоставляется 
Управлением социальной защиты населения администрации Озерского городского округа в 
соответствии с законодательством Челябинской области и муниципальными правовыми актами 
Озерского городского округа.

II. Порядок и условия возмещения расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения 
педагогическим работникам

5. Возмещение расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам осуществляется в форме компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления 
и освещения (далее - компенсация расходов).
 6. Педагогическим работникам компенсация расходов осуществляется в размере 100 
процентов фактической оплаты жилых помещений, отопления и освещения.
7. Педагогическим работникам, проживающим в жилых помещениях с печным отоплением, по их 
заявлению предоставляется компенсация расходов в размере 100 процентов фактической оплаты 
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твердого топлива с учетом его доставки.
8. Педагогические работники имеют право на получение компенсации расходов, причитавшейся им 
до 01.01.2015, но не полученной ими. 
Компенсация расходов, причитавшаяся педагогическим работникам до 01.01.2015, но не 
полученная ими, осуществляется Управлением социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа.
9. При наличии у педагогического работника права на получение компенсации расходов по 
нескольким основаниям компенсация расходов осуществляется по одному из оснований по выбору 
педагогического работника. 
 10. Компенсация расходов осуществляется педагогическим работникам, независимо от 
форм собственности жилищного фонда, а также независимо                            от того, кто из членов 
семьи педагогического работника является собственником (нанимателем) жилого помещения.
11. Компенсация расходов осуществляется муниципальными образовательными организациями при 
условии включения педагогических работников в списки педагогических работников, имеющих 
право на возмещение расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения (далее - 
списки). 
12. Списки формируются и ведутся муниципальными образовательными организациями по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. 
Педагогические работники включаются в список при условии работы                                в 
образовательных организациях Озерского городского округа, перечисленных в пункте 1 настоящего 
Порядка, и проживании в сельских населенных пунктах. 
Обновление списков осуществляется по мере изменения оснований для предоставления 
компенсации расходов.
13. Педагогические работники, включенные в списки, в целях получения компенсации расходов 
представляют в муниципальную образовательную организацию следующие документы:
1) оригинал и копию документа, удостоверяющего личность;
2) заявление о предоставлении компенсации расходов с указанием способа получения сумм 
возмещения (через кредитную организацию путем зачисления на счет педагогического работника, 
открытый им в кредитном учреждении или через получение наличных средств в муниципальной 
образовательной организации по основному месту работы) по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Порядку;
3) оригинал и копию документа о регистрации в жилом помещении, за которое начисляются платежи 
за жилое помещение, отопление и освещение;
4) оригиналы и копии документов, подтверждающих начисление и фактическую оплату за жилые 
помещения, отопление и освещение, а также расходы на приобретение твердого топлива с 
учетом его доставки (квитанция, счет, справка об оплате от организации или индивидуального 
предпринимателя, осуществляющего расчет размера платы за жилые помещения, отопление                                 
и освещение);
5) справку предприятия технической инвентаризации о размере отапливаемой площади жилого 
помещения;
 6) справку об отсутствии задолженности по оплате жилых помещений, отопления и 
освещения (предоставляется ежеквартально).
Копии документов, указанных в подпунктах 1), 3), 4) пункта 13 настоящего Порядка, сверяются 
работником муниципальной образовательной организации с оригиналами документов, в случае 
полного соответствия оригиналов и копий данные документы заверяются работником муниципальной 
образовательной организации. Оригиналы документов, указанных в подпунктах 1), 3), 4) пункта 13 
настоящего Порядка, возвращаются педагогическим работникам после сверки.
14. Педагогические работники предоставляют в муниципальную образовательную организацию 
документы, указанные в пункте 13 настоящего Порядка, лично или через законного представителя, 
или форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет. При поступлении указанного заявления в 
форме электронного документа заявителю в течение трех рабочих дней направляется электронное 
сообщение о поступлении заявления с указанием перечня документов, которые необходимо 
представить.
15. Педагогический работник самостоятельно выбирает способ получения суммы компенсации 
расходов:
1) через кредитную организацию путем зачисления возмещения расходов на счет педагогического 
работника, открытый им в кредитном учреждении;
2) через получение наличных средств в муниципальной образовательной организации по основному 
месту работы.
16. Компенсация расходов осуществляется муниципальной образовательной организацией 
ежемесячно и одновременно с выплатой заработной платы за вторую половину текущего месяца 
(с отражением в отдельной ведомости и (или) реестре на перечисление средств в кредитную 
организацию), следующего за отчетным месяцем.
17. Сумма компенсации расходов не учитывается при исчислении средней заработной платы в 
соответствии с действующим законодательством.
18. При начислении сумм компенсации расходов удержание налога на доходы физических лиц и 
отчисления во внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 
не производятся.
19. Компенсация расходов осуществляется по основному месту работы педагогического работника.

 20. Для педагогического работника, работающего в двух и более муниципальных 
образовательных организациях, определение права на компенсацию расходов осуществляется по 
одному месту работы по выбору педагогического работника.
21. Для педагогических работников, работающих по совместительству, компенсация расходов 
осуществляется в случае предоставления педагогическим работником документов о том, что он не 
получает компенсацию расходов по основному месту работы.
22. При проживании в семье более одного педагогического работника, получающего меры 
социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения, размер компенсации 
расходов рассчитывается на долю каждого педагогического работника. 
 23. При изменении оснований для осуществления выплаты компенсации расходов 
педагогический работник обязан в течение месяца письменно сообщить в муниципальную 
образовательную организацию об изменении регистрации по месту жительства либо по месту 
пребывания.
24. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации расходов педагогическому работнику 
являются:
 1) предоставление педагогическим работником в муниципальную образовательную 
организацию неполного пакета документов, указанного в пункте 13 настоящего Порядка;
2) несоответствие заявления о предоставлении компенсации расходов, поданного в муниципальную 
образовательную организацию, форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку;
3) несоответствие данных, указанных в заявлении о предоставлении компенсации расходов, 
данным, указанных в документах, перечисленных                                    в подпунктах 1), 3) - 5) 
пункта 13 настоящего Порядка; 
4) заполнение не всех полей заявления о предоставлении компенсации расходов;
5) несоответствие копий документов, указанных в подпунктах 1), 3), 4) пункта 13 настоящего 
Порядка, оригиналам.
25. Педагогическому работнику, вышедшему на пенсию и принятому                       на работу 
в муниципальную образовательную организацию, компенсация расходов предоставляется 
муниципальной образовательной организацией                                         в соответствии с настоящим 
Порядком.
 При трудоустройстве педагогического работника, вышедшего на пенсию, муниципальная 
образовательная организация обязана в течение 10 календарных дней сообщить в Управление 
социальной защиты населения администрации Озерского городского округа о приеме на работу 
педагогического работника, вышедшего на пенсию.
26. Возврат излишне выплаченной компенсации расходов осуществляется посредством удержания 
из текущих выплат компенсации расходов при условии добровольного согласия педагогического 
работника, на основании его заявления или взыскания задолженности в судебном порядке.

III. Порядок финансирования компенсации расходов

27. Финансирование расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам для муниципальных казенных образовательных учреждений осуществляется 
Управлением образования администрации Озерского городского округа (далее - Управление 
образования) путем доведения им лимитов бюджетных обязательств.
28. Финансирование расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам муниципальных бюджетных (автономных) образовательных учреждений осуществляется 
в форме публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме, на основании постановления администрации Озерского городского округа о передаче 
полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих 
исполнению в денежной форме, муниципальным бюджетным (автономным) образовательным 
учреждениям, функции и полномочия учредителя в отношении которых, осуществляет Управление 
образования. 
29. В целях финансирования компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и 
освещения муниципальные образовательные организации ежемесячно в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, предоставляют в Управление образования заявку на перечисление 
бюджетных средств с приложением списка педагогических работников по форме согласно 
приложениям №№ 2, 3 к настоящему Порядку.

IV. Контроль и ответственность

30. Контроль за исполнением требований настоящего Порядка осуществляется в процессе проверок, 
проводимых Контрольно-счетной палатой Озерского городского округа, контрольно-ревизионным 
отделом администрации Озерского городского округа и Управлением образования.
31. Руководитель муниципальной образовательной организации несет ответственность за целевое 
использование бюджетных средств, выделенных из бюджета Озерского городского округа, на 
компенсацию расходов по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим 
работникам.

Начальник Управления образования администрации Озерского городского округа 
Л.В. Горбунова

Приложение № 1
к Порядку возмещения расходов на 
оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
подведомственных Управлению 
образования администрации 
Озерского городского округа, 
работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах

Руководителю

______________________________________
(наименование муниципальной образовательной
организации)
от________________________________
(Ф.И.О. работника)
Должность:________________________
 Адрес места жительства: 
__________________________________
__________________________________
Документ, удостоверяющий личность:
__________________________________
__________________________________
__________________________________
(наименование документа, серия, номер, кем и когда 
выдан)

тел. дом. __________тел.сот._________

Заявление

Прошу назначить компенсацию расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения 
в соответствии с Законом Челябинской области от 18.12.2014 № 89-ЗО «О возмещении расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам областных 
государственных и муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в 
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области» 
в размере 100 процентов оплаты  ______________________________________________________
 (указать нужное  «жилого помещения», «отопления и освещения», «твердого топлива с учетом его 
доставки»)

 Общая площадь жилого помещения:__________кв.м.
 Члены семьи, совместно проживающие:

№ 
п/п

Ф.И.О. 
члена 
семьи

Дата 
рождения

Степень 
родства 
(свойства)

Льготный 
статус (при 
наличии)

Сведения о 
регистрации по 
указанному в 
заявлении адресу 
(постоянная, 
временная, 
период действия 
временной 
регистрации)

Сведения о членах семьи, 
зарегистрированных, но не 
проживающих по указанному 
в заявлении адресу (причина 
и период временного 
отсутствия)

 
Я подтверждаю, что члены моей семьи (нужное подчеркнуть):
1) не имеют самостоятельного права на меры социальной поддержки по оплате жилищно- 
коммунальных услуг;
2) самостоятельно получают меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг;
3) имеют самостоятельное право на получение мер социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг, но отказались от их получения в части жилого помещения, отопления и 
освещения.
Обязуюсь в течение месяца письменно сообщить в муниципальную образовательную организацию 
о любых обстоятельствах, влекущих прекращение, изменение размера компенсации расходов 
(изменение места жительства, изменение состава семьи, получение мер социальной поддержки 
по оплате жилищно-коммунальных услуг по другим основаниям, назначение мер социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг совместно проживающему со мной члену семьи 
и другое).
             Компенсацию расходов прошу предоставлять: (отметить одно из двух):
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�  1) путем зачисления на  счет №__________________________________,открытый                                       
в_______________________________________________________________________________ 
                                     (указать наименование и реквизиты кредитной организации)  

� 2) наличными средствами в муниципальной образовательной организации __________________
__________________________________________________________
(указать наименование муниципальной образовательной организации)
Я, __________________________________________________________ (Ф.И.О.), 
проинформирован (а) о том, что компенсация расходов на оплату жилого помещения, отопления и 
освещения предоставляется при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения, отопления 
и освещения или при заключении и (или) выполнении соглашений по погашению.
Настоящим заявлением выражаю свое согласие на обработку и передачу своих персональных 
данных, необходимых для назначения компенсации расходов на оплату жилого помещения, 

отопления и освещения, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 
персональных данных». 

_______       _________________
                                                                                     (подпись)                               (Ф.И.О.)

Заявление от гр.________________________принято _____ _____________ 20____года 
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись лица, принявшего документы)
Зарегистрировано в _________________________________________под №____________
                                         (наименование муниципальной образовательной организации, 
                                                                          принявшей документы)

Приложение № 2
к Порядку возмещения расходов на 
оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
подведомственных Управлению 
образования администрации 
Озерского городского округа, 
работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах

ЗАЯВКА на финансирование от ____________№______

на перечисление компенсации расходов 
на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
_________________________________________________________
(сокращенное наименование муниципальной образовательной организации)

№ лицевого счета КБК расходов Сумма (руб. коп.)

Директор                                               _________              (Ф.И.О)
                                                                             (подпись)
                                                                                            М.П.

Главный бухгалтер                               _________              (Ф.И.О)
                                                                             (подпись)

Исполнитель                                          _________              (Ф.И.О)
                                                                               (подпись)
 

(номер телефона)

Приложение № 3
к Порядку возмещения расходов на 
оплату жилых помещений, отопления 
и освещения педагогическим 
работникам муниципальных 
образовательных организаций, 
подведомственных Управлению 
образования администрации 
Озерского городского округа, 
работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах

Список педагогических работников работающим в Озерском городском округе и 
проживающим в сельских населенных пунктах

_________________________________________________________
(сокращенное наименование муниципальной образовательной организации)

№ 
п/п

Ф.И.О.
педагогического 
работника
(полно
стью)

дд.мм.гг.
рожде
ния

Дата и 
номер 
приказа о 
приеме на 
работу

Наимено
вание 
занима
емой 
должно
сти

Адрес места 
житель
ства
(населенный 
пункт,  
улица, номер 
дома, кварти
ры)

Сумма 
компенсации 
расходов
на оплату (руб.
коп)

Период 

(указывается 

месяц, за 

который 

произведена 

компен

сация расхо

дов)ж
ил
ы
х 

по
м
ещ
ен
ий

от
оп
ле
ни
я

ос
ве
щ
ен
ия

тв
ер
до
го

 
то
пл
ив
а

Итого х х х х х

Директор                                               _________              (Ф.И.О)
                                                                             (подпись)
                                                                                            М.П.

Главный бухгалтер                               _________              (Ф.И.О)
                                                                             (подпись)

Исполнитель                                          _________              (Ф.И.О)
                                                                               (подпись)
 (номер телефона) 

Постановление № 2102 от 08.08.2016

О внесении изменений в постановление от 22.10.2013 № 3249 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» 

на 2014-2016 годы»

Руководствуясь 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:
Внести в постановление от 22.10.2013 № 3249 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2014-
2016 годы» следующие изменения:
1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

«Целевые 
индикаторы 
и показатели 
муниципальной 
программы

Количество муниципальных служащих Озерского городского округа, 
прошедших:
повышение квалификации по программе 72 и более часов за период с 2014 
по 2016 гг. - 49 муниципальных служащих, из них:
2014 - 28 муниципальных служащих; 
2015 - 1 муниципальный служащий;
2016 - 20 муниципальных служащих.
Повышение квалификации на краткосрочных курсах за период с 2014 по 
2016 гг. - 58 муниципальный служащий, из них:
2014 - 7 муниципальных служащих;
2015 - 49 муниципальных служащих; 
2016 - 2 муниципальных служащих;
профессиональная переподготовка муниципальных служащих по 500 
часовой программе за период с 2014 по 2016 гг. – 1 муниципальный 
служащий:
2014 - 0 муниципальных служащих;
2015 - 1 муниципальный служащий;
- 0 муниципальных служащих»;

1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в новой 
редакции:

«Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Повышение эффективности и результативности деятельности 
муниципальных служащих в Озерском городском округе.
Формирование системы дополнительного                   
профессионального образования муниципальных служащих.
Повышение квалификации на краткосрочных курсах - 58 
муниципальный служащий.
Повышение квалификации по программе 72 и более часов - 49 
муниципальных служащих.
Профессиональная переподготовка по 500 часовой программе - 1 
муниципальный служащий»;

2) изложить приложения №№ 2, 3 к муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в 
Озерском городском округе Челябинской области» на 2014-2016 годы в новой редакции.
Признать утратившими силу подпункты 1.1), 1.3) подпункта 1) пункта 1, подпункт 3) пункта 1 
постановления от 28.12.2015 № 3812, подпункты 1.1), 1.3) подпункта 1) пункта 1, подпункт 3) 
пункта 1 постановления от 22.12.2014 № 4288.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Озерский вестник» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Е.Ю. Щербаков
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Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа №2102 
от 08.08.2016 
Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Развитие муниципальной службы 
в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2014 - 2016 
годы

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2014 - 2016 годы

№ 
п/п

Объекты
мероприятия

Срок проведения 
мероприятия 
(сдачи объекта)

Планируемые объемы финансирования 
(тыс. руб.)

Статья, 
под статья
КОСГУ

Ответственный 
исполнитель 
(соисполнитель)

Целевое 
назначение 
(раздел, 
подраздел)

При
ме
ча
ниеВсего

межбюджет
ные трансферты 
из федерального 
бюджета

межбюджет
ные 
трансферты 
из областного 
бюджета

бюджет 
округа

внебюд
жетные 
средства

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

1

Обучение 
муниципальных 
служащих на 
краткосрочных 
курсах повышения 
квалификации

2014-2016 268,989 0,000 0,000 268,989 0,000

226

Отдел кадров и 
муниципальной 
службы 7950500 -

в том числе:

2014 100,000 0,000 0,000 100,000 0,000

2015 148,989 0,000 0,000 148,989 0,000

2016 20,000 0,000 0,000 20,000 0,000

2

Обучение 
муниципальных 
служащих на 
курсах повышения 
квалификации по 
72 и более часовой 
программе

2014-2016 313,000 0,000 0,000 313,000 0,000

226
Отдел кадров и 
муниципальной 
службы 7950500 -

в том числе:

2014 120,000 0,000 0,000 120,000 0,000

2015 13,000 0,000 0,000 13,000 0,000

2016 180,000 0,000 0,000 180,000 0,000

3

Профессиональная 
переподготовка 
муниципальных 
служащих по 500 
часовой и более 
часовой программе

2014-2016 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000

226

Отдел кадров и 
муниципальной 
службы 7950500 -

в том числе:

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2015 30,000 0,000 0,000 30,000 0,000

2016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ВСЕГО

2014-2016 611,989 0,000 0,000 611,989 0,000

- - - -

в том числе:

2014 220,000 0,000 0,000 220,000 0,000

2015 191,989 0,000 0,000 191,989 0,000

2016 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа №2102 
от 08.08.2016 
Приложение № 3
к муниципальной программе 
«Развитие муниципальной службы 
в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2014 - 2016 
годы

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Озерском городском округе Челябинской области» на 2014 

- 2016 годы

№ 
п/п

Целевой показатель (индикатор)
(наименование) Ед. измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2014 2015 2016
Итого
2014 - 2016 

1 2 3 4 5 6 7

1
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации по 
программе 72 и более часов чел. 28 1 20 49

2
Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации на 
краткосрочных курсах чел. 7 49 2 58

3
Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную 
переподготовку по 500 часовой программе чел. 0 1 0 1

Прочая информация

Информация Управления имущественных отношений администрации
Озерского городского округа Челябинской области

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерского городского 
округа информирует о поступлении заявления о предварительном согласовании предоставления в 
аренду земельного участка, площадью 0,1785 га, для индивидуального жилищного строительства, с 
уточненным местоположением в 230 м на юго-запад от ориентира – нежилое здание, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 

Метлино, ул. Федорова, 26».
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, для 
индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней со дня опубликования на-
стоящего извещения вправе подать заявление (на бумажном носителе, либо в электронном виде) 
о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды вышеука-
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ППО

Информационное сообщение
о результатах конкурса на замещение ведущей должности муниципальной службы инспектора-ревизора 

Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

Распоряжением и.о. председателя Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа от 
25.05.2016 № 28 «О проведении конкурса на замещение ведущей должности муниципальной 
службы инспектора-ревизора Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа» был 
объявлен конкурс на замещение ведущей должности муниципальной службы инспектора-ревизора 
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа.
В конкурсную комиссию поступило 4 заявления от претендентов, изъявивших желание участвовать 
в конкурсе на замещение ведущей должности муниципальной службы инспектора-ревизора 
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа
Руководствуясь п.п. 1.5, 5.1. Порядка проведения конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы в Озерском городском округе, утвержденного решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 08.10.2008 № 143 (далее – Порядка), п.п. 6, 7 Извещения 
о проведении конкурса на замещение ведущей должности муниципальной службы инспектора-
ревизора Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа, утвержденного распоря-
жением от 25.05.2016 № 28 (далее – Извещение), в связи с установлением по результатам 
проверки обстоятельств, препятствующих замещению претендентами должности инспектора-
ревизора Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа, конкурсной комиссией были 
приняты решения об отказе в допуске к участию в конкурсе на замещение ведущей должности 

муниципальной службы инспектора-ревизора Контрольно-счетной палаты Озерского городского 
округа двум претендентам.
Руководствуясь п.п. 1.5, 5.1. Порядка, п.п. 6, 7 Извещения, в связи с отсутствием по результатам 
проверки, обстоятельств, препятствующих замещению претендентами должности инспектора-
ревизора Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа, конкурсной комиссией были 
приняты решения о допуске к участию в конкурсе на замещение ведущей должности муниципальной 
службы инспектора-ревизора Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа двух 
претендентов.
По итогам индивидуальных собеседований с претендентами, допущенными к участию в конкурсе, 
руководствуясь п.п. 5.1, 5.2. Порядка, конкурсной комиссией были приняты решения о признании 
всех претендентов, допущенных к конкурсу, не соответствующими требованиям по вакантной 
ведущей должности муниципальной службы инспектора-ревизора Контрольно-счетной палаты 
Озерского городского округа.
 

Конкурсная комиссия

Информация
Контрольно-счетной палаты Озерского городского округа

Проведено плановое  контрольное мероприятие в Муниципальном унитарном предприятии 
Озерского городского округа «Озерский центр проектного финансирования «Куратор» 
с целью проверки эффективности использования муниципального имущества за 2013, 
2014 годы и текущий период 2015 года, перечисления в бюджет округа части прибыли 
муниципального унитарного предприятия за 2013, 2014 годы.

По результатам контрольного мероприятия составлен акт, направлено Представление 
для устранения выявленных нарушений и замечаний.
С выпиской из акта  можно ознакомиться на официальном сайте органов местного 
самоуправления Озерского городского округа http://ozerskadm.ru  в разделе 
«Контрольно-счетная палата».

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озерского городского 

округа информирует о поступлении заявления о предварительном согласовании предоставления в 

аренду земельного участка, площадью 0,1817 га, для индивидуального жилищного строительства, 

с уточненным местоположением в 245 м на юго-запад от ориентира – нежилое здание, расположен-

ного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский городской округ, поселок 

Метлино, ул. Федорова, 26».

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, для 

индивидуального жилищного строительства, в течение тридцати дней со дня опубликования на-

стоящего извещения вправе подать заявление (на бумажном носителе, либо в электронном виде) 

о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды вышеука-

занного земельного участка.

Заявления могут направляться до 28.08.2016 в администрацию Озерского городского округа по 

адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 30а, каб. 117 (на бумажном 

носителе), либо в электронном виде в интернет-приемную администрации Озерского городского 

округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru). График работы администрации Озерского городского округа: 

понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 

14:00).

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. 

Озерск, ул. Блюхера, 2а, кабинет № 8. График работы: понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, 

пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). За дополнительной информацией 

по вопросу оформления земельных участков обращаться по телефону 2-59-04.

Вниманию граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка!

В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом 

административно-территориальном образовании» (в редакции Федерального закона от 22.11.2011 

№ 333-ФЗ), сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на 

территории ЗАТО, либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами 

Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное 

проживание на территории закрытого административно-территориального образования, 

гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового 

договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности 

которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими 

лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого административно-

территориального образования.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом на 

территории закрытого административно-территориального образования допускается по решению 

органов местного самоуправления, согласованному с федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых 

создано закрытое административно-территориальное образование.

Федеральным органом власти, осуществляющим согласование решений об участии в сделках с 

недвижимым имуществом на территории ЗАТО г. Озерска является Государственная корпорация по 

атомной энергии «Росатом».

Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами Озерского городского округа, для 

оформления прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества необходимо 

согласовывать сделки в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».

Информация Управления имущественных отношений администрации
Озерского городского округа Челябинской области

занного земельного участка.
Заявления могут направляться до 28.08.2016 в администрацию Озерского городского округа по 
адресу: 456780, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, 30а, каб. 117 (на бумажном 
носителе), либо в электронном виде в интернет-приемную администрации Озерского городского 
округа (Е-mail: all@ozerskadm.ru). График работы администрации Озерского городского округа: 
понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00).
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а, кабинет № 8. График работы: понедельник – четверг: с 8:30 до 17:42, 
пятница: с 8:30 до 16:42 (обеденный перерыв с 13:00 до 14:00). За дополнительной информацией 
по вопросу оформления земельных участков обращаться по телефону 2-59-04.
Вниманию граждан, заинтересованных в предоставлении указанного земельного участка!
В соответствии со ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» (в редакции Федерального закона от 22.11.2011 
№ 333-ФЗ), сделки по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на 
территории ЗАТО, либо иные сделки с таким имуществом могут совершаться только гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное 

проживание на территории закрытого административно-территориального образования, 
гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового 
договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности 
которых создано закрытое административно-территориальное образование, и юридическими 
лицами, расположенными и зарегистрированными на территории закрытого административно-
территориального образования.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом на 
территории закрытого административно-территориального образования допускается по решению 
органов местного самоуправления, согласованному с федеральными органами исполнительной 
власти, в ведении которых находятся организации и (или) объекты, по роду деятельности которых 
создано закрытое административно-территориальное образование.
Федеральным органом власти, осуществляющим согласование решений об участии в сделках с 
недвижимым имуществом на территории ЗАТО г. Озерска является Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом».
Это означает, что лицам, зарегистрированным за пределами Озерского городского округа, для 
оформления прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества необходимо 
согласовывать сделки в Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». 


