
1. Общие положения

1. Настоящее Положение ре-
гулирует обеспечение матери-
ально-финансовых условий для 
осуществления полномочий депу-
татов Собрания депутатов Озер-
ского городского округа, а также 
определяет размер и порядок 
возмещения расходов, связан-
ных с осуществлением полномо-
чий депутата Собрания депутатов 
Озерского городского округа (да-
лее - Собрание депутатов).

2. Материально-финансо-
вые условия для осуществления 
полномочий депутатов Собрания 
депутатов обеспечиваются в со-
ответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», За-
коном Челябинской области от 
27.03.2008 № 245-ЗО «О гаран-
тиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выбор-
ного должностного лица местного 
самоуправления», Уставом Озер-
ского городского округа.

3. Полномочия депутатов 
Собрания депутатов и фор-
мы депутатской деятельности 
определяются федеральным за-
конодательством, законами Че-
лябинской области, Уставом 
Озерского городского округа, Ре-
гламентом Собрания депутатов, а 
также решениями Собрания депу-
татов.

4. Возмещение расходов, свя-
занных с осуществлением полно-
мочий депутатов Собрания де-
путатов, производится за счет 
средств бюджета Озерского го-
родского округа, предусмотрен-
ных на содержание Собрания 
депутатов решением Собрания 
депутатов о бюджете округа на 
очередной финансовый год.

2. Расходы на обеспечение 
материально-финансовых 
условий для осуществления 
полномочий депутатов, под-
лежащие возмещению

1. Возмещению подлежат сле-
дующие расходы, связанные с 
обеспечением материально-фи-
нансовых условий для осущест-
вления полномочий депутатов, 
работающих на непостоянной ос-
нове:

1) расходы на проезд и прожи-
вание в гостинице, ином жилом 
помещении и суточные, связан-
ные с проживанием депутата вне 
постоянного места жительства 
в связи с осуществлением депу-
татских полномочий, при условии 
командирования его Собранием 
депутатов;

 2) расходы на проживание в 
гостинице, связанные с прожива-
нием вне постоянного места жи-
тельства депутата, осуществляю-
щего полномочия на непостоянной 
основе, в связи с его участием в 
заседании Собрания депутатов, в 
работе комитетов (комиссий) Со-
брания депутатов, в депутатских 
слушаниях;

3) расходы, связанные с ис-
пользованием средств связи, в т. 
ч. интернет;

4) расходы на проезд на всех ви-
дах пассажирского транспорта (за 
исключением такси) на территории 
Озерского городского округа;

5) иные расходы, связанные с 
осуществлением депутатской де-
ятельности,  в том числе:

а) почтовые услуги;
б) бензин, аренда транспорт-

ного средства;
в) приобретение канцелярских 

товаров;
г) приобретение специальной 

литературы, газет и журналов, 
справочно-информационных из-
даний, необходимых для осущест-
вления полномочий депутата;

д) расходы, связанные с осу-
ществлением полномочий депу-
тата (проведение собраний из-
бирателей, праздничные и другие 
мероприятия, проводимые депу-
татом и при его участии);

е) другие аналогичные расходы

 2. Депутат вправе полностью 
либо частично (на определенный 
период времени) отказаться от 
получения денежных средств для 
возмещения расходов, указанных 
в подпунктах 3-5 пункта 1 насто-
ящего раздела, для чего подает 
письменное заявление на имя гла-
вы Озерского городского округа.

3. Запрещается перераспреде-
ление невостребованных средств, 
предусмотренных для возмеще-
ния расходов, для выплат другим 
депутатам.

3. Размеры возмещения рас-
ходов

1. Расходы, указанные в под-
пунктах 1, 2 пункта 1 раздела 2 
настоящего Положения, возме-
щаются в порядке и размерах, 
установленных для сотрудников 
Собрания депутатов при направ-
лении их в служебную команди-
ровку.

2. Расходы на обеспечение 
материально-финансовых усло-
вий для осуществления полномо-
чий депутатов, указанные в под-
пунктах 3- 5 пункта 1 раздела 2 
настоящего Положения, возме-
щаются при представлении до-
кументов, подтверждающих такие 
расходы, в размере фактически 
произведенных расходов.

3. Общая сумма всех произве-
денных расходов по пункту 2 на-
стоящего раздела не должна пре-
вышать 5 000 рублей в месяц для 
депутатов Собрания депутатов, 
6500 рублей в месяц для предсе-
дателей постоянных депутатских 
комиссий.

4. Порядок возмещения рас-
ходов

1. Расходы, указанные в пун-
ктах 1, 2 раздела 3 настоящего 
Положения, возмещаются в по-
рядке, установленном действую-
щим законодательством и насто-
ящим Положением.
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Решение № 103 от 26.06.2013

О согласовании замены части дотации 
на выравнивание бюджетной обеспеченности 

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и в связи с подготовкой проекта бюджета Челябинской обла-
сти на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов Собрание депу-
татов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Согласовать замену части дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности дополнительным нормативом отчислений в бюджет 
Озерского городского округа от налога на доходы физических лиц на 

2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

3. Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области». 

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Решение № 104 от 26.06.2013

Об обеспечении материально-финансовых условий 
для осуществления полномочий депутатов 

Собрания депутатов Озерского городского округа



2. Для возмещения расходов, 
указанных в пункте 2 раздела 3 
настоящего Положения, депутат 
подает заявление и письменный 
отчет о перечне и сумме произ-
веденных им расходов, состав-
ленный по форме согласно прило-
жению к настоящему Положению, 
которые представляются в Собра-
ние депутатов не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным.

Отчет о расходах, связанных 
с осуществлением полномочий 
депутата Собрания депутатов в 
декабре, представляется не позд-

нее 20 декабря текущего финан-
сового года.

Обязательным приложением к 
отчету являются соответствующие 
отчетные документы, подтвержда-
ющие расходы (чеки, квитанции, 
проездные билеты, счета-факту-
ры, иные документы).

3. Санкционирование возме-
щения расходов, указанных в пун-
кте 2 раздела 3, производится 
постоянно действующей планово 
– бюджетной комиссией согласно 
Положению о постоянной плано-
во-бюджетной комиссии Собра-

ния депутатов.
Отчет депутата о расходах, 

связанных с осуществлением 
полномочий депутата, утвержда-
ется главой Озерского городско-
го округа на основании протокола 
заседания планово-бюджетной 
комиссии.

4. Возмещение расходов про-
изводится до последнего числа 
месяца, следующего за отчетным. 

Возмещение расходов за де-
кабрь текущего финансового года 
производится до даты, определён-
ной Графиком завершения опера-

ций по исполнению бюджета.

5. По личному заявлению депу-
тата, с разрешения главы Озер-
ского городского округа либо 
уполномоченного им лица, денеж-
ные средства для осуществления 
расходов, связанных с депутат-
ской деятельностью, в размерах, 
предусмотренных пунктом 3 раз-
дела 3 настоящего Положения, 
могут быть выплачены досрочно.

Отчет о расходовании денеж-
ных средств оформляется в по-
рядке, установленном настоящим 
разделом.
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Решение № 106 от 26.06.2013

Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого имущества - 

нежилого помещения № 3, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г.Озерск, пр. Победы, д. 53

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22.07.2002 № 549 «Об утверждении 
положений об организации продажи государственного или муниципаль-
ного имущества посредством публичного предложения и без объявле-
ния цены», Уставом Озерского городского округа, решением Собра-
ния депутатов от 25.12.2012 № 224 «О Прогнозном плане (программе) 
приватизации муниципального имущества на 2013 год» (в редакции от 
24.04.2013), в связи с признанием продажи муниципального имущества 
посредством публичного предложения от 10.09.2012 № 03/2012 несо-
стоявшейся, Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Осуществить приватизацию муниципального недвижимого иму-
щества – нежилого помещения № 3, общей площадью 94,3 кв.м, рас-
положенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г.Озерск, пр. По-
беды, д. 53.

2. Определить условия приватизации муниципального недвижимого 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего решения:

1) способ приватизации – продажа муниципального имущества без 
объявления цены;

2) оплата имущества производится единовременно в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

Глава
Озерского городского округа

А.А. Калинин

Постановление № 1557 от 29.05.2013

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

О внесении изменений в постановление от 27.02.2013 № 526 
«Об утверждении Порядке предоставления в 2013 году 

из бюджета Озерского городского округа субсидии 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на возмещение затрат, связанных с утилизацией твердых бытовых отходов 
на территории Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 27.02.2013 № 526 «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2013 году из бюджета Озерского городского 
округа субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям на возмещение затрат, связанных с утилизацией твердых быто-
вых отходов на территории Озерского городского округа», следующие 
изменения:

1) изложить подпункт 1 пункта 5 раздела I в следующей редакции:
«1) размер, порядок, сроки, цель и условия предоставления субси-

дии;», далее по тексту;
2) изложить пункт 6 раздела II в следующей редакции:
«6. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных 

на указанные цели в бюджете Озерского городского округа в 2013 году.

Предоставление субсидии на возмещение указанных затрат может 
осуществляться до их возникновения путем предоставления получате-
лю субсидии авансового платежа в размере не более 30 процентов от 
суммы договора на предоставление субсидии.

Погашение авансовых платежей осуществляется в соответствии с 
условиями, указанными в договоре на предоставление субсидии.», да-
лее по тексту. 

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

И.о. главы администрации 
О.В. Ланге

Постановление № 1567 от 29.05.2013

О внесении изменений в постановление от 27.02.2013 № 527 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году 

из бюджета Озерского городского округа субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг 

по содержанию сети самотечной ливневой канализации и обеспечению перекачки 
ливневых и грунтовых вод через технические устройства водоотведения 

на территории Озерского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 27.02.2013 № 527 «Об утверждении По-
рядка предоставления в 2013 году из бюджета Озерского городского 
округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию 
сети самотечной ливневой канализации и обеспечению перекачки лив-
невых и грунтовых вод через технические устройства водоотведения на 
территории Озерского городского округа» следующие изменения:

1) изложить подпункт 1 пункта 6 раздела I в следующей редакции:
«1) размер, порядок, сроки, цель и условия предоставления субси-

дии;», далее по тексту;
2) изложить пункт 7 раздела II в следующей редакции:
«7. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотрен-

ных на указанные цели в бюджете Озерского городского округа в 2013 

году.
Предоставление субсидии на возмещение указанных затрат может 

осуществляться до их возникновения путем предоставления получате-
лю субсидии авансового платежа в размере не более 30 процентов от 
суммы договора на предоставление субсидии.

Погашение авансовых платежей осуществляется в соответствии с 
условиями, указанными в договоре на предоставление субсидии.», да-
лее по тексту. 

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

И.о. главы администрации 
О.В. Ланге

Постановление № 1578 от 30.05.2013

О реорганизации 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа»
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Руководствуясь решением Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 29.05.2013 № 85 «О согласовании реорганизации МБОУДОД 
ДЮСШ», ст.ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

п о с т а н о в л я ю:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» в форме присоединения к нему муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Детско-юношеская спортивная школа №2».

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 
(Маракушина Т.Б.) совместно с муниципальным образовательным уч-
реждением дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа №2» (Кошурников С.В.):

1) в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего по-
становления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации;

2) после внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о начале процедуры реорганизации МБОУДОД «ДЮСШ» 
дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать информа-
цию о реорганизации МБОУДОД «ДЮСШ №2»в средствах массовой ин-
формации;

3) подготовить передаточный акт, содержащий положения о право-
преемстве по всем обязательствам МБОУДОД «ДЮСШ №2»;

4) подготовить и утвердить в установленном порядке штатное рас-
писание реорганизуемого МБОУДОД «ДЮСШ»;

5) обеспечить соблюдение трудовых прав и социальных гарантий 
работников МБОУДОД «ДЮСШ №2» и МБОУДОД «ДЮСШ»;

6) представить документы МБОУДОД «ДЮСШ №2» в орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию юридических лиц, для вне-
сения записи в единый государственный реестр юридических лиц о 
прекращении деятельности муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа №2» и документы о внесении изменений в устав МБО-
УДОД «ДЮСШ» с последующим представлением в администрацию 
Озерского городского округа и Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа документов, подтвержда-
ющих государственную регистрацию, в срок до 01.08.2013.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
Управления образования www.gorono-ozersk.ru в сети интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации 
О.В. Ланге

Постановление № 1579 от 30.05.2013

О реорганизации 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №32 
с углубленным изучением английского языка»

Руководствуясь решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 29.05.2013 №84 «О согласовании реорганизации МБОУ 
СОШ №32», ст.ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №32 с углублен-
ным изучением английского языка» в форме присоединения к нему му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-
нием познавательно-речевого направления развития воспитанников 
«Страна чудес».

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным изучени-
ем английского языка» (Арчакова Е.П.) совместно с муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познава-
тельно-речевого направления развития воспитанников «Страна чудес» 
(Батуева Ю.С.):

1) в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего по-
становления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации;

2) после внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о начале процедуры реорганизации МБОУ СОШ №32 дваж-
ды с периодичностью один раз в месяц опубликовать информацию о 
реорганизации МБДОУ ДС «Страна чудес» в средствах массовой ин-
формации;

3) подготовить передаточный акт, содержащий положения о право-
преемстве по всем обязательствам МБДОУ ДС «Страна чудес»;

4) подготовить и утвердить в установленном порядке штатное рас-
писание реорганизуемого МБОУ СОШ №32;

5) обеспечить соблюдение трудовых прав и социальных гарантий 
работников МБДОУ ДС «Страна чудес» и МБОУ СОШ №32;

6) представить документы МБДОУ ДС «Страна чудес» в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для 
внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о 
прекращении деятельности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направле-
ния развития воспитанников «Страна чудес» и документы о внесении 
изменений в устав МБОУ СОШ №32 с последующим представлением 
в администрацию Озерского городского округа и Управление имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского округа до-
кументов, подтверждающих государственную регистрацию, в срок до 
01.08.2013.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
Управления образования www.gorono-ozersk.ru в сети интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
О.В. Ланге

Постановление № 1580 от 30.05.2013

О реорганизации 
муниципального бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №36 
III-IV видов»



окончание на странице 6

О внесении изменения в постановление от 24.12.2012 № 4107 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии юридическим лицам на возмещение 
затрат на выполнение работ по ремонту системы горячего водоснабжения в жилых домах, 

включенных в муниципальную целевую программу «Чистая вода» 
на территории Озерского городского округа  на 2010-2020 годы»

5В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№22/145
от 1 ИЮЛЯ 2013

Руководствуясь решением Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 29.05.2013 № 83 «О согласовании реорганизации МБСКОУ 
СКОШ №36 III-IV видов», ст.ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п о с т а н о в л я ю:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное специальное (коррек-
ционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитан-
ников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа №36 III-IV видов» в форме 
присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад «Творчество» общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстети-
ческого направления развития детей».

2. Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образо-
вательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) обще-
образовательная школа №36 III-IV видов» (Титеева И.В.) совместно с 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учрежде-
нием «Детский сад «Творчество» общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением художественно-эстетического направления 
развития детей» (Костикова Т.Ю.):

1) в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего по-
становления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации;

2) после внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о начале процедуры реорганизации МБСКОУ СКОШ №36 
III-IV видов дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать 
информацию о реорганизации МБДОУ ДС «Творчество» в средствах 

массовой информации;
3) подготовить передаточный акт, содержащий положения о право-

преемстве по всем обязательствам МБДОУ ДС «Творчество»;
4) подготовить и утвердить в установленном порядке штатное рас-

писание реорганизуемого МБСКОУ СКОШ №36 III-IV видов;
5) обеспечить соблюдение трудовых прав и социальных гарантий 

работников МБДОУ ДС «Творчество» и МБСКОУ СКОШ №36 III-IV видов;
6) представить документы МБДОУ ДС «Творчество» в орган, осу-

ществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для 
внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц 
о прекращении деятельности муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад «Творчество» обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического направления развития детей» и документы о внесении 
изменений в устав МБСКОУ СКОШ №36 III-IV видов с последующим 
представлением в администрацию Озерского городского округа и 
Управление имущественных отношений администрации Озерского го-
родского округа документов, подтверждающих государственную реги-
страцию, в срок до 01.08.2013.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
Управления образования www.gorono-ozersk.ru в сети интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации 
О.В. Ланге

Постановление № 1581 от 30.05.2013

О реорганизации 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
«Дворец творчества детей и молодежи»

Руководствуясь решением Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 29.05.2013 № 86 «О согласовании реорганизации МБОУ-
ДОД «ДТДиМ», ст.ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, п о с т а н о в л я ю:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей «Дворец творчества де-
тей и молодежи» в форме присоединения к нему муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Центр дополнительного образования детей «Дружба».

2. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи» 
(Антонова И.Н.) совместно с муниципальным образовательным учреж-
дением дополнительного образования детей «Центр дополнительного 
образования детей «Дружба» (Булаева Н.И.):

1) в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего по-
становления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации;

2) после внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о начале процедуры реорганизации МБОУДОД «ДТДиМ» 
дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать информа-
цию о реорганизации МБОУДОД ЦДО «Дружба» в средствах массовой 
информации;

3) подготовить передаточный акт, содержащий положения о право-

преемстве по всем обязательствам МБОУДОД ЦДО «Дружба»;
4) подготовить и утвердить в установленном порядке штатное рас-

писание реорганизуемого МБОУДОД «ДТДиМ»;
5) обеспечить соблюдение трудовых прав и социальных гарантий 

работников МБОУДОД ЦДО «Дружба» и МБОУДОД «ДТДиМ»;
6) представить документы МБОУДОД ЦДО «Дружба» в орган, осу-

ществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для 
внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц 
о прекращении деятельности муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей «Центр дополнительно-
го образования детей «Дружба» и документы о внесении изменений в 
устав МБОУДОД «ДТДиМ» с последующим представлением в админи-
страцию Озерского городского округа и Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа документов, 
подтверждающих государственную регистрацию, в срок до 01.08.2013.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
Управления образования www.gorono-ozersk.ru в сети интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации 
О.В. Ланге

Постановление № 1595 от 30.05.2013



Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск на Порядок предо-
ставления субсидии юридическим лицам на возмещение затрат на вы-
полнение работ по ремонту системы горячего водоснабжения в жилых 
домах, включенных в муниципальную целевую программу «Чистая вода» 
на территории Озерского городского округа на 2010-2020 годы, утверж-
денный постановлением от 24.12.2012 № 4107, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 24.12.2012 № 4107 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии юридическим лицам на возмеще-
ние затрат на выполнение работ по ремонту системы горячего водо-
снабжения в жилых домах, включенных в муниципальную целевую про-
грамму «Чистая вода» на территории Озерского городского округа на 
2010-2020 годы» изменение, изложив пункт 24 в следующей редакции:

«24. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий Получателями субсидий осуществляет-
ся Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа и органом муниципального финансового 
контроля.».

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

И.о. главы администрации 
О.В. Ланге

6 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№22/145
от 1 ИЮЛЯ 2013
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Постановление № 1596 от 30.05.2013

О внесении изменений в Положение 
о порядке предоставления субсидий 

общественным организациям ветеранов и инвалидов 
за счет средств бюджета Озерского городского округа 

по целевой программе «Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 
на 2011 - 2012 годы, утвержденное постановлением от 10.04.2012 № 1046

Рассмотрев протест прокурора на постановление от 10.04.2012 № 
1046, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в Положение о порядке предоставления суб-
сидий общественным организациям ветеранов и инвалидов за счет 
средств бюджета Озерского городского округа по целевой программе 
«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» на 
2011 - 2013 годы, утвержденное постановлением от 10.04.2012 № 1046, 
следующие изменения, изложив главу III. Порядок возврата субсидии в 
случаях нарушений условий, установленных при их предоставлении, в 
следующей редакции:

«Общественные организации, получившие субсидию:
 несут ответственность за нарушение бюджетного законодатель-

ства Российской Федерации. В случае нецелевого использования 
бюджетных средств или иных нарушений бюджетного законодатель-
ства Российской Федерации к общественной организации могут быть 
применены меры принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами;

 ежемесячно (до 10 числа месяца, следующего за отчетным) предо-
ставляют в МУ «Комплексный центр» отчет о расходах, источником фи-
нансового обеспечения которых являются субсидии.

Общественные организации для осуществления своей деятельности 
вправе привлекать к выполнению работ, предусмотренных в заявлен-
ной и утвержденной Смете, третьих лиц.

В случае установления контрольными мероприятиями фактов несо-
блюдения условий, установленных при предоставлении субсидий, не-
целевого использования субсидий и (или) непредоставления отчетно-
сти в установленные сроки в соответствии с настоящим Положением, 
вправе прекратить предоставление субсидий и принять меры по их 
возврату.

При выявлении случаев несоблюдения условий, установленных при 
предоставлении субсидий, нецелевого использования субсидий и (или) 
непредставления отчетности в установленные в соответствии с насто-
ящим Положением сроки МУ «Комплексный центр» или Управление 
социальной защиты населения администрации Озерского городского 

округа Челябинской области направляют общественным организациям 
акт о выявленных нарушениях с указанием сроков их устранения.

В случае не устранения нарушений в сроки, указанные в акте, МУ 
«Комплексный центр» или Управление социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа Челябинской области в 
течение трех рабочих дней направляют общественным организациям 
уведомление о возврате субсидии.

В случае несоблюдения условий, установленных при предоставле-
нии субсидии, нецелевого использования, не использования субсидии 
в срок, установленный Соглашением и (или) непредоставления отчет-
ности в установленные в соответствии с настоящим Положением сроки 
субсидия подлежит возврату на лицевой счет МУ «Комплексный центр» 
в течение 30 дней со дня получения уведомления о возврате субсидии.

При не возврате субсидии в указанный срок МУ «Комплексный 
центр» принимает меры по взысканию субсидии, подлежащей возвра-
ту, в бюджет Озерского городского округа в судебном порядке.

Обязательная проверка условий, целей и порядка представления 
субсидий получателями субсидий проводится Управлением социаль-
ной защиты населения администрации Озерского городского округа и 
органом муниципального финансового контроля.

Общественные организации несут предусмотренную действующим 
законодательством ответственность за нецелевое использование суб-
сидии, предоставленной в соответствии с настоящим Положением.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в печатном издании «Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области» и 
размещения на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации 
О.В. Ланге

Постановление № 1600 от 30.05.2013

О внесении изменений в постановление от 30.04.2013 № 1270 
«О Порядке предоставления субсидии из бюджета 
Озерского городского округа Челябинской области 

в целях возмещения затрат на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

в Озерском городском округе Челябинской области 
на 2013 год»
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Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск на Порядок предо-
ставления субсидии из бюджета Озерского городского округа Челябин-
ской области субсидии юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат в целях возмещения затрат на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в 
Озерском городском округе Челябинской области на 2013 год, утверж-
денный постановлением от 30.04.2013 № 1270, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета Озерско-
го городского округа Челябинской области в целях возмещения затрат 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов в Озерском городском округе Челябинской области на 2013 год, 
утвержденный постановлением от 30.04.2013 № 1270, изменения:

1) подпункт 2 пункта 32 изложить в следующей редакции:
«2) согласие получателей субсидий (за исключением муниципаль-

ных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах) на осуществление Уполномоченным органом и органами му-
ниципального финансового контроля проверок соблюдения получате-
лями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;»;

2) пункт 32 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«5) порядок возврата не использованных по состоянию на 01 января 

очередного финансового года остатков субсидий.»;

3) раздел VI дополнить пунктом 37.1 следующего содержания:
«37.1. Не использованные по состоянию на 01 января очередного 

финансового года остатки субсидии, подлежат возврату на расчетный 
счет, указанный в требовании в течение 10 рабочих дней очередного 
финансового года, с момента предъявления требования о возврате не-
использованных сумм субсидий.»;

4) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии Получателем субсидии осуществляется УК-
СиБ и органом муниципального финансового контроля.».

2. Внести в примерную форму Соглашения на предоставление суб-
сидии из бюджета Озерского городского округа Челябинской области 
в целях возмещения затрат на капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов в Озерском городском округе, утвержден-
ную постановлением от 30.04.2013 № 1270, изменения:

1) раздел 3 дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. «Получатель субсидии» (за исключением муниципальных уни-

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах) 
согласен на осуществление «Управлением» и органами муниципально-
го финансового контроля проверок соблюдения «Получателем субси-
дии» условий, целей и порядка их предоставления.»;

2) раздел 4 дополнить пунктом 4.5 следующего содержания:
«4.5. Не использованные по состоянию на 01 января очередного 

финансового года остатки субсидии, подлежат возврату на расчетный 
счет указанный в требовании в течение 10 рабочих дней с момента 
предъявления «Управлением» требования о возврате неиспользован-
ных сумм субсидий.».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

И.о. главы администрации 
О.В. Ланге

Постановление № 1601 от 30.05.2013

О внесении изменений 
в постановление от 31.01.2013 № 215 

«Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году 
из бюджета Озерского городского округа субсидии 

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

по транспортному обслуживанию населения на территории 
Озерского городского округа по регулируемым тарифам»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск на Порядок предо-
ставления в 2013 году из бюджета Озерского городского округа суб-
сидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 
возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по 
транспортному обслуживанию населения на территории Озерского го-
родского округа по регулируемым тарифам, утвержденный постановле-
нием от 31.01.2013 № 215, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 31.01.2013 № 215 «Об утверждении По-
рядка предоставления в 2013 году из бюджета Озерского городского 
округа субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием 
услуг по транспортному обслуживанию населения на территории Озер-
ского городского округа по регулируемым тарифам», изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:
«6) порядок возврата не использованных по состоянию на 01 января 

очередного финансового года остатков субсидий;»;

7) согласие получателей субсидий (за исключением муниципаль-
ных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах) на осуществление УКСиБ и органами муниципального фи-

нансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий ус-
ловий, целей и порядка их предоставления;»;

2) раздел III дополнить пунктом 14.1 следующего содержания: 
«14.1. Не использованные по состоянию на 01 января очередного фи-

нансового года остатки субсидии, подлежат возврату в бюджет Озер-
ского городского округа в течение 10 рабочих дней с момента предъ-
явления требования о возврате неиспользованных сумм субсидий.»;

3) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии Получателем субсидии осуществляется УК-
СиБ и органом муниципального финансового контроля.».

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

И.о. главы администрации 
О.В. Ланге
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Постановление № 1602 от 30.05.2013

О внесении изменений в постановление от 27.02.2013 № 526 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2013 году 

из бюджета Озерского городского округа 
субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

на возмещение затрат, связанных с утилизацией твердых бытовых отходов 
на территории Озерского городского округа»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск на Порядок предо-
ставления в 2013 году из бюджета Озерского городского округа субси-
дии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на воз-
мещение затрат, связанных с утилизацией твердых бытовых отходов на 
территории Озерского городского округа, утвержденный постановле-
нием от 27.02.2013 № 526, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 27.02.2013 № 526 «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2013 году из бюджета Озерского городского 
округа субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям на возмещение затрат, связанных с утилизацией твердых быто-
вых отходов на территории Озерского городского округа», изменения:

1) подпункт 2) пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) согласие получателей субсидий (за исключением муниципаль-

ных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах) на осуществление Управлением капстроительства админи-
страции и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их пре-
доставления;»;

2) пункт 6 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:
«5) порядок возврата не использованных по состоянию на 01 января 

очередного финансового года остатков субсидий.»;

3) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Контроль достоверности сведений, содержащихся в отчетах, 

предоставленных Получателем субсидии осуществляет Управление 
капстроительства администрации.»;

4) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и поряд-

ка предоставления субсидии Получателем субсидии осуществляется 
Управлением капстроительства администрации и органом муниципаль-
ного финансового контроля.»;

5) дополнить раздел IV пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. Не использованные по состоянию на 01 января очередного фи-

нансового года остатки субсидии, подлежат возврату в бюджет Озер-
ского городского округа в течение 10 рабочих дней с момента предъ-
явления требования о возврате неиспользованных сумм субсидий.». 

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

И.о. главы администрации 
О.В. Ланге

Постановление № 1603 от 30.05.2013

О внесении изменений в постановление от 27.02.2013 № 527 
«О Порядке предоставления в 2013 году 

из бюджета Озерского городского округа субсидии 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сети 
самотечной ливневой канализации и обеспечению перекачки ливневых и грунтовых вод 

через технические устройства водоотведения 
на территории Озерского городского округа»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск на Порядок предо-
ставления в 2013 году из бюджета Озерского городского округа суб-
сидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сети 
самотечной ливневой канализации и обеспечению перекачки ливневых 
и грунтовых вод через технические устройства водоотведения на тер-
ритории Озерского городского округа, утвержденный постановлением 
от 27.02.2013 № 527, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 27.02.2013 № 527 «О Порядке предо-
ставления в 2013 году из бюджета Озерского городского округа суб-
сидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на 
возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по содержанию сети 
самотечной ливневой канализации и обеспечению перекачки ливневых 
и грунтовых вод через технические устройства водоотведения на тер-
ритории Озерского городского округа», изменения:

1) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) согласие получателей субсидий (за исключением муниципаль-

ных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с 
участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) 
капиталах) на осуществление УКСиБ и органами муниципального фи-
нансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий ус-
ловий, целей и порядка их предоставления;»;

2) пункт 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:

«5) порядок возврата не использованных по состоянию на 01 января 
очередного финансового года остатков субсидий.»;

3) пункт 15 изложить в следующей редакции: 
«15. Контроль достоверности сведений, содержащихся в отчетах, 

предоставленных Получателем субсидии осуществляет УКСиБ.»;

4) пункт 16 изложить в следующей радакции:
«16. Обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидии Получателем субсидии осуществляется УК-
СИБ и органом муниципального финансового контроля.»;

5) дополнить раздел IV пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1. Не использованные по состоянию на 01 января очередного фи-

нансового года остатки субсидии, подлежат возврату в бюджет Озер-
ского городского округа в течение 10 рабочих дней с момента предъ-
явления требования о возврате неиспользованных сумм субсидий.».

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

И.о. главы администрации
О.В. Ланге
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Постановление № 1611 от 30.05.2013

Об отмене постановлений от 30.05.2013 № 1578 
«О реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа», 

от 30.05.2013 №1579 «О реорганизации муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №32 

с углубленным изучением английского языка», от 30.05.2013 № 1580 
«О реорганизации муниципального бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №36 III-IV видов», от30.05.2013 № 1581 
«О реорганизации муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и молодежи»

В связи с технической ошибкой п о с т а н о в л я ю:
 
1. Отменить постановления:

от 30.05.2013 № 1578 «О реорганизации муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа»;

от 30.05.2013 № 1579 «О реорганизации муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №32 с углубленным изучением английского языка»;

от 30.05.2013 № 1580 «О реорганизации муниципального бюджетно-
го специального (коррекционного) образовательного учреждения для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоро-

вья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №36 
III-IV видов»;

от 30.05.2013 № 1581 «О реорганизации муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Дворец творчества детей и молодежи».

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

И.о. главы администрации 
О.В. Ланге

Постановление № 1612 от 30.05.2013

О реорганизации 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа»

Руководствуясь решением Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 29.05.2013 № 85 «О согласовании реорганизации МБОУ 
ДОД ДЮСШ», ст.ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, 

п о с т а н о в л я ю:

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» в форме присоединения к нему Муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Детско-юношеская спортивная школа №2».

2. Назначить ответственным лицом за реорганизацию Муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеская спортивная школа» директора 
Маракушину Т.Б.

3. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа» (Маракушина Т.Б.) совместно с Муниципальным образователь-
ным учреждением дополнительного образования детей «Детско-юно-
шеская спортивная школа №2» (Кошурников С.В.):

1) в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего по-
становления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации;

2) после внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о начале процедуры реорганизации МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать информа-
цию о реорганизации МБОУ ДОД «ДЮСШ №2» в средствах массовой 

информации;

3) подготовить передаточный акт, содержащий положения о право-
преемстве по всем обязательствам МБОУ ДОД «ДЮСШ №2»;

4) подготовить и утвердить в установленном порядке штатное рас-
писание реорганизуемого МБОУ ДОД «ДЮСШ»;

5) обеспечить соблюдение трудовых прав и социальных гарантий 
работников МБОУ ДОД «ДЮСШ №2» и МБОУ ДОД «ДЮСШ»;

6) представить документы МБОУ ДОД «ДЮСШ №2» в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для 
внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о 
прекращении деятельности Муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спор-
тивная школа №2» и документы о внесении изменений в устав МБОУ 
ДОД «ДЮСШ» с последующим представлением в администрацию 
Озерского городского округа и Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа документов, подтвержда-
ющих государственную регистрацию, в срок до 01.09.2013.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации 
О.В. Ланге
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Постановление № 1613 от 30.05.2013

О реорганизации 
Муниципального бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №36 
III-IV видов»

Руководствуясь решением Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 29.05.2013 № 83 «О согласовании реорганизации МБСКОУ 
СКОШ №36 III-IV видов», ст.ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, 

п о с т а н о в л я ю:

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное специальное (коррек-
ционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитан-
ников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (кор-
рекционная) общеобразовательная школа №36 III-IV видов» в форме 
присоединения к нему Муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад «Творчество» общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстети-
ческого направления развития детей».

2. Назначить ответственным лицом за реорганизацию Муниципаль-
ного бюджетного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа №36 III-IV видов» директора Титееву И.Л.

3. Муниципальному бюджетному специальному (коррекционному) 
образовательному учреждению для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа №36 III-IV видов» (Титеева И.Л.) со-
вместно с Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад «Творчество» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением художественно-эстетического направ-
ления развития детей» (Костикова Т.Ю.):

1) в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего по-
становления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации;

2) после внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о начале процедуры реорганизации МБСКОУ СКОШ №36 
III-IV видов дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать 
информацию о реорганизации МБДОУ ДС «Творчество» в средствах 
массовой информации;

3) подготовить передаточный акт, содержащий положения о право-
преемстве по всем обязательствам МБДОУ ДС «Творчество»;

4) подготовить и утвердить в установленном порядке штатное рас-
писание реорганизуемого МБСКОУ СКОШ №36 III-IV видов;

5) обеспечить соблюдение трудовых прав и социальных гарантий 
работников МБДОУ ДС «Творчество» и МБСКОУ СКОШ №36 III-IV видов;

6) представить документы МБДОУ ДС «Творчество» в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для 
внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц 
о прекращении деятельности Муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад «Творчество» обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического направления развития детей» и документы о внесении 
изменений в устав МБСКОУ СКОШ №36 III-IV видов с последующим 
представлением в администрацию Озерского городского округа и 
Управление имущественных отношений администрации Озерского го-
родского округа документов, подтверждающих государственную реги-
страцию, в срок до 01.09.2013.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации 
О.В. Ланге

Постановление № 1614 от 30.05.2013

О реорганизации 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №32 
с углубленным изучением английского языка»

Руководствуясь решением Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 29.05.2013 № 84 «О согласовании реорганизации МБОУ 
СОШ №32», ст.ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №32 с углу-
бленным изучением английского языка» в форме присоединения к нему 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением познавательно-речевого направления развития воспитанников 
«Страна чудес».

2. Назначить ответственным лицом за реорганизацию Муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа №32 с углубленным изучением английского 
языка» директора Арчакову Е.П.

3. Муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию «Средняя общеобразовательная школа №32 с углубленным изуче-
нием английского языка» (Арчакова Е.П.) совместно с Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познава-
тельно-речевого направления развития воспитанников «Страна чудес» 
(Батуева Ю.С.):

1) в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего по-
становления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации;

2) после внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о начале процедуры реорганизации МБОУ СОШ №32 дваж-
ды с периодичностью один раз в месяц опубликовать информацию о 
реорганизации МБДОУ ДС «Страна чудес» в средствах массовой ин-
формации;

3) подготовить передаточный акт, содержащий положения о право-
преемстве по всем обязательствам МБДОУ ДС «Страна чудес»;

4) подготовить и утвердить в установленном порядке штатное рас-
писание реорганизуемого МБОУ СОШ №32;

5) обеспечить соблюдение трудовых прав и социальных гарантий 
работников МБДОУ ДС «Страна чудес» и МБОУ СОШ №32;

6) представить документы МБДОУ ДС «Страна чудес» в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для 
внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц о 
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прекращении деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 
с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направле-
ния развития воспитанников «Страна чудес» и документы о внесении 
изменений в устав МБОУ СОШ №32 с последующим представлением 
в администрацию Озерского городского округа и Управление имуще-
ственных отношений администрации Озерского городского округа до-
кументов, подтверждающих государственную регистрацию, в срок до 
01.09.2013.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации 
О.В. Ланге

Постановление № 1615 от 30.05.2013

О реорганизации 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей 
«Дворец творчества детей и молодежи»

Руководствуясь решением Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 29.05.2013 № 86 «О согласовании реорганизации МБОУ 
ДОД «ДТДиМ», ст.ст. 57-60 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, 

п о с т а н о в л я ю:

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей «Дворец творчества де-
тей и молодежи» в форме присоединения к нему Муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Центр дополнительного образования детей «Дружба».

2. Назначить ответственным лицом за реорганизацию Муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-
разования детей «Дворец творчества детей и молодежи» директора 
Антонову И.Н.

3. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению до-
полнительного образования детей «Дворец творчества детей и моло-
дежи» (Антонова И.Н.) совместно с Муниципальным образовательным 
учреждением дополнительного образования детей «Центр дополни-
тельного образования детей «Дружба» (Булаева Н.И.):

1) в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего по-
становления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации;

2) после внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о начале процедуры реорганизации МБОУ ДОД «ДТДиМ» 
дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать информа-

цию о реорганизации МБОУ ДОД ЦДО «Дружба» в средствах массовой 
информации;

3) подготовить передаточный акт, содержащий положения о право-
преемстве по всем обязательствам МБОУДОД ЦДО «Дружба»;

4) подготовить и утвердить в установленном порядке штатное рас-
писание реорганизуемого МБОУ ДОД «ДТДиМ»;

5) обеспечить соблюдение трудовых прав и социальных гарантий 
работников МБОУ ДОД ЦДО «Дружба» и МБОУ ДОД «ДТДиМ»;

6) представить документы МБОУ ДОД ЦДО «Дружба» в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для 
внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц 
о прекращении деятельности Муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей «Центр дополнительно-
го образования детей «Дружба» и документы о внесении изменений в 
устав МБОУ ДОД «ДТДиМ» с последующим представлением в админи-
страцию Озерского городского округа и Управление имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа документов, 
подтверждающих государственную регистрацию, в срок до 01.09.2013.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
О.В. Ланге

Постановление № 1618 от 31.05.2013

О признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии от 17.04.2013 
о признании многоквартирного жилого дома, расположенного по адре-
су: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Чапаева, д. 12, ава-
рийным и подлежащим сносу, руководствуясь статьями 57, 85, 86, 89 
Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, Положением о переселе-
нии граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для про-
живания в Озерском городском округе, утвержденным решением Со-
брания депутатов Озерского городского округа от 04.02.2009 № 11, п о 
с т а н о в л я ю:

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адре-
су: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Чапаева, д.12 аварий-
ным и подлежащим сносу.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа (Тимофеев Ф.И.):

1) уведомить граждан, проживающих в жилых помещениях много-
квартирного жилого дома, признанного аварийным и подлежащим сно-
су, о принятом решении;

2) организовать отселение физических лиц из многоквартирного 
дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в сроки, пред-
усмотренные для реализации подпрограммы «Мероприятия по пере-
селению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для 
проживания», действующей в рамках муниципальной целевой програм-
мы «Доступное и комфортное жилье - гражданам Озерского городского 
округа» на 2011-2015 годы;

3) подготовить и в установленном порядке внести изменения в свод-
ный перечень жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания и (или) многоквартирных жилых домов, признанных в установ-
ленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
- Реестр жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 
в Озерском городском округе;

4) направить в Управление имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа заявки о требуемых жилых помеще-
ниях для переселения граждан, занимающих жилые помещения по 
договорам социального найма в многоквартирном доме, указанном в 



пункте 1 настоящего постановления, в течение 7 рабочих дней со дня 
издания настоящего постановления;

5) по мере осуществления мероприятий, предусмотренных пунктом 
4 настоящего постановления, предоставлять приобретенные жилые 
помещения гражданам, занимающим жилые помещения по договорам 
социального найма в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 на-
стоящего постановления;

6) обеспечить выполнение охранных мероприятий жилых помещений 
до полного отселения жителей и сноса аварийного дома, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления.

3. Управлению по финансам администрации Озерского городского 
округа (Соловьева Е.Б.) рекомендовать в случае перевыполнения до-
ходной части или за счет других источников направлять бюджетные 
средства на мероприятия подпрограммы «Мероприятия по переселе-
нию граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для про-
живания», действующей в рамках муниципальной целевой программы 
«Доступное и комфортное жилье - гражданам Озерского городского 
округа» на 2011-2015 годы бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств:

1) Управлению имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа для приобретения жилья для переселения граж-
дан, занимающих жилые помещения по договорам социального найма, 
либо выплаты выкупной стоимости собственникам жилых помещений 
в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постанов-
ления;

2) Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа для обеспечения сохранности дома до 
момента сноса;

3) Управлению капитального строительства и благоустройства ад-
министрации Озерского городского округа для сноса аварийного дома 
и перекладке инженерных коммуникаций. 

4. Управлению имущественных отношений администрации Озерско-
го городского округа (Торбосова О.С.) на основании заявки Управления 
жилищно-коммунального хозяйства, в установленном законом порядке 
и сроки предусмотренные для реализации подпрограммы «Меропри-
ятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания», действующей в рамках муниципальной 
целевой программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам 
Озерского городского округа» на 2011-2015 годы:

1) в пределах выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств приобрести жилые помещения для граждан, за-
нимающих жилые помещения, на условиях социального найма;

2) заключить соглашения с собственниками о предоставлении дру-
гого жилого помещения либо произвести выплату выкупной стоимости 
жилых помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 на-
стоящего постановления, в пределах бюджетных ассигнований и лими-
тов бюджетных обязательств на указанные цели. 

5. Управлению капитального строительства и благоустройства адми-
нистрации Озерского городского округа (Черкасов В.В.) после полного 
выполнения подпункта 2 пункта 2  осуществить необходимые меро-
приятия по сносу аварийного дома, указанного в пункте 1 настояще-
го постановления и, в случае необходимости, перекладке инженерных 
коммуникаций.

6. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
 П.Ю. Качан
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Постановление № 1627 от 03.06.2013

О внесении изменений в постановление от 26.12.2011 № 3822 
«Об утверждении и введении в действие Порядка личного приема граждан 

должностными лицами администрации Озерского городского округа» 
(с изменениями от 18.05.2012 № 1405)

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 26.12.2011 № 3822 «Об утверждении и 
введении в действие Порядка личного приема граждан должностными 
лицами администрации Озерского городского округа» (с изменениями 
от 18.05.2012 № 1405) изменения, изложив приложения № 2 и № 4 в 
новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 1627 от 03.06.2013

График приема граждан 
должностными лицами администрации 

Озерского городского округа
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Управляющий делами администрации 
Озерского городского округа

Д.В. Сиваков

Приложение № 4
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 1627 от 03.06.2013

Образец заявления на личный прием
к главе администрации, заместителям главы администрации 

и управляющему делами администрации 
Озерского городского округа
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Постановление № 1631 от 04.06.2013

О внесении изменений в постановление от 26.10.2010 № 3755 
«Об утверждении целевой программы 

«Социальная поддержка населения Озерского городского округа» 
на 2011-2013 годы»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 26.10.2010 № 3755 «Об утверждении 
целевой программы «Социальная поддержка населения Озерского го-
родского округа» на 2011-2013 годы» следующие изменения, изложив 
мероприятия долгосрочной целевой Программы на 2013 год, финанси-
руемой за счет средств бюджета Озерского городского округа, в новой 
редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Озер-
ского городского округа от 29.12.2012 № 4245 «О внесении измене-
ний в постановление от 26.10.2010 № 3755 «Об утверждении целевой 
программы «Социальная поддержка населения Озерского городского 

округа» на 2011-2013 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 04.06.2013 № 1631

Мероприятия долгосрочной целевой программы 
«Социальная поддержка населения 

Озерского городского округа» на 2013 год, 
финансируемой за счет средств бюджета 

Озерского городского округа



15В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№22/145
от 1 ИЮЛЯ 2013

окончание на странице 16



16 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№22/145
от 1 ИЮЛЯ 2013

окончание. начало на странице 14

Начальник Управления социальной защиты населения
администрации Озерского городского округа

И.Б. Масягина

Постановление № 1638 от 04.06.2013

О внесении изменений в постановление 
администрации Озерского городского округа от 13.02.2012 № 350 

«Об утверждении Порядка перевода 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

на территории Озерского городского округа»



В связи с кадровыми изменениями в администрации Озерского го-
родского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.02.2012 № 375 «О комиссии по ин-
вестициям Озерского городского округа» следующие изменения:

изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:

«1. Утвердить состав комиссии по инвестициям Озерского городско-
го округа:

председатель Уланова О.В., заместитель главы администрации
Озерского городского округа;

окончание на странице 18
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Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск на Порядок перевода 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жи-
лое на территории Озерского городского округа, утвержденный поста-
новлением администрации Озерского городского округа от 13.02.2012 
№ 350, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Порядок перевода жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое на территории Озерского город-
ского округа, утвержденный постановлением администрации Озерско-
го городского округа от 13.02.2012 № 350, изменение, изложив пункт 21 
в следующей редакции: 

«21. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение допускается в случае:

1) непредставления определенных частью 2 статьи 23 Жилищного 
кодекса Российской Федерации документов, обязанность по представ-
лению которых возложена на заявителя;

2) поступления в Управление архитектуры и градостроительства от-
вета органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния либо подведомственной органу государственной власти или органу 
местного самоуправления организации на межведомственный запрос, 
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, не-
обходимых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 
статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответ-
ствующий документ не представлен заявителем по собственной ини-
циативе. Отказ в переводе помещения по указанному основанию допу-

скается в случае, если Управление архитектуры и градостроительства 
после получения указанного ответа уведомило заявителя о получении 
такого ответа, предложило заявителю представить документ и (или) ин-
формацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое 
помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответ-
ствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, и не получило от заявителя такой документ и (или) информацию 
в течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного кодекса 

Российской Федерации условий перевода помещения;
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения требованиям законодательства».

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

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 1639 от 04.06.2013

О внесении изменения в постановление 
администрации Озерского городского округа от 12.05.2012 № 1344 

«Об утверждении Порядка согласования переустройства 
и (или) перепланировки жилых помещений 

на территории Озерского городского округа»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск на Порядок согла-
сования переустройства и (или) перепланировки жилых помещений 
на территории Озерского городского округа, утвержденный постанов-
лением администрации Озерского городского округа от 12.05.2012 № 
1344, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Порядок согласования переустройства и (или) пере-
планировки жилых помещений на территории Озерского городского 
округа, утвержденный постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 12.05.2012 № 1344 изменение, изложив пункт 16 в 
следующей редакции: 

«16. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения допускается в случае:

1) непредставления определенных частью 2 статьи 26 Жилищного 
кодекса Российской Федерации документов, обязанность по представ-
лению которых с учетом части 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации возложена на заявителя;

2) поступления в Управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского округа ответа органа государствен-
ной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной 
органу государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об 
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для прове-
дения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в 
соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, если соответствующий документ не был представлен за-

явителем по собственной инициативе. Отказ в согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки жилого помещения по указанному 
основанию допускается в случае, если Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации Озерского городского округа после 
получения такого ответа уведомило заявителя о получении такого отве-
та, предложило заявителю представить документ и (или) информацию, 
необходимые для проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, и не получило от заявителя такой до-
кумент и (или) информацию в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения требованиям законодательства».

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

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 1642 от 04.06.2013

О внесении изменений в постановление от 15.02.2012 № 375 
«О комиссии по инвестициям Озерского городского округа»



заместитель председателя Алексеев А.С., начальник Управления 
экономики администрации Озерского городского округа;

члены комиссии: Торбосова О.С., и.о. начальника Управления иму-
щественных отношений администрации Озерского городского округа;

Шаповал М.В., начальник службы стратегического планирования и 
инвестиционных проектов администрации Озерского городского округа;

Филиппов Е.Д., начальник правового управления администрации 
Озерского городского округа;

заместитель председателя Собрания депутатов Озерского город-
ского округа (по согласованию);

представитель Общественной палаты Озерского городского округа 
(по согласованию).

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

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

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Постановление № 1643 от 05.06.2013

О проведении памятного мероприятия - 
День памяти и скорби, посвященного 72 годовщине 

начала Великой Отечественной войны

В связи с проведением памятного мероприятия, посвя-
щенного 72-й годовщине начала Великой Отечественной во-
йны п о с т а н о в л я ю:

1. Управлению культуры администрации Озерского городского окру-
га (Сальникова Н.Г.), службе по делам молодежи (Меркулов А.Б.), от-
делу администрации Озерского городского округа по пос. Метлино (Ку-
накбаева Л.М.), отделу администрации Озерского городского округа по 
пос. Новогорный (Коршунов Д.Г.) совместно с городским советом ве-
теранов (Гашев И.И.) (по согласованию) организовать проведение Дня 
памяти и скорби. 

2. Определить местом проведения общегородского памятного ме-
роприятия мемориальный комплекс «Вечный огонь» 22.06.2013 с 10-00 
час. до 11.00 час. 

3. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.) организовать доставку детей из оздоровитель-
ного лагеря «Отважных» к месту проведения памятного мероприятия.

4. МУП «Управление автомобильного транспорта» (Грязин С.В.), 
Управлению капитального строительства и благоустройства админи-
страции Озерского городского округа (Черкасов В.В.), отделу адми-
нистрации Озерского городского округа по пос. Метлино (Кунакбаева 
Л.М.), отделу администрации Озерского городского округа по пос. Но-
вогорный (Коршунов Д.Г.):

1) организовать уборку территории до и после проведения памятных 
мероприятий;

2) обеспечить установку скамеек у мемориала «Вечный огонь;

3) организовать установку соответствующих дорожных знаков и зна-
ков дополнительной информации в местах временного прекращения 
движения транспорта на период проведения мероприятия;

4) обеспечить информирование населения о временном прекраще-
нии движения в местах проведения памятных мероприятий и об объ-
ездных путях следования транспорта.

5. Рекомендовать Управлению МВД России по ЗАТО г. Озерск (Ревя-
кин С.В.):

1) обеспечить охрану общественного порядка на время проведения 
памятных мероприятий 22.06.2013;

2) обеспечить безопасность движения по ул. Космонавтов и ул. 
Уральская в районе мемориала «Вечный огонь» 22.06.2013 с 9.30 час. 
до 11.30 час.

6. Муниципальному предприятию Редакция газеты «Озерский вест-
ник» обеспечить информирование о проведении мероприятий. 

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

8. Управлению социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа (Масягина И.Б.) совместно с городским 
советом ветеранов (Гашев И.И.) (по согласованию) оказать содей-
ствие в информировании ветеранов Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц о времени и месте проведения Дня памяти 
и скорби.

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 1653 от 05.06.2013

О внесении изменений в постановление от 29.09.2010 № 3444 
«О комиссии по вопросам муниципальной службы 

Озерского городского округа»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменение в постановление от 29.09.2010 № 3444 «О ко-
миссии по вопросам муниципальной службы Озерского городского 
округа» (с изменениями от 05.08.2011 № 2373, от 11.09.2012 № 2642, от 
02.10.2012 № 2993, от 15.02.2013 № 368):

включить с 05.06.2013 в состав комиссии по вопросам муниципаль-

ной службы Озерского городского округа Сорокину Светлану Алексан-
дровну, главного специалиста отдела бухгалтерского учета и отчетно-
сти администрации Озерского городского округа, на период отпуска 
Юдиной О.А.

  
Глава администрации

П.Ю. Качан



I. Итоги реализации ком-
плекса мер по модерниза-
ции общего образования в 
Озерском городском округе 
в 2011-2012 годах

По состоянию на 1 сентября 
2012 года общеобразовательная 
сеть Озерского городского округа 
насчитывает 20 общеобразова-
тельных учреждений в составе:

учреждение основного общего 
образования - 1;

учреждение среднего (полного) 
общего образования - 12;

учреждение специального 
(коррекционного) образования - 4;

вечернее (сменное) образова-
тельное учреждение - 1;

специальное учебно-воспита-
тельное учреждение для детей и 
подростков с девиантным поведе-
нием - 1;

оздоровительное образова-
тельное учреждение санаторного 
типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении - 1.
Количество обучающихся в 

2012-2013 учебном году состав-
ляет 8435 человек, общая чис-
ленность учителей общеобра-
зовательных учреждений - 619 
человек.

В целях выполнения поруче-
ния Председателя Правитель-
ства Российской Федерации В.В. 
Путина, данного на заседании 
Правительства Российской Фе-
дерации 4 апреля 2011 года, и 
в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 31.05.2011 № 436 
«О порядке предоставления в 
2011 - 2013 годах субсидий из 
федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской 
Федерации на модернизацию 
региональных систем общего об-
разования» определены основ-
ные задачи реализации комплек-
са мер по модернизации общего 
образования: 

1) обеспечение качественных 
условий образовательной дея-
тельности через:

развитие школьной инфра-
структуры;

модернизацию базовых школ и 

создание условий для дистанци-
онного образования;

подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации учите-
лей и руководителей общеобра-
зовательных учреждений;

привлечение молодых учите-
лей для работы в общеобразова-
тельных учреждениях;

комплектование школьных би-
блиотек, приобретение электрон-
ных образовательных ресурсов;

осуществление мер, направ-
ленных на энергосбережение;

2) повышение заработной пла-
ты учителей.

В 2012 году в бюджет Озерско-
го городского округа из област-
ного бюджета на модернизацию 
общего образования поступили 
средства в объеме 22678,1 тыс.
рублей, софинансирование из 
средств бюджета Озерского го-
родского округа составило 2267,8 
тыс. рублей. 

Для решения приоритетной 
задачи модернизации общего 
образования - создания совре-
менных условий для организа-
ции образовательного процесса 
в соответствии с требованиями 
федеральных государственных 

образовательных стандартов - 
денежные средства направлялись 
на реализацию следующих меро-
приятий:

1) приобретение оборудования 
(учебно-лабораторное, учебно-
производственное, компьютерное 
оборудование, оборудование для 
организации медицинского об-
служивания обучающихся, обору-
дование для школьных столовых, 
оборудование для проведения 
государственной (итоговой) атте-
стации обучающихся);

2) пополнение фондов школь-
ных библиотек;

3) развитие школьной инфра-
структуры (текущий ремонт с 
целью обеспечения выполнения 
требований к санитарно-бытовым 
условиям и охране здоровья обу-
чающихся) и осуществление мер, 
направленных на энергосбереже-
ние в системе общего образова-
ния;

4) приобретение транспортных 
средств;

Распределение выделенных 
средств по направлениям пред-
ставлено в Таблице № 1.
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Постановление № 1654 от 05.06.2013

Об утверждении комплекса мер по модернизации общего образования 
в Озерском городском округе на 2013- 2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 20.03.2013 № 73-п «Об утверждении комплекса мер по мо-
дернизации общего образования в Челябинской области на 2013-2020 
годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в целях обеспечения своевременности и резуль-
тативности выполнения мероприятий по модернизации общего образо-
вания в Озерском городском округе, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить комплекс мер по модернизации общего образования в 
Озерском городском округе на 2013 - 2020 годы согласно приложению 
№ 1, 2, 3, 4.

2. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.) организовать реализацию комплекса мер по мо-
дернизации общего образования Озерского городского округа. 

3. Признать утратившим силу постановление от 23.03.2012 № 884 
«Об утверждении комплекса мер по модернизации общего образо-

вания Озерского городского округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение № 1 
к постановлению 
администрации Озерского 
городского округа 
от 05.06.2013 № 1654

Таблица № 1
Распределение средств по модернизации общего образования в 2012 году



Эффективность использова-
ния бюджетных средств по вы-
шеназванным мероприятиям оце-
нивается динамикой достижения 
индикатора «Доля обучающихся в 
общеобразовательных учреждени-
ях, отвечающих современным тре-
бованиям, предъявляемым к усло-
виям образовательного процесса». 
В 2012 году его значение состави-
ло 79,3 % (6686 учащихся округа 
обучаются в школах, отвечающих 
современным требованиям).

Произошло значительное повы-
шение заработной платы учителей 
школ. По итогам 2012 года средне-
месячная заработная плата учи-
телей школ составила 23385 руб. 
(за 2011 год - средняя заработная 
плата составляла 19673 руб).

Значительно обновилось учеб-
ное-лабораторное, медицинское, 
компьютерное, технологическое 
оборудование, пополнился фонд 
школьных библиотек, произве-
дена закупка оборудования для 
проведения государственной 

(итоговой) аттестации. Школьные 
столовые соответствуют совре-
менным требованиям и организу-
ют качественное питание. Школы 
округа постоянно участвуют в об-
ластном конкурсе на лучшую ор-
ганизацию питания и становятся 
победителями.

Уровень оснащения школ обо-
рудованием позволяет реализо-
вывать в полном объеме образо-
вательные программы, успешно 
проходить государственную ак-
кредитацию и лицензирование. 

Произошло увеличение коли-
чества школ, в которых оснащены 
АРМами все учебные кабинеты до 
22,0%.

Проведение энергосберегаю-
щих мероприятий позволило улуч-
шить тепловой режим в школах: 
произошла замена 16 окон, за-
мена входных дверей. Все школы 
имеют энергопаспорта. 

По итогам 2012 года доля ру-
ководителей и учителей, прошед-
ших курсы по ФГОС составила 
16,7 %. Прохождению курсов спо-

собствовала организация дистан-
ционных курсов, а также курсов 
повышения квалификации в тер-
ритории. Все руководители школ 
прошли курсовую подготовку или 
переподготовку «Менеджмент в 
образовании».

Еще одна важная задача мо-
дернизации общего образования 
- обеспечение доступности каче-
ственного образования. Подвоз 
обучающихся из отдаленных на-
селенных пунктов. В 2012 году в 
целях обновления транспортных 
средств приобретен 1 автомобиль 
для перевозки обучающихся.

Организовано дистанционное 
обучение школьников в 3 обще-
образовательных учреждениях. 
Педагогами настоящее время 
широко используются дистанци-
онные технологии обучения. При 
этом остается проблема повыше-
ния скорости выхода в Интернет 
до показателя 2 Мб/с в некоторых 
образовательных учреждениях 
из-за отсутствия технических воз-
можностей.

Повышение заработной платы 
учителей - одна из ключевых за-
дач модернизации общего обра-
зования. 

В 2011 году закончен переход 
всех образовательных учрежде-
ний Озерского городского окру-
га на новую систему оплаты тру-
да, которая призвана обеспечить 
дифференциацию в оплате труда 
в зависимости от результата. 

Показатель «Соотношение 
среднемесячной заработной пла-
ты учителей в районе за 4 квартал 
текущего года и среднемесячной, 
по данным Федеральной службы 
государственной статистики, за-
работной платы работников в це-
лом по экономике субъекта Рос-
сийской Федерации в прошлом 
году» достигнут.

Выполнение вышеперечислен-
ных мероприятий позволило обе-
спечить достижение плановых 
значений по всем показателям 
результативности комплекса мер 
по модернизации общего образо-
вания (Таблица № 2, № 3). 
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Таблица № 2Значение показателей результативности 
предоставления субсидии на модернизацию 

муниципальной системы общего образования в 2011 году



Реализация комплекса мер по 
модернизации общего образо-
вания сопровождалась инфор-
мированием общественности и 
обсуждением. Комплекс мер по 
модернизации общего образова-
ния был направлен в образова-
тельные учреждения округа для 
ознакомления и обсуждения в 
педагогических коллективах, на 
родительских собраниях, на за-
седаниях общественных органов, 
размещения на сайтах общеобра-
зовательных учреждений, вопрос 
о реализации комплекса мер по-
стоянно рассматривается на ап-
паратном совещании главы окру-
га, Собрании депутатов Озерского 
городского округа. 

Все образовательные учреж-
дения округа имеют официальные 
сайты, на которых размещается 
информация, обеспечивающая 
открытость и доступность обра-
зовательного процесса и хода мо-
дернизации. 

Мероприятия по комплексу мер 
подробно освещаются на сайте 
Управления образования, в газе-
те «Озерский вестник», на мест-
ном телевидении, августовской 
педагогической конференции, на 
встречах с родительской обще-
ственностью. О том, что роди-
тельская общественность хорошо 

осведомлена о процессах, проис-
ходящих в системе образования 
свидетельствуют результаты про-
веденного в декабре 2012 года 
социологического опроса. Свыше 
98% родителей из опрошенных 
ответило, что знают о меропри-
ятиях, проводимых в рамках мо-
дернизации общего образования. 
В ходе собеседования о резуль-
татах модернизации в образо-
вательных учреждениях каждый 
руководитель отчитался в эффек-
тивности использования выделен-
ных средств.

II. Меры по модернизации 
общего образования в Озер-
ском городском округе в 
2013 году

Целью комплекса мер по мо-
дернизации общего образования 
в Озерском городском округе в 
2013 году является дальнейшее 
повышение качества общего об-
разования, соответствующего 
стратегическим ориентирам на-
циональной образовательной 
инициативы «Наша новая школа».

Определены приоритетные на-
правления реализации комплекса 
мер на 2013 год:

1) приобретение компьютер-
ного оборудования;

2) приобретение учебно-ла-
бораторного оборудования для 
оснащения кабинетов химии, фи-
зики, истории, начальной школы, 
технологии, спортивных залов;

3) развитие школьной ин-
фраструктуры (текущий ремонт с 
целью обеспечения выполнения 
требований к санитарно-бытовым 
условиям и охране здоровья обу-
чающихся);

4) повышение квалификации 
и профессиональная переподго-
товка руководителей общеобра-
зовательных учреждений и учите-
лей.

Для планомерной и системной 
работы Управлением образования 
администрации Озерского город-
ского округа разработан план-
график реализации мероприятий 
по модернизации муниципальной 
системы общего образования в 
2013 году (приложение № 2).

Финансирование мероприятий 
комплекса мер осуществляется 
за счет средств федерального и 
местных бюджетов.

Объем софинансирования из 
бюджета Озерского городско-
го округа в 2013 году составляет 
3871,4 тыс. рублей. Софинанси-
рование предусмотрено в рамках 
муниципальной долгосрочной це-
левой программы реализации на-

ционального проекта «Образова-
ние» в Озерском городском округе 
на 2011 год и среднесрочный пе-
риод до 2013 года, утвержденной 
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
28.09.2010 № 3443 (с учетом вне-
сенных изменений от 17.12.2012 № 
4007).

Средства федерального бюд-
жета планируется направить с 
учетом приоритетов развития об-
разования (приложение № 3). 

Приоритетные направления 
модернизации общего образо-
вания в 2013 году реализуются 
через мероприятия по приобре-
тению в общеобразовательные 
учреждения современного учеб-
но-лабораторного оборудования 
(11 общеобразовательных учреж-
дений), учебно-производственно-
го оборудования (2 общеобразо-
вательные школы), спортивного 
инвентаря (4 общеобразователь-
ных учреждения), компьютерного 
оборудования (12 общеобразо-
вательных учреждений), закупку 
оборудования для проведения 
государственной (итоговой) атте-
стации (2 общеобразовательных 
учреждения),пополнение фон-
дов библиотек (3 общеобразова-
тельных учреждения), развитие 
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Таблица № 3Значение показателей результативности 
предоставления субсидии на модернизацию 

муниципальной системы общего образования в 2012 году



школьной инфраструктуры (7 об-
щеобразовательных учреждений), 
повышение квалификации руково-
дителей и педагогов (12 общеоб-
разовательных учреждений), осу-
ществление мер, направленных 
на энергосбережение (1 общеоб-
разовательное учреждение).

Это позволит увеличить с 79,3% 
до 85,6% долю обучающихся в об-
щеобразовательных учреждениях, 
отвечающих современным требо-
ваниям, предъявляемым к услови-
ям образовательного процесса.

Реализация мероприятий по 

модернизации школ путем орга-
низации в них дистанционного 
обучения позволит отработать ме-
ханизм сетевого взаимодействия 
общеобразовательных учрежде-
ний.

Направление средств на при-
обретение учебного, учебно-
лабораторного, учебно-произ-
водственного и компьютерного 
оборудования позволит оснастить 
современным оборудованием 
учебные кабинеты.

Результатом деятельности по 
обеспечению повышения квали-
фикации педагогических работни-

ков станет высокое качество пе-
дагогического персонала.

Одновременно с модернизаци-
ей материально-технической базы 
общеобразовательных учрежде-
ний в рамках реализации ком-
плекса мер в 

2013 году будет продолжена 
работа по повышению заработной 
платы педагогических работников 
общеобразовательных учрежде-
ний согласно плану-графику по-
вышения фонда оплаты труда 
педагогических работников обще-
образовательных учреждений. 
По предварительным прогнозам, 

средняя заработная плата учите-
лей в Озерском городском округе 
в IV квартале 2013 года достигнет 
29735 рублей.

Деятельность Управления об-
разования, общеобразовательных 
учреждений направлена на эф-
фективное использование бюд-
жетных средств и достижение 
плановых показателей результа-
тивности предоставления субси-
дии из федерального бюджета 
бюджету Озерского городского 
округа на модернизацию муници-
пальной системы общего в 2013 
году (Таблица №4).
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Таблица № 4Значение показателей результативности 
предоставления субсидии из федерального бюджета 

бюджету Озерского городского округа на модернизацию 
муниципальной системы общего образования в 2013 году

В 2013 году продолжится ра-
бота по размещению на сайте 
Управления образования в раз-
деле «Модернизация общего об-
разования» актуальной информа-
ции, в том числе по повышению 
заработной платы педагогических 
работников и оснащению обще-
образовательных учреждений со-
временным оборудованием в раз-
резе общеобразовательных школ.

III. Основные направления 
модернизации общего обра-
зования в Озерском город-
ском округе на период до 
2020 года

Постановлением Законода-
тельного Собрания Челябинской 

области от 25.10.2007 № 890 «О 
принятии Стратегии социально-
экономического развития Челя-
бинской области до 2020 года» 
принята Стратегия социально-
экономического развития Челя-
бинской области до 2020 года 
(далее именуется - Стратегия). В 
Стратегии определены основные 
направления развития системы 
образования в Челябинской об-
ласти. Стратегической целью раз-
вития образования до 2020 года 
является повышение доступности 
качественного образования на ос-
нове инновационных технологий. 

Для достижения стратегиче-
ских ориентиров прогнозируются 
объемные показатели образова-
тельной системы, тенденции и 

тренды ее развития.
В соответствии с прогнозны-

ми цифрами по демографической 
ситуации на период до 2020 года 
планируется:

количество педагогического 
персонала для прохождения кур-
сов повышения квалификации и 
переподготовки; 

мероприятия в соответствии с 
задачами обновления содержания 
и поэтапного введения федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов начального 
общего и основного общего обра-
зования;

динамика количества школьни-
ков, обучающихся в современных 
условиях, определение объемов 
средств на обновление оборудо-

вания и оснащение общеобразо-
вательных учреждений, исполь-
зование современных технологий 
обучения.

Общие перспективы развития 
различных сфер экономики по-
могают определить перспективы 
развития учреждений для детей 
с особыми образовательными по-
требностями и малокомплектных 
школ, заранее начать работу по 
обеспечению доступного каче-
ственного образования за счет 
ремонта зданий общеобразова-
тельных учреждений, обеспече-
нию дистанционного обучения в 
удаленных школах и подвоза обу-
чающихся, использованию совре-
менных технологий обучения. 

Прогнозные цифры по демо-
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графической ситуации на период 
до 2020 года позволили сформу-
лировать задачи и ожидаемые 
эффекты по достижению страте-
гической цели развития образова-
ния в Озерском городском округе:

1) создание в общеобразова-
тельных учреждениях условий для 
внедрения на всех ступенях об-
щего образования федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов (достижение 100 
процентов на всех ступенях об-
щего образования; обеспечение 

100 процентам детей-инвалидов 
доступа к качественному общему 
образованию);

2) внедрение системы оценки 
качества образования, позволяю-
щей оперативно анализировать и 
эффективно влиять на развитие 
системы общего образования;

3) создание в школах (50 про-
центов от общего количества, в 
том числе во всех базовых шко-
лах) современной информаци-
онно-коммуникационной среды, 
включающей в себя локальные 

сети и зоны с широкополосным 
Интернетом, единую электронную 
информационную сеть и элек-
тронный документооборот; 

4) обеспечение подготовки пе-
дагогических кадров;

5) обеспечение мобильных ме-
ханизмов дистанционного обра-
зования обучающихся, доступа к 
современным образовательным 
ресурсам, оснащение библиотек 
современными учебными пособи-
ями и ресурсами;

6) организация профильного 

обучения на ступени среднего 
(полного) общего образования во 
всех базовых школах Озерского 
городского округа;

7) увеличение до 50 процентов 
доли школьников, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различ-
ного уровня.

Начальник 
Управления образования 

администрации Озерского 
городского округа 

А.А. Барабас 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 05.06.2013 № 1654

Объемы финансирования 
на реализацию мероприятий комплекса мер 

по модернизации общего образования в 2012 году 
в Озерском городском округе
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Начальник Управления
образования администрации 
Озерского городского округа 

А.А. Барабас 

Приложение № 3
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 05.06.2013 № 1654

Объемы финансирования на реализацию мероприятий 
комплекса мер по модернизации общего образования 

в 2013 году в Озерском городском округе
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Начальник Управления
образования администрации 
Озерского городского округа 

А.А. Барабас 

Приложение № 4
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 05.06.2013 № 1654

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по реализации комплекса мер 

по модернизации общего образования
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Начальник Управления
образования администрации 
Озерского городского округа 

А.А. Барабас 

Постановление № 1665 от 07.06.2013

О внесении изменений в постановление от 18.07.2011 № 2211 
«О внесении изменений в постановление от 26.09.2006 № 1318 
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки 

на территории Озерского городского округа»
П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 18.07.2011 № 2211 «О внесении из-
менений в постановление от 26.09.2006 № 1318 «О подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского город-
ского округа» следующие изменения:

 внести изменения в персональный состав комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки на территории Озер-
ского городского округа (приложение № 1).

2. п.п. 2, 3 п. 1 постановления от 18.07.2011 № 2211 «О внесении из-
менений в постановление от 26.09.2006 № 1318 «О подготовке проекта 
правил землепользования и застройки на территории Озерского город-

ского округа» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 1665 от 07.06.2013

СОСТАВ
комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки 
на территории Озерского городского округа
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Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 1684 от 07.06.2013

О внесении изменений в постановление от 30.04.2013 № 1270 
«О Порядке предоставления субсидии 

из бюджета Озерского городского округа Челябинской области 
в целях возмещения затрат на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
в Озерском городском округе Челябинской области на 2013 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Порядок предоставления субсидии из бюджета Озерско-
го городского округа Челябинской области в целях возмещения затрат 
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
в Озерском городском округе Челябинской области на 2013 год», ут-
вержденный постановлением от 30.04.2013 № 1270 «О Порядке предо-
ставления субсидии из бюджета Озерского городского округа Челя-
бинской области в целях возмещения затрат на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов в Озерском городском 

округе Челябинской области на 2013 год», следующие изменения:
пункт 4, подпункта 9)читать в следующей редакции:
9) разработана проектно-сметная документация.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Постановление № 1846 от 21.06.2013

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

в районе здания спортивно-оздоровительного комплекса 
«Центр здоровья» по ул. Музрукова, 33, корпус 8, 

в городе Озерске

Рассмотрев исходные данные по земельному участку для строи-

тельства многоквартирного жилого дома, руководствуясь ст.ст. 30, 

30.1, 38, 38.1, 83 Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 65 

Водного кодекса Российской Федерации, Правилами благоустрой-

ства Озерского городского округа Челябинской области, утвержден-

ными решением Собрания депутатов Озерского городского округа 

от 30.05.2012 № 82, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в срок до 05.08.2013 открытый по составу участников 

и по форме подачи заявок аукцион по продаже права на заключе-

ние договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 

74:41:0101045:608, площадью 0,8163 га, для жилищного строитель-

ства, в 22 м на юго-запад от ориентира - здание спортивно-оз-

доровительного комплекса «Центр здоровья», расположенного по 

адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Музруко-

ва, 33, корпус 8, на прочих землях, находящихся в государствен-

ной собственности, в границах, утвержденных постановлением от 

22.05.2012 № 1461, категория земель - земли населенных пунктов, 

с вырубкой деревьев в установленном порядке, в соответствии с 

ранее согласованной схемой расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории квартала, инв. № 508-ЗУ-2011.

2. Определить организатором аукциона по продаже права на за-

ключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 

1 настоящего постановления, Управление имущественных отноше-

ний администрации Озерского городского округа Челябинской об-

ласти (Торбосова О.С.).

3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пун-

кте 1 настоящего постановления, - 5 лет со дня подписания догово-

ра аренды и акта приема-передачи земельного участка. 

4. Установить начальную цену предмета аукциона (начальный 

размер арендной платы за земельный участок, указанный в пункте 

1 настоящего постановления) - 3750250,00 руб. (три миллиона семь-

сот пятьдесят тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек), в соот-

ветствии с отчетом об оценке рыночной стоимости объекта оценки 



№ 137/06/13 по состоянию на 04.06.2013, задаток - 750050,00 руб. 

(семьсот пятьдесят тысяч пятьдесят рублей 00 копеек), величину по-

вышения начального размера арендной платы за земельный участок 

(«шаг аукциона») - 180000,00 руб. (сто восемьдесят тысяч рублей 00 

копеек). 

5. Определить для победителя (единственного участника) аукцио-

на следующие размеры и сроки внесения арендной платы за землю:

50% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного 

задатка) - в течение 10 дней со дня подписания договора аренды и 

акта приема-передачи земельного участка;

30% от общего размера арендной платы - в срок не позднее 6 

месяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-пере-

дачи земельного участка;

оставшиеся 20% от общего размера арендной платы - в срок не 

позднее 9 месяцев со дня подписания договора аренды и акта при-

ема-передачи земельного участка.

6. Установить, что часть земельного участка площадью 0,1092 га, 

расположена в водоохранной зоне озера Иртяш и имеет ограниче-

ния в использовании, в соответствии с пунктом 15 статьи 65 Водно-

го кодекса Российской Федерации. 

7. Установить, что победитель (единственный участник) аукцио-

на по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка обязан:

7.1. До начала строительства:

7.1.1. В срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения ин-

формации о результатах аукциона на официальном сайте торгов и 

не позднее, чем через 20 дней после дня проведения аукциона за-

ключить в Управлении имущественных отношений администрации 

Озерского городского округа договор аренды земельного участка.

7.1.2. Произвести в месячный срок государственную регистрацию 

договора аренды земельного участка в органе по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество.

7.1.3. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства 

администрации Озерского городского округа градостроительный 

план земельного участка.

7.1.4. Разработать, согласовать и утвердить в установленном по-

рядке проект многоквартирного жилого дома (не более 10 этажей). 

Этажность и количество секций жилого дома уточняются в соответ-

ствии с проектом.

7.1.5. Организовать на период строительства временный подъезд 

к строительной площадке со стороны ул. Музрукова, с учетом тре-

бований СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги», с возведением 

эстакады в местах пересечения с существующими подземными ин-

женерными коммуникациями.

7.1.6. Обеспечить при проектировании и организации временного 

подъезда к строительной площадке мероприятия по сохранности 

инженерных коммуникаций (с учетом прокладки проектного кабеля 

электроснабжения), и максимальную сохранность деревьев.

7.1.7. Получить уточненные технические условия подключения 

многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического 

обеспечения после определения нагрузок энергоснабжения.

7.1.8. Выполнить проект газопровода и электрохимзащиты в соот-

ветствии с техническими условиями от 26.04.2012 № 406/12 и пред-

ставить на согласование ООО «Озерскгаз».

7.1.9. Оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев 

в установленном порядке с возмещением в доход бюджета Озер-

ского городского округа восстановительной стоимости деревьев, 

подлежащих вырубке, в соответствии с порядком, установленным 

Правилами благоустройства Озерского городского округа Челябин-

ской области, утвержденными решением Собрания депутатов Озер-

ского городского округа от 30.05.2012 № 82.

7.1.10. Оформить в Управлении архитектуры и градостроитель-

ства администрации Озерского городского округа соответствующие 

разрешения на строительство жилого дома, на организацию благо-

устройства и временного проезда к земельному участку, указанному 

в пункте 1 настоящего постановления.

7.1.11. Провести специальные мероприятия по предотвращению 

затопления водами озера Иртяш земельного участка, подлежащего 

застройке, посредством отсыпки территории в водоохраной зоне до 

абсолютной отметки не менее 229,0 м. 

7.2. Осуществлять проектирование многоквартирного жилого 

дома в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроитель-

ство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

7.3. Предусмотреть при проектировании и строительстве:

7.3.1. Мероприятия по предотвращению затопления земельного 

участка, подлежащего застройке, водами озера Иртяш (при дости-

жении его максимального уровня) посредством отсыпки территории 

в водоохраной зоне до абсолютной отметки не менее 229,0 м в соот-

ветствии с рекомендациями ФГУП ПО «Маяк» (письмо от 09.12.2011, 

исх. № 193-2-23.1/10190).

7.3.2. Мероприятия по осушению заболоченностей подсыпкой 

грунта, а также мероприятия, направленные на улучшение гидроге-

ологического состояния территории в соответствии с техническим 

отчетом, инв. № У-13-625, в том числе:

упорядочение и надлежащая организация стока поверхностных 

вод;

повышение степени общего благоустройства территории;

засыпку пониженных мест.

7.3.3. Свайный тип фундаментов жилого дома на основании реко-

мендаций в соответствии с инженерно-геологическими изыскания-

ми (технический отчет, инв. № У-13-625).

7.3.4. Возможность подключения проектируемого объекта - мно-

гоквартирного жилого дома с трансформаторной подстанции № 192 

щит 0,4 кВ, с заменой силовых трансформаторов и установкой 2-х 

дополнительных панелей ЩО-70 группами 600 А, в соответствии с 

техническими условиями ММПКХ от 19.06.2013, исх. № 01-16-18/1591. 

7.3.5. Максимальный объем вводимого жилья - 150 квартир об-

щей площадью 11 500,0 кв.м.

7.3.6. Организацию подъезда к жилому дому с твердым покрыти-

ем в увязке с существующими внутриквартальными проездами ми-

крорайона, организацию гостевых автостоянок (70-85 машиномест), 

устройство проездов и тротуаров. 

7.3.7. Озеленение путем устройства газонов, посадки деревьев, 

кустарников.

7.3.8. Благоустройство с организацией детских игровых, спортив-

ных площадок, площадок для отдыха, наружное освещение.

7.4. Не размещать многоквартирный жилой дом за линией за-

стройки и в водоохранной зоне озера Иртяш.

7.5. Осуществлять на земельном участке строительство много-

квартирного жилого дома (не более 10 этажей) на основании Ге-

нерального плана города Озерска, Правил землепользования и 

застройки в г. Озерске, утвержденных решениями Собрания депу-

татов Озерского городского округа от 13.04.2011 № 60, от 31.10.2012 

№ 183, в соответствии с градостроительным планом земельного 

участка, с соблюдением требований СНиП 31-01-2003 «Здания жи-

лые многоквартирные».

7.6 Обеспечить доступ специализированной проектной организа-

ции и ООО «Озерскгаз» (Шарипов К.М.) на земельный участок для 

жилищного строительства, для целей проектирования и строитель-

ства газопровода, на газификацию земельного участка, указанного 

в пункте 1 настоящего постановления.

7.7. Завершить строительство многоквартирного жилого дома в 

срок не позднее 5 (пяти) лет со дня подписания договора аренды и 

акта приема-передачи земельного участка.

7.8. По окончании строительства:

представить в Управление архитектуры и градостроительства ад-

министрации Озерского городского округа исполнительную съемку 

в М 1:500, выполненную организацией, имеющей соответствующую 
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лицензию; 

оформить в месячный срок разрешение на ввод многоквартирно-

го жилого дома в эксплуатацию и произвести государственную ре-

гистрацию права собственности на объект недвижимости в органе 

по государственной регистрации прав на недвижимое имущество;

передать безвозмездно объекты инженерной инфраструктуры в 

муниципальную собственность Озерского городского округа в уста-

новленном порядке, в соответствии с действующим законодатель-

ством.

7.9. Запретить на части земельного участка, площадью 0,1092 га, 

расположенной в водоохранной зоне озера Иртяш:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 

отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и 

болезнями растений;

4) движение и стоянку транспортных средств (кроме специаль-

ных транспортных средств).

7.10. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на 

земельный участок для обслуживания существующих инженерных 

коммуникаций (без указания границ на плане). 

7.11. Не производить изменение целевого назначения и разре-

шенного использования земельного участка без согласования в 

установленном порядке.

7.12. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоох-

ранные и противопожарные нормы и правила на предоставленной и 

прилегающей территории.

8. Организатору аукциона (Торбосова О.С.):

8.1. В срок не позднее 01.07.2013 разместить извещение на офи-

циальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном Ин-

тернет-сайте органов местного самоуправления Озерского город-

ского округа http://www.ozerskadm.ru; 

8.2. В срок не позднее 01.08.2013 определить участников аукци-

она.

8.3. В срок не позднее 05.08.2013 провести аукцион по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка в по-

рядке и на условиях, указанных в настоящем постановлении и в из-

вещении о проведении аукциона.

8.4. В срок не позднее 07.08.2013 разместить информацию о ре-

зультатах аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.

gov.ru и на официальном Интернет-сайте органов местного само-

управления Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru.

9. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) выдать победителю 

(единственному участнику) аукциона разрешение на вырубку дере-

вьев в установленном порядке.

10. Разместить настоящее постановление на официальном Ин-

тернет - сайте органов местного самоуправления Озерского го-

родского округа и опубликовать в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-

лябинской области».

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

сания.

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации Озерского городского 

округа Дьячкова А.Г.

Глава администрации

П.Ю. Качан
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Постановление № 1986 от 01.07.2013

О подготовке проекта планировки, 
совмещенного с проектом межевания 

на земельном участке в районе здания магазина, 
расположенного в микрорайоне Заозерный, 4 

в городе Озерске

Рассмотрев обращение Общества с ограниченной ответ-

ственностью «ПроектСтрой» с предложением о принятии ре-

шения о подготовке документации по планировке территории, 

совмещенного с проектом межевания, руководствуясь статья-

ми 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации«, Уставом Озерского го-

родского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «ПроектСтрой» 

подготовить проект планировки территории, совмещенного с 

проектом межевания на земельном участке, предоставленном 

для его комплексного освоения в целях жилищного строитель-

ства в 35 метрах на юго-запад от ориентира - здания магазина, 

расположенного по адресу: город Озерск, микрорайон Заозер-

ный,4, категория земель - земли населенных пунктов, кадастро-

вый номер 74:41:0101058:40. 

2. Определить, что физические и юридические лица вправе 

представлять свои предложения о порядке, сроках подготовки 

и содержании проекта планировки территории, совмещенного 

с проектом межевания в Управление архитектуры и градостро-

ительства администрации Озерского городского округа в тече-

ние одной недели со дня официального опубликования настоя-

щего постановления в средствах массовой  информации по 

адресу: г. Озерск, пр. Ленина,62, каб.209.

3. Управлению архитектуры и градостроительства админи-

страции Озерского городского округа осуществить проверку 

подготовленного проекта требованиям, указанным в части 10 

статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном изда-

нии «Ведомости органов местного самоуправления Озерского 

городского округа Челябинской области» и разместить на офи-

циальном сайте администрации Озерского городского округа в 

информационной сети «Интернет» не позднее трех дней со дня 

его подписания.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на за-

местителя главы администрации Озерского городского округа 

Дьячкова А.Г.

Глава администрации

П.Ю. Качан
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Иная официальная 
информация

ИЗВЕЩЕНИЕ
от 01 июля 2013 г.

о проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка для жилищного строительства, 

в районе здания спортивно-оздоровительного комплекса 
«Центр здоровья» по ул. Музрукова, 33, корпус 8, 

в городе Озерске

Администрация Озерского 

городского округа в лице Управ-

ления имущественных отноше-

ний администрации Озерского 

городского округа сообщает о 

проведении аукциона по прода-

же права на заключение догово-

ра аренды земельного участка 

для жилищного строительства, в 

районе здания спортивно-оздо-

ровительного комплекса «Центр 

здоровья» по ул. Музрукова, 33, 

корпус 8, в городе Озерске.

Решение о проведении аук-

циона принято постановлением 

администрации Озерского го-

родского округа Челябинской 

области от 21.06.2013 № 1846 «О 

проведении аукциона по прода-

же права на заключение догово-

ра аренды земельного участка 

для жилищного строительства, в 

районе здания спортивно-оздо-

ровительного комплекса «Центр 

здоровья» по ул. Музрукова, 33, 

корпус 8, в городе Озерске».

Организатор аукциона – 

Управление имущественных 

отношений администрации 

Озерского городского округа 

Челябинской области, адрес: 

Челябинская область, г.Озерск, 

ул.Блюхера, 2а, телефон: 

8(35130) 2-33-58, 2-30-15; факс 

8(35130) 2-45-48.

Форма торгов и пода-

чи предложений о размере 

арендной платы: открытый по 

составу участников и по фор-

ме подачи заявок аукцион по 

продаже права на заключение 

договора аренды земельного 

участка.

Предмет аукциона: 

Право на заключение догово-

ра аренды земельного участка 

для жилищного строительства, 

в 22 м на юго-запад от ориен-

тира - здание спортивно-оздо-

ровительного комплекса «Центр 

здоровья», расположенного по 

адресу: Россия, Челябинская 

область, город Озерск, ул. Муз-

рукова, 33, корпус 8, в размере 

арендной платы за земельный 

участок.

Кадастровый но-

мер земельного участка: 

74:41:0101045:608. Земельный 

участок находится в государ-

ственной собственности.

Категория земель - земли 

населенных пунктов.

Общая характеристика зе-

мельного участка:

Земельный участок нахо-

дится в 22 м на юго-запад от 

ориентира - здание спортивно-

оздоровительного комплекса 

«Центр здоровья», расположен-

ного по адресу: Россия, Челя-

бинская область, город Озерск, 

ул. Музрукова, 33, корпус 8, на 

расстоянии 115 м от улицы Ир-

тяшская. Площадь земельно-

го участка 0,8163 га. Границы 

смежных земельных участков: с 

северо-западной стороны – во-

доохранная зона шириной 50 м 

от береговой линии оз. Иртяш, 

с восточной стороны – террито-

рия административной и жилой 

застройки. Подъезд к участку 

возможен с ул. Иртяшская, вре-

менный проезд к строительной 

площадке – со стороны ул. Муз-

рукова. Участок расположен вне 

зон охраны памятников приро-

ды, истории, архитектуры, куль-

туры. На участке имеются зеле-

ные насаждения.

Рельеф участка в основном 

спокойный, имеет естествен-

ные незначительные впадины. 

Земельный участок без твер-

дого покрытия, в форме, близ-

кой к прямоугольнику. Участок 

незастроен, ограждение отсут-

ствует.

Неблагоприятные условия 

– имеется возможность зато-

пления. Необходимо проведе-

ние специальных мероприятий 

по предотвращению затопления 

земельного участка, подлежа-

щего застройке, водами озе-

ра Иртяш (при достижении его 

максимального уровня) посред-

ством отсыпки территории в во-

доохраной зоне до абсолютной 

отметки не менее 229,0 м. 

С учетом инженерно-геоло-

гических и гидрогеологических 

условий, а именно: наличие раз-

нородных по составу и генези-

су грунтов, близкого залегания 

к поверхности грунтовых вод, 

площадка планируемого строи-

тельства и прилегающая терри-

тория являются подтопленными.

В границах земельного участ-

ка инженерные коммуникации 

отсутствуют. 

Ограничения в использо-

вании земельного участка - 

часть земельного участка пло-

щадью 0,1092 га расположена в 

водоохраной зоне озера Иртяш 

и имеет ограничения в исполь-

зовании, установленные на ос-

новании статьи 65 Водного ко-

декса Российской Федерации, в 

соответствии с постановлением 

от 22.05.2012 № 1461.

Разрешенное использова-

ние земельного участка: 

Земельный участок распо-

ложен в зоне застройки много-

этажными жилыми домами.

На земельном участке пред-

полагается строительство мно-

гоквартирного жилого дома (не 

более 10 этажей). Этажность и 

количество секций будет опре-

деляться проектом, в зависи-

мости от площади земельного 

участка.

Уточненные технические ус-

ловия подключения объектов 

жилищного строительства к 

сетям инженерно-технического 

обеспечения и плата за под-

ключение определяются плано-

вой потребностью строящегося 

объекта и будут выданы после 

определения нагрузок и посад-

ки жилого дома.

Электроснабжение: 

- возможно подключение 

проектируемого объекта – мно-

гоквартирного жилого дома (10 

этажного, на 150 квартир, элек-

трической мощностью 315 кВт) 

с трансформаторной подстан-

ции № 192 щит 0,4 кВ. При этом 

необходима замена силовых 

трансформаторов 2х400 кВа на 

2х630 кВа и установку 2-х до-

полнительных панелей ЩО-70 

группами 600 А (технические 

условия ММПКХ от 19.06.2013). 

Размер платы за технологиче-

ское присоединение устанавли-

вает Государственный Комитет 

«Единый тарифный орган Челя-

бинской области».

Газоснабжение:

1. Давление газа в точ-

ке подключения к газопроводу: 

проектное - 0,03 МПа, фактиче-

ское - 0,03 МПа.

2. Диаметр, координаты га-

зопровода в точке подключения: 

существующий стальной под-

земный газопровод D=89 мм в 

районе ГРП № 10 перед газовым 

колодцем № 13 согласно город-

ской схеме газоснабжения.

Резервная точка подключе-

ния: подземный стальной газо-

провод среднего давления (0,3 

МПа), напротив жилого дома 

Музрукова,42, со стороны ул. 

Матросова.

3. Материал трубы и тип 

изоляции в точке подключения: 

сталь.
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4. Иные условия установле-

ны в соответствии с технически-

ми условиями ООО «Озерскгаз» 

от 26.04.2012 № 406/12.

Водоснабжение:

- восстановление НСП по ул. 

Иртяшская или строительство 

жилого дома со встроенной 

станцией подкачки (технические 

условия ММПКХ от 13.06.2013).

Водоотведение:

- сброс стоков в проектиру-

емые наружные канализацион-

ные сети от ж/д № 13 (стр.) по 

ул. Иртяшская (технические ус-

ловия ММПКХ от 13.06.2013).

Теплоснабжение:

- в соответствии с проектом 

застройки 3а микрорайона, ре-

комендуется от тепловой каме-

ры Д-42/1. Рассмотреть возмож-

ность перевода строящегося 

объекта на закрытую систему 

теплоснабжения (технические 

условия ММПКХ от 13.06.2013).

Ограничение прав на зе-

мельный участок – на части 

земельного участка, площадью 

0,1092 га, находящегося в во-

доохраной зоне озера Иртяш, 

установлен специальный режим 

осуществления хозяйственной и 

иной деятельности в целях пре-

дотвращения загрязнения, за-

сорения водного объекта, в со-

ответствии с Водным кодексом 

Российской Федерации.

Начальная цена предме-

та аукциона (начальный раз-

мер арендной платы) сроком на 

5 (пять) лет: 3 750 250,00 руб. 

(три миллиона семьсот пятьде-

сят тысяч двести пятьдесят ру-

блей 00 копеек), в соответствии 

с отчетом об оценке рыноч-

ной стоимости объекта оценки 

№ 137/06/13 по состоянию на 

04.06.2013. 

Шаг аукциона – 180 000,00 

руб. (сто восемьдесят тысяч ру-

блей 00 копеек). 

Сумма задатка установле-

на в размере 750 050,00 руб. 

(семьсот пятьдесят тысяч пять-

десят рублей 00 копеек).

Задаток должен поступить 

на счет организатора аукцио-

на не позднее 31.07.2013.

Задаток перечисляется по 

следующим реквизитам:

Наименование получателя 

платежа: Управление Феде-

рального казначейства по Че-

лябинской области (Управление 

имущественных отношений ад-

министрации Озерского город-

ского округа Челябинской обла-

сти); л/сч 05693022480

ИНН/КПП 

7422022380/741301001; 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ 

Банка России по Челябинской 

области г. Челябинск;

БИК 047501001;

Р/с 40302810400003000028.

Назначение платежа: «За-

даток за участие в аукционе по 

продаже права на заключение 

договора аренды земельного 

участка».

Порядок возврата задатка.

Организатор аукциона воз-

вращает сумму задатка в пол-

ном объеме:

- заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, в течение 

3 (трех) дней со дня оформле-

ния протокола приема заявок на 

участие в аукционе;

- участникам, не ставшим по-

бедителем аукциона, в течение 

3 (трех) дней со дня подписания 

протокола о результатах аукци-

она;

- в случае признания аукци-

она несостоявшимся, в течение 

3 (трех) банковских дней со дня 

подписания протокола о резуль-

татах аукциона;

- в случае отзыва претенден-

том заявки на участие в аукци-

оне, в течение 3 (трех) дней со 

дня регистрации отзыва заявки. 

В случае отзыва заявки заяви-

телем позднее дня окончания 

срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, уста-

новленном для участников аук-

циона;

- в случае принятия органи-

затором аукциона решения об 

отказе в проведении аукциона, 

в течение 3 (трех) дней со дня 

принятия данного решения;

Задаток не возвращается в 

следующих случаях:

- в случае уклонения или от-

каза победителя аукциона от 

подписания протокола о ре-

зультатах аукциона или от за-

ключения в установленный срок 

договора аренды земельного 

участка;

- задаток, внесенный побе-

дителем аукциона не возвра-

щается, а засчитывается в счет 

арендной платы.

Существенные условия до-

говора аренды:

1. Земельный участок пред-

назначен для жилищного стро-

ительства – для строительства 

многоквартирного жилого дома 

(не более 10 этажей).

2. Земельный участок пере-

даётся победителю (единствен-

ному участнику) аукциона в 

аренду сроком на 5 (пять) лет.

3. Сроки внесения арендной 

платы за землю:

- 50% от общего размера 

заявленной арендной платы (с 

учетом внесенного задатка) – в 

течение 10 (десяти) дней со дня 

подписания договора аренды и 

акта приема-передачи земель-

ного участка;

- 30% от общего размера за-

явленной арендной платы – в 

течение 6 (шести) месяцев со 

дня подписания договора арен-

ды и акта приема-передачи зе-

мельного участка;

- оставшиеся 20% от обще-

го размера заявленной аренд-

ной платы – в срок не позднее 

9 (девяти) месяцев со дня под-

писания договора аренды и акта 

приема-передачи земельного 

участка.

4. Победитель (единственный 

участник) аукциона обязан:

4.1. До начала строительства:

- в срок не ранее чем через 

10 (десять) дней со дня разме-

щения информации о результа-

тах аукциона на официальном 

сайте торгов http://www.torgi.

gov.ru и на официальном Ин-

тернет-сайте органов местно-

го самоуправления Озерского 

городского округа http://www.

ozerskadm.ru и не позднее, чем 

через 20 (двадцать) дней после 

дня проведения аукциона за-

ключить в Управлении имуще-

ственных отношений админи-

страции Озерского городского 

округа Челябинской области до-

говор аренды земельного участ-

ка;

- произвести в месячный срок 

государственную регистрацию 

договора аренды земельного 

участка в органе по государ-

ственной регистрации прав на 

недвижимое имущество;

- оформить в Управлении 

архитектуры и градостроитель-

ства администрации Озерско-

го городского округа градо-

строительный план земельного 

участка;

- разработать, согласовать и 

утвердить в установленном по-

рядке проект многоквартирного 

жилого дома (не более 10 эта-

жей). Этажность и количество 

секций жилого дома уточняются 

в соответствии с проектом;

- организовать на период 

строительства временный подъ-

езд к строительной площадке 

со стороны ул. Музрукова, с уче-

том требований СНиП 2.05.02-

85 «Автомобильные дороги», с 

возведением эстакады в местах 

пересечения с существующими 

подземными инженерными ком-

муникациями;

- обеспечить при проектиро-

вании и организации времен-

ного подъезда к строительной 

площадке мероприятия по со-

хранности инженерных комму-

никаций (с учетом прокладки 

проектного кабеля электроснаб-

жения), и максимальную сохран-

ность деревьев;

- получить уточненные тех-

нические условия подключения 

многоквартирного жилого дома 

к сетям инженерно-техническо-

го обеспечения после опреде-

ления нагрузок энергоснабже-

ния;

- выполнить проект газопро-

вода и электрохимзащиты в со-

ответствии с техническими ус-

ловиями от 26.04.2012 № 406/12 

и представить на согласование 

ООО «Озерскгаз»;

- оформить в МКУ «Озерское 

лесничество» вырубку дере-

вьев в установленном порядке 

с возмещением в доход бюдже-

та Озерского городского округа 

восстановительной стоимости 

деревьев, подлежащих выруб-

ке, в соответствии со справкой 

МКУ «Озерское лесничество» 

от 07.06.2013, в порядке, уста-

новленном Правилами благоу-

стройства Озерского городско-

го округа Челябинской области, 

утвержденными решением Со-

брания депутатов Озерского 
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городского округа от 30.05.2012 

№ 82;

- оформить в Управлении 

архитектуры и градострои-

тельства администрации Озер-

ского городского округа соот-

ветствующие разрешения на 

строительство жилого дома, на 

организацию благоустройства 

и временного проезда к стро-

ительной площадке со стороны 

ул. Музрукова;

- провести специальные ме-

роприятия по предотвращению 

затопления водами озера Ир-

тяш земельного участка, подле-

жащего застройке, посредством 

отсыпки территории в водоох-

раной зоне до абсолютной от-

метки не менее 229,0 м;

- осуществлять проектирова-

ние многоквартирного жилого 

дома в соответствии с нормами 

СНиП 2.07.01-89* «Градостро-

ительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских 

поселений».

4.3. Предусмотреть при про-

ектировании и строительстве:

- максимальный объем вво-

димого жилья - 150 квартир об-

щей площадью 11 500,0 кв.м;

- специальные мероприятия 

по предотвращению затопле-

ния земельного участка, под-

лежащего застройке, водами 

озера Иртяш (при достижении 

его максимального уровня) по-

средством отсыпки террито-

рии в водоохраной зоне до аб-

солютной отметки не менее 

229,0 м, в соответствии с реко-

мендациями ФГУП ПО «Маяк» 

(письмо от 09.12.2011, исх. № 

193-2-23.1/10190); провести ин-

женерную подготовку террито-

рии;

- мероприятия по осушению 

заболоченностей подсыпкой 

грунта, а также мероприятия, 

направленные на улучшение 

гидрогеологического состоя-

ния территории в соответствии 

с техническим отчетом, инв. № 

У-13-625, в том числе:

1) упорядочение и надлежа-

щую организацию стока поверх-

ностных вод;

2) повышение степени обще-

го благоустройства территории;

3) засыпку пониженных мест;

- свайный тип фундамен-

тов жилого дома на основании 

рекомендаций в соответствии 

с инженерно-геологическими 

изысканиями (технический от-

чет, инв. № У-13-625);

- при подключении проекти-

руемого объекта – многоквар-

тирного жилого дома с транс-

форматорной подстанции № 

192 щит 0,4 кВ - замену силовых 

трансформаторов и установ-

ку 2-х дополнительных панелей 

ЩО-70 группами 600 А, в соот-

ветствии с техническими усло-

виями ММПКХ от 19.06.2013;

- организацию подъезда к 

жилому дому с твердым покры-

тием в увязке с существующими 

внутриквартальными проезда-

ми микрорайона, организацию 

гостевых автостоянок на 70-85 

машиномест, устройство проез-

дов и тротуаров, в соответствии 

с требованиями СНиП 2.07.01-

89* «Градостроительство. Пла-

нировка и застройка городских 

и сельских поселений»;

- озеленение путем устрой-

ства газонов, посадки деревьев, 

кустарников;

- благоустройство с органи-

зацией детских игровых, спор-

тивных площадок, площадок для 

отдыха, наружное освещение;

- не размещать многоквар-

тирный жилой дом за линией 

застройки и в водоохранной 

зоне озера Иртяш;

- осуществлять на земельном 

участке строительство много-

квартирного жилого дома (до 10 

этажей) на основании Генераль-

ного плана г. Озерска, Правил 

землепользования и застройки 

в г. Озерске, утвержденных ре-

шениями Собрания депутатов 

Озерского городского округа от 

13.04.2011 № 60, от 31.10.2012 

№ 183, в соответствии с градо-

строительным планом земель-

ного участка с соблюдением 

требований СНиП 31-01-2003 

«Здания жилые многоквартир-

ные»;

- обеспечить доступ специ-

ализированной проектной ор-

ганизации и ООО «Озерскгаз» 

(Шарипов К.М.) на земельный 

участок для жилищного стро-

ительства, для целей проек-

тирования и строительства га-

зопровода, на газификацию 

земельного участка, указанного 

в пункте 1 настоящего поста-

новления;

- завершить строительство 

многоквартирного жилого дома 

в срок не позднее 5 (пяти) лет 

со дня подписания договора 

аренды и акта приема-передачи 

земельного участка.

4.8. По окончании строитель-

ства:

- представить в Управление 

архитектуры и градостроитель-

ства администрации Озерского 

городского округа исполнитель-

ную съемку в М 1:500, выпол-

ненную организацией, имеющей 

соответствующую лицензию; 

- оформить в месячный срок 

разрешение на ввод многоквар-

тирного жилого дома в эксплу-

атацию и произвести государ-

ственную регистрацию права 

собственности на объект не-

движимости в органе по госу-

дарственной регистрации прав 

на недвижимое имущество;

- передать безвозмездно 

объекты инженерной инфра-

структуры в муниципальную 

собственность Озерского го-

родского округа в установлен-

ном порядке, в соответствии с 

действующим законодатель-

ством;

- запретить на части земель-

ного участка, площадью 0,1092 

га, расположенной в водоохран-

ной зоне озера Иртяш:

1) использование сточных 

вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, 

скотомогильников, мест захо-

ронения отходов производства 

и потребления, радиоактивных, 

химических, взрывчатых, ток-

сичных, отравляющих и ядови-

тых веществ;

3) осуществление авиацион-

ных мер по борьбе с вредителя-

ми и болезнями растений;

4) движение и стоянку транс-

портных средств (кроме специ-

альных транспортных средств);

- обеспечить доступ ремонт-

ных и эксплуатационных служб 

на земельный участок для об-

служивания существующих ин-

женерных коммуникаций (без 

указания границ на плане);

- не производить изменение 

целевого назначения и разре-

шенного использования земель-

ного участка без согласования в 

установленном порядке.

- строго соблюдать строи-

тельные, санитарные, природо-

охранные и противопожарные 

нормы и правила на предостав-

ленной и прилегающей террито-

рии.

Прием заявок. Документы, 

представляемые для участия 

в аукционе. 

Перечень документов, пода-

ваемых заявителями для уча-

стия в аукционе:

- заявка на участие в аукци-

оне по форме, установленной 

в настоящем извещении (При-

ложение № 1) с указанием рек-

визитов счета для возврата за-

датка;

- документ, подтверждающий 

внесение задатка на счет орга-

низатора;

- копии документов, удосто-

веряющих личность.

 В случае подачи заявки пред-

ставителем заявителя предъяв-

ляется нотариальная доверен-

ность.

 Один заявитель вправе по-

дать только одну заявку на уча-

стие в аукционе.

 Заявитель подает заявку на 

участие в аукционе на бумаж-

ном носителе. Заявка и опись 

документов представляются в 

2-х экземплярах.

Прием заявок и документов 

на участие в аукционе по уста-

новленной форме производит-

ся в рабочие дни, начиная с 

02.07.2013 с 9-00 до 17-30 ча-

сов (время местное), перерыв с 

13-00 до 14-00 часов, в Управ-

лении имущественных отноше-

ний администрации Озерского 

городского округа по адресу: 

г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 

205. 

Окончание приема заявок на 

участие в аукционе – 31.07.2013 

в 17-30 часов (время местное).

До признания заявителя 

участником аукциона он имеет 

право отозвать зарегистриро-

ванную заявку.

Заявка на участие в аукцио-

не, поступившая по истечении 

срока ее приема, возвращает-

ся в день ее поступления за-

явителю.

Ограничения участия от-

дельных категорий граждан и 

юридических лиц в аукционе: 

В соответствии со ст. 8 За-

кона Российской Федерации 

«О закрытом административно-
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территориальном образовании» 

от 14.07.92 № 3297-1 (с измене-

ниями от 27.12.2009):

1. К участию в совершении 

сделок с недвижимым имуще-

ством (в том числе с земель-

ными участками) допускаются 

граждане, постоянно прожива-

ющие или получившие разре-

шение на постоянное прожива-

ние на территории Озерского 

городского округа Челябинской 

области, граждане Российской 

Федерации, работающие на 

данной территории на услови-

ях трудового договора, заклю-

ченного на неопределенный 

срок с организациями, по роду 

деятельности которых созда-

но закрытое административно-

территориальное образование, 

и юридические лица, располо-

женные и зарегистрированные 

на территории Озерского город-

ского округа Челябинской обла-

сти.

2. Участие граждан и юри-

дических лиц, не зареги-

стрированных на территории 

закрытого административно-

территориального образования, 

в совершении сделок с недви-

жимым имуществом (в том чис-

ле с земельными участками) до-

пускается по решению органов 

местного самоуправления за-

крытого административно-тер-

риториального образования, 

согласованному с органами го-

сударственной власти субъек-

тов Российской Федерации и 

федеральными органами испол-

нительной власти, в ведении ко-

торых находятся предприятия и 

(или) объекты, по роду деятель-

ности которых создано закры-

тое административно-террито-

риальное образование.

Определение участников аук-

циона. Организатор аукциона 

рассматривает заявки и доку-

менты претендентов, устанавли-

вает факт поступления от пре-

тендентов задатков 01.08.2013 

в 11-00 часов (время местное) 

в Управлении имущественных 

отношений администрации 

Озерского городского округа по 

адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 

2а, каб. 205. 

По результатам рассмотре-

ния заявок организатор аук-

циона принимает решение о 

признании претендентов участ-

никами аукциона или об отказе 

в допуске претендентов к уча-

стию в аукционе.

Заявитель не допускается 

к участию в аукционе по сле-

дующим основаниям:

1) непредставление необхо-

димых для участия в аукционе 

документов или представление 

недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на 

счет, указанный в извещении о 

проведении аукциона, до дня 

окончания приема документов 

для участия в аукционе;

3) подача заявки на участие 

в аукционе по продаже права 

на заключение договора арен-

ды земельного участка лицом, 

которое в соответствии с фе-

деральными законами не имеет 

права на совершение сделок с 

недвижимым имуществом (зе-

мельными участками);

4) отсутствие сведений о за-

явителе в едином государствен-

ном реестре юридических лиц 

или едином государственном 

реестре индивидуальных пред-

принимателей (для индивиду-

альных предпринимателей).

Для получения уведомлений 

о допуске к участию в аукционе 

или отказе в участии в аукцио-

не заявители должны прибыть 

02.08.2013 с 14-00 до 15-30 ча-

сов (время местное) в Управле-

ние имущественных отношений 

администрации Озерского го-

родского округа по адресу: г. 

Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 

205. 

Аукцион проводится 

05.08.2013 по адресу: г. 
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Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 

205. Начало аукциона в 10-00 

часов (время местное). Реги-

страция участников аукциона 

производится с 9-40 до 10-00 

часов в каб. 205.

Порядок проведения аук-

циона: 

Аукцион проводится в следу-

ющем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с огла-

шения аукционистом наимено-

вания, основных характеристик 

и начального размера арендной 

платы, «шага аукциона» и по-

рядка проведения аукциона. 

«Шаг аукциона» составляет 

180 000,00 руб. (сто восемьде-

сят тысяч рублей 00 копеек) и 

не изменяется в течение всего 

аукциона;

в) участникам аукциона вы-

даются пронумерованные би-

леты, которые они поднимают 

после оглашения аукционистом 

начального размера арендной 

платы и каждого очередного 

размера арендной платы в слу-

чае, если готовы заключить до-

говор аренды в соответствии 

с предлагаемым размером 

арендной платы;

г) каждый последующий раз-

мер арендной платы аукционист 

назначает путем увеличения те-

кущего размера арендной платы 

на «шаг аукциона». После объ-

явления очередного размера 

арендной платы аукционист на-

зывает номер билета участника 

аукциона, который первым под-

нял билет, и указывает на этого 

участника аукциона. Затем аук-

ционист объявляет следующий 

размер арендной платы в соот-

ветствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников 

аукциона, готовых заключить 

договор аренды в соответствии 

с названным аукционистом раз-

мером арендной платы, аукци-

онист повторяет этот размер 

арендной платы 3 раза.

Если после троекратного 

объявления очередного разме-

ра арендной платы ни один из 

участников аукциона не поднял 

билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона призна-

ется тот участник аукциона, но-

мер билета которого был назван 

аукционистом последним;

е) по завершении аукциона 

аукционист объявляет о прода-

же права на заключение догово-

ра его аренды, называет размер 

арендной платы и номер билета 

победителя аукциона.

Договор аренды с победи-

телем аукциона заключается 

в срок не ранее, чем через 10 

(десять) дней со дня размеще-

ния информации о результатах 

аукциона на официальном сай-

те торгов.

В случае, если победитель 

аукциона уклоняется от подпи-

сания протокола о результатах 

аукциона или договора аренды 

земельного участка, аукцион 

признается несостоявшимся, а 

задаток ему не возвращается.

В случае признания аукци-

она несостоявшимся, по при-

чине участия в нем менее двух 

участников, Управление имуще-

ственных отношений админи-

страции Озерского городского 

округа обязано не позднее чем 

через 20 (двадцать) дней по-

сле дня проведения аукциона 

заключить договор аренды зе-

мельного участка с единствен-

ным участником аукциона на ус-

ловиях, указанных в настоящем 

извещении и по начальной цене 

аукциона. 

Организатор аукциона мо-

жет принять решение об отка-

зе от проведения аукциона не 

позднее, чем за 15 (пятнадцать) 

дней до дня проведения аук-

циона. Сообщение об отказе в 

проведении аукциона разме-

щается на официальном сайте 



торгов http://www.torgi.gov.ru и 

на официальном Интернет-сай-

те органов местного самоуправ-

ления Озерского городского 

округа http://www.ozerskadm.ru, 

не позднее дня, следующего за 

днем принятия решения об отка-

зе в проведении аукциона. Ор-

ганизатор аукциона в течение 

3 (трех) дней обязан известить 

участников аукциона о своем от-

казе в проведении аукциона и 

возвратить участникам аукциона 

внесенные задатки.

Размер и сроки внесения 

арендной платы за землю:

- 50% от общего размера за-

явленной арендной платы (с 

учетом внесенного задатка) – в 

течение 10 (десяти) дней со дня 

подписания договора аренды и 

акта приема-передачи земель-

ного участка;

- 30% от общего размера за-

явленной арендной платы – в 

течение 6 (шести) месяцев со 

дня подписания договора арен-

ды и акта приема-передачи зе-

мельного участка;

- оставшиеся 20% от обще-

го размера заявленной аренд-

ной платы – в срок не позднее 

9 (девяти) месяцев со дня под-

писания договора аренды и акта 

приема-передачи земельного 

участка.

С документами и материа-

лами, содержащими исходные 

данные по земельному участку 

для жилищного строительства 

(в том числе с предваритель-

ными техническими условиями 

на подключение жилого дома к 

сетям инженерно-технического 

обеспечения), заявители могут 

ознакомиться в Управлении иму-

щественных отношений админи-

страции Озерского городского 

округа по адресу: г. Озерск, ул. 

Блюхера, 2а, каб. 205. Телефо-

ны для справок: (35130) 2-33-58, 

2-30-15.

Проект договора аренды зе-

мельного участка размещен 

на официальном сайте торгов 

http://www.torgi.gov.ru и на офи-

циальном Интернет-сайте орга-

нов местного самоуправления 

Озерского городского округа 

http://www.ozerskadm.ru.

Приложение: Заявка на уча-

стие в аукционе.

 

И.о. начальника  Управления 

имущественных отношений

администрации Озерского 

городского округа 

О.С. Торбосова
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДА ОЗЕРСКА

Р Е Ш Е Н И Е от 10 июня 2013 года № 39/1

О назначении дополнительных
выборов депутатов Собрания депутатов 

Озерского городского округа
по одномандатным избирательным

округам №12 и №14

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата по од-

номандатному избирательному округу № 12 Качана Павла Юрьевича 

и депутата по одномандатному избирательному округу № 14 Фе-

дорова Александра Владимировича в соответствии с п. 8 ст.71, п.1 

ст. 8 федерального закона от 12 июня 2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», п.7 ст. 52 закона Челябинской об-

ласти от 29 июня 2006 № 36-ЗО «О муниципальных выборах в Челя-

бинской области» территориальная избирательная комиссия города 

Озерска

РЕШАЕТ:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Собрания депу-

татов Озерского городского округа по одномандатным избиратель-

ным округам №12 и №14 на 8 сентября 2013 года. 

2. Направить настоящее решение в Собрание депутатов Озер-

ского городского округа.

3. Опубликовать решение не позднее чем через 5 дней со дня 

принятия.

Председатель комиссии С.Н. Котельников

Секретарь комиссии А.А. Каштанова

Схема 
одномандатных избирательных округов и избирательных участков 

для проведения дополнительных выборов
депутатов  Собрания депутатов Озерского городского округа

 08 сентября 2013 года


