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Постановление № 3335 от 28.10.2013

О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2010 № 4003 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Обустройство территории пляжей МУ «Парк культуры и отдыха» 
для организации досуга населения Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского городско-
го округа от 21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах 
Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 4003 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Обустройство территории пляжей 
МУ «Парк культуры и отдыха» для организации досуга населения Озер-
ского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 
2013 года» следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 раздела 3 «Ожидаемый результат реализации 
Программы» читать в следующей редакции: «приобретения и установки 
15 комплектов урн и скамеек («Колибри» - 5 комплектов, «Нептун» - 10 
комплектов); приобретения и установки 8 аншлагов («Молодежный» - 2 
штуки, «Дальний» - 2 штуки, «Нептун» - 4 штуки); приобретения и уста-
новки 1 турника («Молодежный» - 1 штука), приобретения и установки 
1 мачты («Нептун» - 1 штука); 

2) изложить приложение к долгосрочной целевой программе в новой 

редакции.

2. Признать утратившим силу подпункт 8 пункта 1 постановления 
от 19.06.2013 № 1829 «О внесении изменений в постановление от 
15.11.2010 № 4003 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Обустройство территории пляжей МУ «Парк культуры и отдыха» для 
организации досуга населения Озерского городского округа» на 2011 
год и на среднесрочный период до 2013 года».

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_28.10.2013_№_3335 

ПЛАН 
мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Обустройство территории пляжей МУ «Парк культуры и отдыха» 
для организации досуга населения Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» 
(наименование программы)
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Начальник Управления культуры администрации Озерского городского округа 
Н.Г. Сальникова

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Озерского городского округа 

А.М. Каюрин

Постановление № 3343 от 28.10.2013

Об утверждении муниципальной программы 
«Оздоровление экологической обстановки 

на территории Озерского городского округа» на 2014 год 
и на среднесрочный период до 2016 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского городского 
округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ Озерского городского округа, их форми-
ровании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Оздоровление экологиче-
ской обстановки на территории Озерского городского округа» на 2014 
год и на среднесрочный период до 2016 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления считать 
утратившим силу постановление администрации Озерского городского 

округа от 22.03.2011 № 778 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Оздоровление экологической обстановки на территории 
Озерского городского округа» на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года» (с изменениями).

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 Озерского городского округа Челябин-
ской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Утверждена
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 28.10.2013 № 3343

«ОЗДОРОВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

НА 2014 ГОД И НА СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЕРИОД 
ДО 2016 ГОДА

ПАСПОРТ

I. Содержание проблемы и 
обоснование необходимости 
ее решения программными 
методами

В соответствии со ст. 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» ор-
ганизация мероприятий по охране 
окружающей среды в границах 
городского округа относится к во-
просам местного значения город-
ского округа. 

Важнейшую роль в повседнев-
ном обмене веществ в организме 
человека играет воздух. Качество 
атмосферного воздуха является 
одним из факторов, влияющих на 
состояние окружающей среды и 
здоровье населения Озерского 

городского округа. 
На территории Озерского го-

родского округа функционирует 
25 предприятий, выбрасываю-
щих вредные вещества в атмос-
ферный воздух. Загрязнение ат-
мосферы определяется высокой 
концентрацией вредных веществ 
(диоксида азота, роуглерода, 
твердых фторидов, фторида во-
дорода, формальдегида, фено-
ла, акролеина, аммиака, бенз(а)
пирен и др.). Преобладающее не-
гативное воздействие оказывает 
автотранспорт, на долю которого 
приходится более 80 процентов 
выбросов вредных веществ в от-
работанных газах.

Несмотря на наличие резуль-
татов исследований, проведенных 
собственными лабораториями 
предприятий, необходим незави-

симый контроль за загрязняющи-
ми веществами, оказывающими 
негативное воздействие на со-
стояние атмосферного воздуха 
от крупных промышленных пред-
приятий и предприятий, располо-
женных в селитебной зоне (ОАО 
«Фортум», ФГУП «ПО «Маяк», ЗАО 
«ЗЭМИ - 2», ЗАО «МСУ № 71»). 

Также необходимо осущест-
влять наблюдение за основными 
физическими факторами, влия-
ющими на здоровье населения 
(шум от автотранспорта, электро-
магнитные излучения, радиацион-
ный фактор).

Проблема качества воды по-
верхностных водоемов, состав-
ляющих важнейшую часть при-
родных ресурсов, используемых 
человеком, занимает одно из ве-
дущих мест в его жизнеобеспе-

чении. На территории Озерского 
городского округа расположено 
12 озер и 4 болота. Озера Иртяш 
и Акакуль являются единственны-
ми источниками водоснабжения 
ЗАТО г. Озерск. 

Учитывая, что сброс Кыштым-
ского медеэлектролитного завода 
(ЗАО «КМЭЗ») осуществляется в 
озеро Большая Нанога, а то в свою 
очередь через протоку сообщает-
ся с озером Иртяш, необходим 
особый контроль за состоянием 
водных ресурсов Иртяшско-Кас-
линской водной системы (озера 
Иртяш, Большая и Малая Наноги, 
Киреты, Карпинка).

По данным мониторинга во-
дных объектов, проведенного в 
2008 - 2011 годах, в 5 водоемах 
(озера Большая Нанога, Булдым, 
Карпинка, Киреты, река Исток) 
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значение показателя «биологи-
ческое потребление кислорода» 
(далее - БПК) превышает норму 
для водоемов рекреационного 
водопользования. Эти водоемы 
характеризуются либо значи-
тельным техногенным загрязне-
нием (озера Большая Нанога, 
Карпинка, река Исток), либо ма-
лой глубиной и площадью (озера 
Булдым, Киреты), что влечет на-
рушение процесса самоочище-
ния водоемов.

Некоторые водоемы характе-
ризуются повышенным содержа-
нием марганца в воде (озеро Кар-
пинка, река Исток), никеля (озера 
Большая Нанога, Карпинка), мы-
шьяка (озера Большая Нанога, 
Карпинка, Кожакуль), что связано 
также с техногенным воздействи-
ем на эти водоемы. Повышенное 
внимание также должно быть уде-
лено водоемам с высоким значе-
нием БПК (озера Большая Нанога, 
Булдым, Карпинка, Киреты, река 
Исток), так как это свидетельству-
ет о нарушении водного баланса 
между очищающей способностью 
водоема и процессами, ведущими 
к его загниванию. 

Учитывая тот факт, что окру-
жающая среда носит многоком-
понентный характер, необходимо 
вести наблюдения за всеми воз-
можными источниками загрязне-
ния в каждом компоненте среды 
(воде, почве, воздухе) с учетом 
эффекта суммации данных воз-
действий с последующим уста-
новлением приоритетов для при-
нятия управленческих решений.

На территории Озерского го-
родского округа ежегодно образу-
ются несанкционированные свал-
ки твердых отходов. Наибольшее 
количество свалок выявляется в 
потребительских гаражных и га-
ражно-строительных кооперати-
вах, многие из которых ликвиди-
руются.

В виду того, что такие свалки 
являются источниками загрязне-
ния окружающей среды (почвы, 
поверхностных и грунтовых вод, 
атмосферного воздуха) тяже-
лыми металлами, органически-
ми загрязнителями, источника-
ми инфекционных заболеваний, 
что негативно сказывается на 
здоровье человека, необходимо 
их своевременное выявление и 
ликвидация.

Таким образом, основными 
экологическими проблемами в 
Озерском городском округе явля-
ются:

1) загрязнение поверхностных 
водных объектов;

2) загрязнение атмосферного 
воздуха в результате выбросов 
промышленных предприятий и ав-
тотранспорта;

3) постоянно увеличивающееся 
количество отходов производства 
и потребления, в том числе опас-
ных;

4) загрязнение почв, деграда-

ция растительного покрова, со-
кращение видового состава объ-
ектов животного и растительного 
мира.

К основным рискам реализа-
ции муниципальной программы 
относятся:

1. Финансово-экономические 
риски, связанные с возможным 
недофинансированием или не-
своевременным финансировани-
ем мероприятий муниципальной 
программы из бюджета Озерского 
городского округа.

2. Нормативно-правовые ри-
ски, связанные с непринятием 
или несвоевременным принятием 
необходимых нормативных право-
вых актов, внесением изменений 
в федеральное законодательство, 
влияющих на мероприятия муни-
ципальной программы.

3. Непредвиденные риски, 
причинами которых могут стать 
кризисные явления в экономике, 
природные и техногенные ката-
строфы и катаклизмы, которые 
могут привести к ухудшению ди-
намики основных макроэкономи-
ческих показателей, снижению 
доходов, поступающих в бюджет 
округа и к необходимости концен-
трации средств бюджета город-
ского округа на преодоление по-
следствий данных процессов.

4. Организационные и управ-
ленческие риски, которые могут 
возникнуть по причине недоста-
точной проработки вопросов, ре-
шаемых в рамках муниципальной 
программы.

Для предотвращения и мини-
мизации рисков предусмотрен 
мониторинг хода реализации ме-
роприятий муниципальной про-
граммы, что позволит своевре-
менно принимать управленческие 
решения в отношении повышения 
эффективности использования 
средств и ресурсов муниципаль-
ной программы.

II. Основные цели и задачи 
муниципальной программы

Цель муниципальной програм-
мы - повышение уровня экологи-
ческой безопасности как необ-
ходимого условия для улучшения 
качества жизни и здоровья насе-
ления.

Задачи Программы:
1. Мониторинг окружающей 

среды.
2. Снижение уровня загрязне-

ния окружающей среды и улучше-
ние экологической обстановки на 
территории Озерского городского 
округа.

III. Сроки и этапы реали-
зации муниципальной про-
граммы

Реализация муниципальной 
программы предусматривается в 
2014 - 2016 годах. Выделение эта-
пов реализации муниципальной 

программы не предусмотрено.

IV. Система мероприятий 
муниципальной программы

Для решения задач муници-
пальной программы и достижения 
поставленной цели планируется 
реализовать в 2014 - 2016 годах 
следующий перечень мероприя-
тий (приложение № 1):

1. Мониторинг окружающей 
среды:

проведение лабораторных ис-
следований компонентов окружа-
ющей среды.

2. Снижение уровня загрязне-
ния окружающей среды и улучше-
ния экологической обстановки:

ликвидация несанкциониро-
ванных свалок на территории 
Озерского городского округа.

V. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирова-
ния муниципальной программы 
из средств бюджета Озерско-
го городского округа составляет 
600,00 тыс. рублей, в том числе:

на 2014 год - 200,00 тыс. ру-
блей; 

на 2015 год - 200,00 тыс. ру-
блей; 

на 2016 год - 200,00 тыс. ру-
блей. 

Годовое финансирование муни-
ципальной программы запланиро-
вано с учетом прогнозного плана 
поступления платежей за негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду, предоставленного Адми-
нистратором платежей - Управ-
лением Федеральной службы по 
надзору в сфере природополь-
зования (Росприроднадзора) по 
Челябинской области с учетом 
поступления 40% в бюджет Озер-
ского городского округа от пла-
ты за негативное воздействие на 
окружающую среду.

VI. Организация управления 
и механизм реализации му-
ниципальной программы

Текущее управление реализа-
цией муниципальной программы 
осуществляется ответственным 
исполнителем - отделом охраны 
окружающей среды администра-
ции Озерского городского округа, 
который выполняет следующие 
функции:

1. Разрабатывает в пределах 
своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые для 
реализации муниципальной про-
граммы.

2. Осуществляет планирова-
ние и мониторинг реализации 
мероприятий муниципальной 
программы.

3. Несет ответственность за ка-
чество реализации мероприятий 
муниципальной программы, обе-
спечивает эффективное исполь-

зование средств, выделяемых на 
ее реализацию.

4. В установленном порядке 
готовит предложения о внесении 
изменений в перечни и состав ме-
роприятий, сроки их реализации, 
объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной 
программы, в том числе на оче-
редной финансовый год и плано-
вый период.

5. Представляет запрашивае-
мые сведения о ходе реализации 
муниципальной программы.

6. Проводит оценку эффектив-
ности реализации мероприятий 
муниципальной программы.

7. Осуществляет в установлен-
ные сроки ведение отчетности по 
реализации муниципальной про-
граммы.

Ответственный исполнитель 
представляет в Управление эко-
номики администрации Озерского 
городского округа (далее - Управ-
ление экономики) отчетность о 
реализации Программы:

по итогам I квартала - в срок до 
15 апреля отчетного года;

по итогам I полугодия - в срок 
до 15 июля отчетного года;

по итогам 9 месяцев - в срок до 
15 октября отчетного года;

по итогам года - в срок до 01 
февраля года, следующего за от-
четным.

Представляемая отчетность 
содержит:

1. Отчет (за I квартал, I полу-
годие, 9 месяцев или годовой) о 
реализации муниципальной про-
граммы, согласованный с Управ-
лением по финансам администра-
ции Озерского городского округа.

2. Подробную пояснительную 
записку, содержащую:

1) по итогам реализации муни-
ципальной программы за I квар-
тал, I полугодие, 9 месяцев:

анализ исполнения муници-
пальной программы с указанием 
причин отклонений от плана и 
анализа факторов, повлиявших на 
ход реализации муниципальной 
программы;

2) по итогам реализации муни-
ципальной программы за год:

сведения об основных резуль-
татах реализации муниципальной 
программы за отчетный год;

сведения о степени соответ-
ствия установленных и достигну-
тых целевых индикаторов и по-
казателях целевой программы за 
отчетный год;

анализ исполнения муници-
пальной программы с указанием 
причин отклонения от плана и 
анализа факторов, повлиявших на 
ход реализации муниципальной 
программы.

Контроль за ходом реализации 
программы может осуществляться 
в процессе проверок, проводимых 
контрольно-ревизионным отделом 
администрации Озерского город-
ского округа.

продолжение на странице 8
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VII. Ожидаемые результаты 
реализации программы

Реализация муниципальной 
программы должна обеспечить:

реализацию прав граждан на 
благоприятную окружающую среду;

снижение уровня загрязнения 
различных компонентов окружаю-
щей среды и улучшение экологи-
ческой обстановки на территории 
Озерского городского округа;

улучшение здоровья населе-
ния.

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы должна 

привести к достижению следую-
щих результатов:

1. Экологический эффект:
1) улучшение санитарного со-

стояния территории Озерского 
городского округа и окружающей 
природной среды;

2) уменьшение негативного 
влияния на окружающую природ-
ную среду за счет сокращения 
сбросов, выбросов загрязняющих 
веществ и образования отходов.

2. Экономический эффект:
1) увеличение предотвращен-

ного экологического ущерба за 
счет фактического снижения 
сбросов, выбросов загрязняющих 

веществ и снижения объемов об-
разования и размещения отходов 
в природной среде;

2) создание эффективно дей-
ствующей системы управления 
хозяйственной деятельностью, 
обеспечивающей экологическую 
безопасность;

3) концентрация финансовых и 
материальных ресурсов, бюджет-
ных источников для реализации 
программных мероприятий в целях 
улучшения экологической обста-
новки на территории Озерского го-
родского округа (приложение № 2).

VIII. Методика оценка эф-

фективности муниципальной 
программы

Оценка эффективности муни-
ципальной программы осущест-
вляется в процессе (ежегодно) и 
по итогам ее реализации. Поря-
док проведения указанной оценки 
и ее критерии устанавливаются 
постановлением администрации 
округа.

Начальник 
отдела охраны

окружающей среды 
администрации Озерского 

городского округа 
Г.Н. Смирнова

продолжение. начало на странице 5

Приложение № 1 
к муниципальной программе
«Оздоровление экологической об-
становки на территории Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
среднесрочный период до 2016 года

План мероприятий муниципальной программы 
«Оздоровление экологической обстановки 

на территории Озерского городского округа»
на 2014 год и на среднесрочный период до 2016 года

Приложение № 1 
к муниципальной программе
«Оздоровление экологической об-
становки на территории Озерского 
городского округа» на 2014 год и на 
среднесрочный период до 2016 года

Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
и их значениях муниципальной программы 
«Оздоровление экологической обстановки 

на территории Озерского городского округа» на 2014 год 
и на среднесрочный период до 2016 года
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Начальник отдела охраны окружающей среды 
администрации Озерского городского округа 

Г.Н. Смирнова

Постановление № 3347 от 29.10.2013

О внесении изменений 
в постановление от 15.10.2013 № 3190 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков 

Озерского городского округа» на 2014 год и 
на среднесрочный период до 2016 года»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.10.2013 № 3190 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, за-
нятости детей и подростков Озерского городского округа» на 2014 год и на 
среднесрочный период до 2016 года» следующие изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. С момента вступления в силу настоящего постановления считать 

утратившим силу постановление администрации Озерского городского 
округа от 15.11.2010 № 3992 «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Организация летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков Озерского городского округа» на 2011 год и на 
среднесрочный период до 2013 года».

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 
Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 3348 от 29.10.2013

О внесении изменений 
в постановление от 17.05.2012 № 1377 

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

Озерского городского округа»

В целях корректировки состава комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям и обеспечению пожарной безопасности, п о с т а н о в л я ю: 

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

1) исключить из состава комиссии Баранова А.Ю., Смоловика А.И., 
Грязина С.В., Удода А.И., Золотарева А.М.;

2) включить в состав комиссии: 
Черкасова Валерия Васильевича, заместителя главы администрации 

Озерского городского округа (заместитель председателя комиссии);
Минаева Сергея Александровича, начальника отдела УФСБ России по 

Челябинской области в г. Озерске (по согласованию) (член комиссии);
Богданова Игоря Николаевича, начальника ФГКУ «Специальное 

управление ФПС №1 МЧС России» (по согласованию) (член комиссии).

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 3350 от 29.10.2013

О внесении изменений 
в постановление от 18.02.2011 № 453 

«Об утверждении муниципальной целевой программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Озерского городского округа Челябинской области на 2010-2020 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 21.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», ст 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Ре-

шением Собрания депутатов от 18.09.2013 № 142 и в целях повышения 
уровня энергосбережения затрат на энергоресурсы в бюджетном сек-
торе, сфере жилищно-коммунального хозяйства, муниципальных пред-
приятий п о с т а н о в л я ю:
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1. Внести в приложение № 1 к «Муниципальной целевой програм-
ме энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
Озерского городского округа Челябинской области на 2010-2020 годы», 

утвержденной постановлением от 18.02.2011 № 453 следующие изме-
нения:

1) подпункт 2.10. раздела 1 дополнить подпунктом 1.2.10.2. следую-
щего содержания:

2) в позиции: «Итого по Управлению жилищно-коммунального хозяй-
ства» подпункта 2.10 раздела 1:

в графе 5 цифру «99,870» заменить цифрой «731,299»;
в графе 9 цифру «0,00» заменить цифрой «631,429»;
3) в позиции «Итого по бюджетным учреждениям» пункта 2 раздела 1:
в графе 5 цифру «25305,915» заменить цифрой «25937,344»;
в графе 9 цифру «1147,00» заменить цифрой «1778,429»;
4) в позиции «ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ»:
в графе 5 цифру «220719,044» заменить цифрой «221350,473»;
в графе 9 цифру «1147,0» заменить цифрой «1778,429»;
5) в субпозиции «В том числе финансирование за счет местного 

бюджета»:
в графе 5 цифру «27542,898» заменить цифрой «28174,327»;
в графе 9 цифру «1147,00» заменить цифрой «1778,429». 
2. Признать утратившими силу постановления от 09.08.2011 № 2407, 

от 20.09.2011 № 2758, от 30.10.2011 № 3150, от 13.12.2011 № 3586 «О 

внесении изменений в постановление от 18.02.2011 № 453 «Об утверж-
дении муниципальной целевой программы энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности Озерского городского округа 
Челябинской области на 2010-2020 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 
Черкасова В.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 3377 от 30.10.2013

О базовой ставке 
платы за наем жилого помещения 

в муниципальном жилищном фонде 
Озерского городского округа

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Правительства Российской Федерации от 21.02.2013 № 
146 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и комму-
нальных услуг на 2013-2015 годы», Положением о порядке установле-
ния, начисления и сбора платы за пользование жилыми помещениями 
(платы за наем) по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда Озерского го-
родского округа, утвержденным решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 28.11.2012 № 196, п о с т а н о в л я ю:

1. Для расчета базовой ставки платы за наем 1 квадратного метра 
общей площади жилого помещения в месяц установить долю оплаты 
населением в размере 20% от федерального стандарта стоимости ка-
питального ремонта жилого помещения на 1 квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц, установленного для Челябинской 
области.

2. Установить с 01.12.2013 базовую ставку платы за наем жилого 
помещения для нанимателей жилого помещения по договорам соци-
ального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 

(включая служебные жилые помещения, жилые помещения в общежи-
тиях, жилые помещения маневренного типа) в размере 1,12 руб. за ква-
дратный метр общей площади жилого помещения в месяц.

3. С 01.12.2013 признать утратившим силу постановление от 
24.02.2012 № 511 «О базовой ставке платы за наем жилого помещения 
в муниципальном жилищном фонде Озерского городского округа».

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 Озерского городского округа Челябин-
ской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Черкасова В.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 3379 от 30.10.2013

О проведении конкурса 
на замещение вакантной должности заведующего 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Центр развития ребенка - детский сад №51»

В соответствии с постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 15.07.2013 № 2148 «Об утверждении Положения 
об организации и проведении конкурса на замещение вакантной 

должности руководителя муниципальной образовательной органи-
зации, расположенной на территории Озерского городского округа» 
п о с т а н о в л я ю:
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1. Конкурс проводится в со-
ответствии с Положением об ор-
ганизации и проведении конкурса 
на замещение вакантной должно-
сти руководителя муниципальной 
образовательной организации, 
расположенной на территории 
Озерского городского округа, ут-
вержденным постановлением ад-
министрации Озерского город-
ского округа от 15.07.2013 № 2148.

2. Наименование, основные 
характеристики и сведения о 
местонахождении образова-
тельной организации:

полное наименование Учреж-
дения: Муниципальное бюджет-
ное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ре-
бенка–детский сад №51»;

сокращенное наименование 
Учреждения: МБДОУ ЦРР ДС №51.

Место нахождения (Юридиче-
ский адрес): 456780, Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Октябрь-
ская, д. 28;

фактические адреса:
456780, Челябинская область, 

г. Озерск, ул. Октябрьская, д. 28; 
456780, Челябинская область, 

г. Озерск, ул. Горная, д. 10-а.
Учреждение создает условия 

для реализации гарантированного 
гражданам Российской Федера-
ции права на получение общедо-
ступного и бесплатного дошколь-
ного образования. 

Учреждение реализует основ-
ную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образова-
ния в группах общеразвивающей 
направленности с приоритетным 
осуществлением деятельности 
по развитию детей по несколь-
ким направлениям, таким, как 
познавательно-речевое, социаль-

но-личностное, художественно-
эстетическое и физическое.

Учреждение обеспечивает вос-
питание, обучение и развитие, а 
также присмотр и уход за детьми.

Учредителем и собственником 
имущества Учреждения является 
Озерский городской округ Челя-
бинской области. Функции и пол-
номочия Учредителя в отношении 
Учреждения осуществляются ад-
министрацией Озерского город-
ского округа самостоятельно и 
через отраслевой орган админи-
страции в сфере образования в 
порядке, установленном муници-
пальными правовыми актами.

Функции и полномочия соб-
ственника Учреждения осущест-
вляются в порядке, установлен-
ном муниципальными правовыми 
актами и Уставом Учреждения.

Предметом деятельности Уч-
реждения является ведение об-
разовательной деятельности по 
образовательным программам 
дошкольного образования, при-
смотра и ухода за детьми в целях 
обеспечения реализации полно-
мочий Учредителя по организации 
предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образо-
вания на территории городского 
округа в соответствии с действу-
ющим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Целью Учреждения является:
формирование общей культу-

ры, развитие физических, интел-
лектуальных, нравственных, эсте-
тических и личностных качеств, 
формирование предпосылок 
учебной деятельности, сохране-
ние и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста;

разностороннее развитие де-
тей дошкольного возраста с уче-

том их возрастных и индивиду-
альных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного 
возраста уровня развития, не-
обходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образо-
вательных программ начального 
общего образования, на основе 
индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и спец-
ифичных для детей дошкольного 
возраста видов деятельности.

3. Требования, предъявляе-
мые к Кандидату:

Для участия в Конкурсе до-
пускаются граждане Российской 
Федерации, владеющие госу-
дарственным языком Российской 
Федерации, имеющие высшее 
профессиональное образование 
по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет или 
высшее профессиональное об-
разование и дополнительное 
профессиональное образова-
ние в области государственного 
и муниципального управления 
или менеджмента и экономики 
и стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих должно-
стях не менее 5 лет, прошедшие 
соответствующую аттестацию, 
установленную законодатель-
ством Российской Федерации 
в сфере образования, и пода-
вшие документы в соответствии 
с требованиями Положения об 
организации и проведении кон-
курса на замещение вакантной 
должности руководителя муни-
ципальной образовательной ор-
ганизации, расположенной на 

территории Озерского город-
ского округа, утвержденного по-
становлением администрации 
Озерского городского округа от 
15.07.2013 № 2148.

Кандидат должен знать: при-
оритетные направления разви-
тия образовательной системы 
Российской Федерации; зако-
ны и иные нормативные право-
вые акты, регламентирующие 
образовательную, физкультур-
но-спортивную деятельность; 
Конвенцию о правах ребенка; 
педагогику; достижения со-
временной психолого-педа-
гогической науки и практики; 
психологию; основы физиоло-
гии, гигиены; теорию и методы 
управления образовательными 
системами; современные пе-
дагогические технологии про-
дуктивного, дифференциро-
ванного обучения, реализации 
компетентностного подхода, 
развивающего обучения; мето-
ды убеждения, аргументации 
своей позиции, установления 
контактов с обучающимися (вос-
питанниками, детьми) разного 
возраста, их родителями (лица-
ми, их заменяющими), коллега-
ми по работе; технологии диа-
гностики причин конфликтных 
ситуаций, их профилактики и 
разрешения; основы работы с 
текстовыми редакторами, элек-
тронными таблицами, электрон-
ной почтой и браузерами, муль-
тимедийным оборудованием; 
основы экономики, социологии; 
способы организации финансо-
во-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения; 
гражданское, административ-
ное, трудовое, бюджетное, на-

продолжение на странице 12

1. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса на заме-
щение вакантной должности заведующего муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка 
– детский сад №51» (далее - конкурс) в следующем составе:

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

заместитель председателя Барабас А.А., начальник Управле-
ния образования администрации Озерского городского округа;

секретарь Втехина О.В., заместитель начальника Управления обра-
зования администрации Озерского городского округа;

члены комиссии: Войтко С.А., начальник отдела документационно-
го обеспечения и контроля Управления образования администрации 
Озерского городского округа;

Вьюшина Т.А., начальник отдела кадров и муниципальной службы 
администрации Озерского городского округа;

Гринева Т.А., начальник отдела дошкольного образования Управле-
ния образования администрации Озерского городского округа;

Ланге С.Н., начальник информационно-аналитического отдела 
Управления образования администрации Озерского городского округа;

Люленкова И.Б., председатель первичной профсоюзной организа-
ции МБДОУ ЦРР ДС №51;

Рыбакова А.Ю., председатель родительского комитета МБДОУ ЦРР 

ДС №51 (по согласованию);
Сергеева Ю.В., заместитель начальника Управления образования 

администрации Озерского городского округа;
Скрябина И.Б., заведующая МБДОУ ЦРР ДС №54.

2. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.) разместить на официальном сайте Управления 
образования и официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области извещение о про-
ведении конкурса согласно приложению.

3. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.) организовать и провести конкурс 29.11.2013.

4. Комиссии по результатам конкурса оформить и представить про-
токол заседания и направить в отдел кадров и муниципальной службы 
администрации Озерского городского округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 30.10.2013 № 3379

Извещение о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности руководителя 

муниципальной образовательной организации, 
расположенной на территории Озерского городского округа 

(далее - Конкурс)
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логовое законодательство в ча-
сти, касающейся регулирования 
деятельности образовательных 
учреждений и органов управ-
ления образованием различных 
уровней; основы менеджмента, 
управления персоналом; основы 
управления проектами; правила 
внутреннего трудового распо-
рядка образовательного учреж-
дения; правила по охране труда 
и пожарной безопасности.

4. Дата начала проведе-
ния конкурсных мероприятий 
29.11.2013 в 14.00 час., место про-
ведения г. Озерск, ул. Уральская, 
д. 8, актовый зал. 

5. Прием документов в кон-
курсную комиссию осуществля-
ется со дня опубликования насто-
ящего извещения до 28.11.2013, 
место приема документов г. 
Озерск, ул. Уральская, д. 8, каб. 
109, время приема с 09.00 час. до 
13.00 час. справки по телефонам: 
(35130) 7-24-56.

 
6. Кандидат, изъявивший 

желание участвовать в Конкур-
се, представляет в конкурсную 
комиссию:

1) заявление установленной 
формы (приложение № 1); 

2) анкету участника конкурса 

(приложение № 2);
3) фотографию 3x4 см;
4) заверенную в установленном 

порядке копия трудовой книжки; 
5) копии документов о про-

фессиональном образовании, до-
полнительном профессиональном 
образовании;

6) заверенную собственноруч-
но программу развития образова-
тельной организации;

7) мотивационное письмо о за-
нятии вакантной должности руко-
водителя образовательной орга-
низации;

8) согласие на обработку персо-
нальных данных (приложение № 3);

9) справку о наличии (отсут-
ствии) судимости, в том числе по-
гашенной и снятой, и (или) факта 
уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного пресле-
дования;

10) медицинскую справку уста-
новленной законодательством 
формы 086У.

Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, 
предъявляются лично при подаче 
документов в Управление образо-
вания и на заседании Конкурсной 
комиссии.

Несвоевременное представле-
ние документов, представление 
их не в полном объеме или с на-
рушением правил оформления 
являются основанием для отказа 

гражданину в их приеме.
Требования к оформлению до-

кументов:
Заявление, анкета участника, 

согласие на обработку персональ-
ных данных должно соответство-
вать следующим требованиям:

текст документов написан раз-
борчиво от руки или при помощи 
средств электронно-вычислитель-
ной техники;

фамилия, имя и отчество Кан-
дидата, его место жительства 
(место нахождения), телефон на-
писаны полностью;

в документах отсутствуют не-
оговоренные исправления;

документы не исполнены ка-
рандашом.

Программа развития образова-
тельной организации Кандидата 
(далее - Программа) должна со-
держать следующие разделы:

информационно-ана лити -
ческая справка об образова-
тельной организации (текущее 
состояние), представленная 
Кандидату Управлением образо-
вания администрации Озерского 
городского округа;

цель и задачи Программы (об-
раз будущего состояния образо-
вательной организации);

описание ожидаемых резуль-
татов реализации Программы, их 
количественные и качественные 
показатели;

план-график программных мер, 
действий, мероприятий, обеспе-
чивающих развитие образова-
тельной организации с учетом их 
ресурсного обеспечения (финан-
сово-экономические, кадровые, 
информационные, научно-мето-
дические);

приложения к Программе (при 
необходимости).

7. Адрес, по которому Кан-
дидаты могут ознакомиться с 
иными сведениями, и порядок 
ознакомления с этими сведе-
ниями:

Для ознакомления Кандида-
тов с иными сведениями по ор-
ганизации и порядку проведения 
Конкурса в соответствии с Поло-
жением об организации и прове-
дении конкурса на замещение ва-
кантной должности руководителя 
муниципальной образовательной 
организации, расположенной на 
территории Озерского городского 
округа, утвержденного постанов-
лением администрации Озерско-
го городского округа от 15.07.2013 
№ 2148 необходимо обратиться 
в Управление образования адми-
нистрации Озерского городско-
го округа (Уральская, д. 8) к за-
местителю начальника Втехиной 
Оксане Викторовне (каб. 109, тел. 
8(35130)7-24-56).

продолжение. начало на странице 10

окончание на странице 14
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8. Порядок определения по-
бедителя.

Личные и деловые качества 
Кандидатов, их способности осу-
ществлять руководство образова-
тельной организацией по любым 
вопросам в пределах компетен-
ции руководителя оцениваются 
Конкурсной комиссией по балль-
ной системе с занесением ре-
зультатов в оценочный лист.

Победителем Конкурса при-
знается участник, набравший мак-
симальное количество баллов.

При равенстве суммы баллов 
участников Конкурса решение о побе-
дителе Конкурса принимается пред-

седателем Конкурсной комиссии.
Результаты Конкурса вносятся 

в протокол заседания Конкурсной 
комиссии в виде рейтинга участ-
ников Конкурса по сумме набран-
ных баллов.

Протокол заседания Конкурс-
ной комиссии подписывается все-
ми присутствующими на заседа-
нии ее членами.

Протокол заседания Конкурс-
ной комиссии передается в отдел 
кадров и муниципальной службы 
в день проведения Конкурса.

9. Способ уведомления 
участников конкурса и его по-
бедителя об итогах Конкурса:

В 5-дневный срок от даты опре-
деления победителя Конкурса 
секретарь Конкурсной комиссии 
информирует в письменной фор-
ме участников Конкурса об итогах 
Конкурса и размещает информа-
ционное сообщение о результатах 
проведения Конкурса на офици-
альном сайте Управления образо-
вания gorono-ozersk.ru.

10. Основные условия трудо-
вого договора с победителем 
Конкурса:

В 14-дневный срок от даты поло-
жительного ответа по результатам 
проведенной Отделом кадров и му-
ниципальной службы администра-

ции Озерского городского округа 
проверки после определения побе-
дителя Конкурса глава администра-
ции Озерского городского округа 
назначает на должность руководи-
теля образовательной организации 
победителя Конкурса, заключая 
с ним срочный трудовой договор 
(приложение № 4) на период дей-
ствия представленной им Програм-
мы развития образовательной орга-
низации (но не более чем на 5 лет).

Начальник 
Управления образования 

администрации Озерского 
городского округа 

А.А. Барабас

окончание. начало на странице 10

Постановление № 3388 от 31.10.2013

О внесении изменений 
в постановление от 07.11.2012 № 3392 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования в аренду, 

по договору коммерческого найма»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск на постановление ад-
министрации Озерского городского округа от 07.11.2012 № 3392 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 
жилищного фонда коммерческого использования в аренду, по договору 
коммерческого найма», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда коммерческого использования в аренду, по 
договору коммерческого найма», утвержденный постановлением 
администрации Озерского городского округа от 07.11.2012 № 3392, 
следующие изменения: 

1) изложить подпункт 5.4.2. в следующей редакции:
«5.4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофунк-

циональный центр, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта органов местного само-
управления, единого портала государственных и муниципальных услуг 
либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.»;

2) изложить подпункт 5.6. в следующей редакции:
«5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с реше-
нием и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.»;

3) изложить подпункт 5.7. в следующей редакции:
«5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, на-
деленным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнад-
цати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, или органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, 
при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.»;

4) изложить подпункт 5.8. в следующей редакции:
«5.8. По результатам рассмотрения жалобы Управление ЖКХ, при-

нимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.»;

5) изложить подпункт 5.9. в следующей редакции:
«5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.8. настоящего Регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рас-
смотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.4.2. настоящего Регла-
мента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.».

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
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I. Содержание проблемы и 
обоснование необходимости 
ее решения программными 
методами

Актуальность проблемы от-
ражает характеристика и техни-
ческое состояние инженерных 
сетей.

1. Сети водоснабжения.
В настоящее время город 

Озерск имеет разветвленную 
кольцевую сеть водопровода: во-
допровод объединенный хозяй-

ственно-питьевой и противопо-
жарный.

Располагаемое давление в су-
ществующих городских сетях - 
0,25-0,31 МПа. Для бесперебой-
ной подачи воды к потребителям 
от НФС до ул. Семенова был по-
строен и введен в эксплуатацию 
разгрузочный водопровод из сте-
клопластиковых труб диаметром 
600 мм. В домах повышенной 
этажности используются повыси-
тельные насосные станции встро-
енные и отдельно стоящие. 

Вторым источником водо-

снабжения города Озерска (по-
селок № 2) в настоящее время 
является система водопровода 
завода № 20 ФГУП «ПО «Маяк». 
Водозаборные сооружения заво-
да № 20 располагаются на озере 
Б. Акуля, НФС находится на ба-
лансе завода. 

Ежегодно на водопроводных 
сетях устраняется порядка 100 
утечек, средний износ сетей на 
01.03.2013 составляет 58,6%.

Поселки Новогорный и Метлино 
снабжаются из скважин, в летнее 
время в период пикового водо-

разбора дебита скважин не хва-
тает. Наружные сети водопровода 
имеют повышенный износ: име-
ются разрывы в кольцевой схеме 
водоснабжения в связи с авария-
ми; арматура и пожарные гидран-
ты требуют ремонта и частичной 
замены. Водоразборные колонки 
(постройка примерно 1975 года) 
изношены, часто ломаются, пере-
мерзают в зимнее время. 

Общая протяженность водо-
проводных сетей по состоянию на 
01.03.2013 составляет 298,4 км.

продолжение на странице 18

Постановление № 3395 от 31.10.2013

Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальный ремонт инженерных сетей 

на территории Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского городского 
округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ Озерского городского округа, их форми-
ровании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт ин-
женерных сетей на территории Озерского городского округа» на 2014-
2016 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

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 
Черкасова В.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утверждена
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 31.10.2013 № 3395

Муниципальная программа
«Капитальный ремонт инженерных сетей 

на территории Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы

ПАСПОРТ
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2. Сети водоотведения.
Хозяйственно-бытовые стоки 

от городской застройки по само-
течным и напорным коллекторам 
поступают в бассейн главной на-
сосной станции 2/8, откуда по-
падают на очистные сооружения 
бытовых стоков города. Комплекс 
канализационных очистных со-
оружений (КОС) в городе Озер-
ске введен в эксплуатацию в 1988 
году, проектная мощность - 40 тыс. 
куб. м/сут., фактическая средняя 
производительность в 2012 году 
составила 27,356 тыс. куб.м/сут., 
максимальная - 45,0 тыс. куб.м/
сут. Существующая схема очист-
ных сооружений (механическая 
очистка) не обеспечивает очистку 
сточных вод до требуемых пара-
метров, износ иловых площадок 
составляет 100%. 

В настоящее время на террито-
рии округа работает 30 насосных 
станций (из них 8 имеют 100% из-
нос, а 6 станций имеют износ бо-
лее 80%), подающих стоки в бас-
сейн насосной станции. 

После очистки на КОС вода 
сбрасывается в левобережный 
канал и далее в р. Теча. Часть го-
родских бытовых стоков поступа-
ет на сооружения, расположенные 
на заводе № 20 ФГУП «ПО «Маяк». 

Общая протяженность сетей 
водоотведения по состоянию на 
01.03.2013 составляет 265,35 км. 

3. Сети теплоснабжения.
Основным источником тепло-

снабжения г. Озерска в настоящее 
время является Аргаяшская ТЭЦ 
ОАО «Фортум».

Автономным источником те-
плоснабжения для потребителей 
медгородка и НФС является блоч-
ная котельная производительно-
стью 26 МВт (22,4 Гкал/ч). 

В настоящее время теплоснаб-
жение города от ТЭЦ осуществля-
ется по магистральным трубопро-
водам Ду= 1000мм (подающий) и 
Ду=500мм, Ду= 600мм (обратные). 
Система теплоснабжения жилой 
застройки города и коммуналь-
но-складской зоны - двухтрубная. 
Существующие сети теплоснаб-
жения имеют большую изношен-
ность. Самым новым сетям боль-
ше 15 лет.

В пос. Новогорном ситуация с 
источником тепла стабильна, но 
по состоянию на 01.03.2013 90 % 
сетей выработали свой ресурс.

В пос. Метлино наружные те-
пловые сети находятся в эксплу-
атации с 1957 года, в основном 
сети проложены в 1975-1980 го-
дах. Протяженность подземной 
прокладки теплосети 10 км, в экс-
плуатации находится 6,7 км. 

Общая протяженность те-
пловых сетей по состоянию на 
01.03.2013 составляет 182,75 км.

Мероприятия данной Програм-
мы по капитальному ремонту се-
тей позволят сократить количество 

сетей, находящихся в аварийном и 
ветхом состоянии, обеспечить бес-
перебойную работу всех систем 
жизнеобеспечения города.

Нормативно-правовые акты, 
определяющие реализацию ме-
роприятий программы:

Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»;

Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации;

Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ;

Федеральный закон от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» требования 
в части управления процессом 
энергосбережения, в том числе 
применение энергосберегающих 
технологий и материалов при про-
ведении капитального ремонта и 
реконструкции инженерных сетей;

Бюджетный кодекс Российской 
Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;

Строительные нормы и пра-
вила СНиП 3.05.03-85 «Тепловые 
сети»;

Строительные нормы и прави-
ла СНиП 3.05.04-85 «Наружные 
сети и сооружения водоснабже-
ния и канализации»;

Правила благоустройства на 
территории Озерского городского 
округа Челябинской области, ут-
вержденные решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 30.05.2012 № 82;

К основным рискам реализа-
ции Программы относятся:

1. Финансово-экономические 
риски, связанные с возможным 
недофинансированием или не-
своевременным финансировани-
ем мероприятий Программы из 
бюджета округа.

2. Нормативно-правовые ри-
ски, связанные с непринятием 
или несвоевременным принятием 
необходимых нормативных право-
вых актов, внесением изменений 
в федеральное законодательство, 
влияющих на мероприятия Про-
граммы.

3. Непредвиденные риски, 
причинами которых могут стать 
кризисные явления в экономике, 
природные и техногенные ката-
строфы и катаклизмы, которые 
могут привести к ухудшению ди-
намики основных макроэкономи-
ческих показателей, снижению 
доходов, поступающих в бюджет 
округа и к необходимости концен-
трации средств бюджета округа 
на преодоление последствий дан-
ных процессов.

4. Организационные и управ-
ленческие риски, которые могут 
возникнуть по причине недоста-
точной проработки вопросов, ре-

шаемых в рамках Программы.
Для предотвращения и мини-

мизации рисков предусмотрен 
мониторинг хода реализации ме-
роприятий Программы, что по-
зволит своевременно принимать 
управленческие решения в отно-
шении повышения эффективно-
сти использования средств и ре-
сурсов Программы.

II. Основная цель и задачи 
муниципальной программы

Основной целью программы яв-
ляется обеспечение бесперебой-
ного снабжения энергоресурсами 
населения Озерского городского 
округа Челябинской области.

Программа предусматривает 
решение следующих задач:

1) капитальный ремонт инже-
нерных сетей;

2) повышение эффективности, 
надежности и устойчивости функ-
ционирования систем тепло-водо-
снабжения и водоотведения;

3) создание условий для улуч-
шения качества подаваемых 
энергоносителей, отвечающего 
потребностям населения.

III. Сроки и этапы реали-
зации муниципальной про-
граммы
 
Реализация программы пред-

усматривается в течение 2014-
2016 годов без выделения этапов 
реализации программы. 

IV. Система мероприятий 
муниципальной программы

Мероприятия программы на-
правлены на реализацию постав-
ленных задач и включают в себя 
капитальный ремонт сетей тепло-
снабжения, капитальный ремонт 
сетей водоснабжения, капиталь-
ный ремонт сетей водоотведения 
(приложение № 1).

V. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирования 
программы на 2014-2016 годы за 
счет средств бюджета Озерско-
го городского округа составляет 
9000,000 тыс. руб., в том числе:

2014 год - 3000,000 тыс. ру-
блей;

2015 год - 3000,000 тыс. ру-
блей;

2016 год - 3000,000 тыс. ру-
блей.

VI. Организация управления 
и механизм реализация му-
ниципальной программы 

Текущее управление реализа-
цией Программы осуществляется 
Управлением капстроительства 
администрации, которое выпол-
няет следующие функции:

1) разрабатывает в пределах 

своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые для 
реализации программы;

2) осуществляет планирование 
и мониторинг реализации меро-
приятий программы;

3) несет ответственность за ка-
чество реализации мероприятий 
Программы, обеспечивает эффек-
тивное использование средств, 
выделяемых на ее реализацию;

4) в установленном порядке 
готовит предложения о внесении 
изменений в перечни и состав 
мероприятий, сроки их реализа-
ции, объемы бюджетных ассиг-
нований на реализацию меро-
приятий Программы, в том числе 
на очередной финансовый год и 
плановый период;

5) представляет запрашивае-
мые сведения о ходе реализации 
Программы;

6) проводит оценку эффектив-
ности реализации мероприятий 
Программы;

7) осуществляет в установлен-
ные сроки ведение отчетности по 
реализации Программы.

Управление капстроительства 
администрации представляет в 
Управление экономики админи-
страции Озерского городского 
округа (далее - Управление эко-
номики) отчетность о реализации 
Программы:

по итогам 1 квартала - в срок 
до 15 апреля отчетного года;

по итогам 1 полугодия - в срок 
до 15 июля отчетного года;

по итогам 9 месяцев - в срок до 
15 октября отчетного года;

по итогам года - в срок до 01 
февраля года, следующего за от-
четным.

Представляемая отчетность 
содержит:

1) отчет (за 1 квартал, 1 полуго-
дие, 9 месяцев или годовой) о ре-
ализации Программы, согласован-
ный с Управлением по финансам;

2) подробную пояснительную 
записку, содержащую:

по итогам реализации Про-
граммы за 1 квартал, 1 полугодие, 
9 месяцев - анализ исполнения 
Программы с указанием причин 
отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход ре-
ализации Программы;

по итогам реализации Про-
граммы за год:

сведения об основных резуль-
татах реализации Программы за 
отчетный год;

сведения о степени соответ-
ствия установленных и достиг-
нутых целевых индикаторов и 
показателях Программы за от-
четный год;

анализ исполнения Программы 
с указанием причин отклонений 
от плана и анализа факторов, по-
влиявших на ход реализации Про-
граммы.

Контроль за ходом реализации 
программы может осуществляться 
в процессе проверок, проводимых 

продолжение. начало на странице 17
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контрольно-ревизионным отделом 
администрации округа.

 
VII. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Реализация мероприятий про-
граммы позволит повысить эф-
фективность, надежность и 

устойчивость функционирования 
инженерных систем жизнеобеспе-
чения Озерского городского окру-
га и достичь следующих индика-
тивных показателей, а именно за 
счет выполнения капитального ре-
монта: сети теплоснабжения, про-
тяженностью 1,139 км, сети водо-
снабжения, протяженностью 0,795 
км, сети водоотведения, протя-

женностью 0,158 км.

VIII. Методика оценки эф-
фективности муниципальной 
программы

Оценка эффективности Про-
граммы осуществляется в про-
цессе (ежегодно) и по итогам ее 
реализации. Порядок проведения 

указанной оценки и ее критерии 
устанавливаются постановлением 
администрации округа.

И. о. начальника Управления 
капитального строительства 

и благоустройства 
администрации Озерского 

городского округа 
Е.Н. Онищенко

Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Капитальный ремонт 
инженерных сетей на территории 
Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы

План мероприятий 
муниципальной программы 

«Капитальный ремонт инженерных сетей 
на территории Озерского городского округа» 

на 2014-2016 годы
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И. о. начальника Управления 
капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа 
Е.Н. Онищенко
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Приложение №2 
к муниципальной программе 
«Капитальный ремонт 
инженерных сетей на территории 
Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы

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

«Капитальный ремонт инженерных сетей на территории 
Озерского городского округа» 

на 2014-2016 годы

И. о. начальника Управления 
капитального строительства и благоустройства 

администрации Озерского городского округа 
Е.Н. Онищенко

Постановление № 3396 от 31.10.2013

Об утверждении муниципальной программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 
в Озерском городском округе» 

на 2014 - 2016 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджет-
ных расходов», постановлением администрации Озерского городского 
округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ Озерского городского округа, их форми-
ровании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Озерском городском округе» на 
2014-2016 годы.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления считать 
утратившим силу постановление от 21.09.2010 № 3358 «Об утвержде-

нии целевой программы «Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Озер-
ском городском округе Челябинской области» на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года» (с изменениями от 30.11.2012 № 3777).

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 Озерского городского округа Челябин-
ской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Черкасова В.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утверждена
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 31.10.2013 № 3396

Муниципальная программа
«Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Озерском городском округе»

на 2014 - 2016 годы

ПАСПОРТ
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1. Содержание проблемы и 
обоснование необходимости 
ее решения программными 
методами

На территории Озерского го-
родского округа, как и на тер-
ритории Челябинской области 
в целом, сохраняется высокий 
уровень угрозы возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера. 

Всего на территории Озерского 
городского округа размещено 40 

опасных производственных объ-
ектов, в том числе пожароопас-
ных и взрывоопасных объектов, 
гидротехнических сооружений.

На территории округа дей-
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ствуют два радиационно-опасных 
объекта:

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Южно-
уральский институт биофизики» 
и Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Произ-
водственное объединение «Маяк».

ФГУП «ПО «Маяк» - предпри-
ятие радиохимического произ-
водства, осуществляющее пере-
работку облученного ядерного 
топлива и хранение радиоактив-
ных отходов. 

Удаленность объектов ФГУП 
«ПО «Маяк» от жилого сектора: го-
рода Озерск - 7 км, пос. Метлино 
- 5 км и пос. Новогорный - 3 км, 
пос. Татыш – менее 1 км.

На территории Озерского го-
родского округа размещены 7 
химически опасных объектов. Ос-
новные запасы химически опас-
ных веществ составляют: хлор, 
аммиак, различные кислоты, часть 
которых транспортируется по же-
лезной дороге.

Цех водоснабжения муници-
пального многоотраслевого пред-
приятия коммунального хозяйства 
имеет 4 степень химической опас-
ности. В помещении хлораторной, 
являющейся складом, одновре-
менно может находиться до 14 
тонн хлора. Хлор хранится в бал-
лонах по 50 кг. К месту хранения 
хлор перевозится на оборудован-
ных грузовых автомашинах. В тех-
нологическом процессе одновре-
менно задействовано 6 баллонов 
хлора. 

Водоочистные сооружения по-
селка № 2 обслуживаются за-
водом 20 ФГУП «ПО «Маяк». В 
помещении хлораторной одно-
временно может находиться до 
7 баллонов хлора по 50 кг. На 
очистные сооружения хлор пере-
возится на оборудованных грузо-
вых автомашинах. 

Филиалом АТЭЦ ОАО «Фортум» 
(пос. Новогорный) в технологиче-
ском процессе используется:

Аммиачная вода (20% раствор 
аммиака), максимально возмож-
ный запас, которой составляет 
152 т. Аммиачная вода очень не-
стойкая, из нее легко испаряется 
аммиак. Аммиак относится к чис-
лу пожаро - и взрывоопасных га-
зов. При полном отсутствии цве-
та, он обладает ярко выраженным 
резким запахом. Действие амми-
ака на дыхательные пути настоль-
ко сильно, что он может вызывать 
отек легких, приступы удушья. 
Кроме того, этот газ оказывает 
нервнопаралитическое действие, 
вызывает ожоги и обморожения.

Концентрированная серная 
кислота - максимально возмож-
ный запас которой составляет до 
300 т, ежемесячное потребление 
порядка 25 т. Серная кислота тех-
нически часто загрязнена мышья-
ком, поэтому при воздействии ее 
на металлы возможно образова-

ние сильно ядовитого газа - мы-
шьякового водорода с характер-
ным чесночным запахом.

Гидразингидрат - максимально 
возможный запас 30% раствора 
составляет до 5 тонн, пожароопа-
сен, в смеси с чистым кислоро-
дом - взрывоопасен. 

Перевозка аварийно химически 
опасных веществ осуществляется 
от ст. Бижеляк на филиал АТЭЦ 
ОАО «Фортум» по железной доро-
ге, проходящей через жилую зону 
пос. Новогорный.

Анализ показал, что на тер-
ритории округа на потенциально 
опасных объектах, на которых ис-
пользуются, перерабатываются, 
хранятся и транспортируются по-
жаровзрывоопасные, химически 
опасные вещества, аварий тех-
ногенного характера за период 
с 2010 по 2012 и 9 месяцев 2013 
года не произошло, но возмож-
ность возникновения таких ава-
рий существует. Необходимо в 
полной мере обеспечить ком-
плексное решение проблемы за-
щиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций техноген-
ного характера. 

Серьезную угрозу для населе-
ния и территории округа пред-
ставляют природные явления 
цикличного характера: лесные 
пожары и сезонное увеличение 
активности клещей, переносящих 
вирусные клещевые инфекции.

В паспорте безопасности тер-
ритории Озерского городского 
округа необходимо определить 
показатели степени риска чрез-
вычайных ситуаций, оценить их 
возможные последствия, проана-
лизировать деятельность орга-
нов местного самоуправления по 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, разработать мероприя-
тия по снижению рисков и смяг-
чению последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера.

В рамках обеспечения готов-
ности системы гражданской обо-
роны к защите населения, мате-
риальных и культурных ценностей 
на территории Озерского город-
ского округа от опасностей, воз-
никающих при ведении военных 
действий или вследствие этих 
действий, а также при ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций необ-
ходимо обеспечить органы управ-
ления округа и муниципальные 
предприятия и учреждения сред-
ствами индивидуальной защиты 
(СИЗ). По состоянию на 01.10.2012 
на складах гражданской обороны 
имеется 3050 противогазов, что 
составляет 40,6% от расчетной 
потребности.

Для обновления и увеличения 
обеспечения средствами индиви-
дуальной защиты, запланированы 
денежные средства на приобре-
тение указанных средств. 

Эффективное противодей-

ствие чрезвычайным ситуациям 
не может быть обеспечено только 
в рамках основной деятельности 
органов местного самоуправле-
ния. Характер проблемы требует 
наличия долговременной страте-
гии и применения организацион-
но-финансовых механизмов взаи-
модействия, координации усилий 
и концентрации ресурсов.

Органом повседневного управ-
ления по предупреждению и лик-
видации аварий на системах жиз-
необеспечения населения, ЧС на 
территории Озерского городского 
округа является единая дежурно-
диспетчерская служба Озерского 
городского округа (далее - ЕДДС). 
В целях повышения эффективно-
сти работы ЕДДС необходимо со-
вершенствование материальной 
базы службы за счет приобрете-
ния информационного, телеком-
мутационного оборудования.

Озерск является категориро-
ванным городом по гражданской 
обороне (далее - ГО). Для обе-
спечения управления системой 
ГО, силами Озерского городско-
го звена Челябинской областной 
подсистемы Единой Государ-
ственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны 
Российской Федерации (далее 
- РСЧС) необходимо иметь заго-
родный и подвижный пункты ор-
ганов управления округа, обору-
дованные всем необходимым. 

Для последовательного и пла-
номерного решения задач и пол-
номочий в области гражданской 
обороны, защиты населения и 
территории от чрезвычайных си-
туаций, разработана настоящая 
Программа.

К основным рискам реализа-
ции Программы относятся:

1. Финансово-экономические 
риски, связанные с возможным 
недофинансированием или не-
своевременным финансировани-
ем мероприятий Программы из 
бюджета округа.

2. Нормативно-правовые ри-
ски, связанные с непринятием 
или несвоевременным принятием 
необходимых нормативных право-
вых актов, внесением изменений 
в федеральное законодательство, 
влияющих на мероприятия Про-
граммы.

3. Непредвиденные риски, 
причинами которых и могут стать 
кризисные явления в экономике, 
природные и техногенные ката-
строфы и катаклизмы, которые 
могут привести к ухудшению ди-
намики основных макроэкономи-
ческих показателей, снижению 
доходов, поступающих в бюджет 
округа и к необходимости концен-
трации средств бюджета округа 
на преодоление последствий дан-
ных процессов.

4. Организационные и управ-
ленческие риски, которые могут 

возникнуть по причине недоста-
точной проработки вопросов, ре-
шаемых в рамках Программы.

Для предотвращения и мини-
мизации рисков предусмотрен 
мониторинг хода реализации ме-
роприятий Программы, что по-
зволит своевременно принимать 
управленческие решения в отно-
шении повышения эффективно-
сти использования средств и ре-
сурсов программы.

2. Основные цели и задачи 
муниципальной программы

Основными целями Программы 
являются: 

1. Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения 
Озерского городского округа при 
угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

2. Сокращение ущерба, на-
носимого экономике и населе-
нию Озерского городского окру-
га чрезвычайными ситуациями 
природного и техногенного ха-
рактера.

3. Повышение эффективности 
системы управления в чрезвычай-
ных ситуациях различного харак-
тера.

Основными задачами Програм-
мы являются:

1. Повышение оперативности 
реагирования на угрозу или воз-
никновение чрезвычайных ситуа-
ций.

2. Своевременное информиро-
вание населения о фактах возник-
новения чрезвычайных ситуаций и 
принятых мерах.

3. Совершенствование систе-
мы подготовки и обучения насе-
ления способам защиты и дей-
ствиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций различного характера.

4. Развитие системы экстрен-
ного реагирования на чрезвычай-
ные ситуации природного, тех-
ногенного, биолого-социального 
характера.

5. Создание и содержание в 
целях гражданской обороны за-
пасов средств индивидуальной 
защиты.

3. Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Программа реализуется в тече-
ние 2014-2016 годов. Выделение 
этапов Программы не предусмо-
трено.

4. Система мероприятий му-
ниципальной программы

Программные мероприятия с 
указанием информации о необхо-
димых для их реализации ресур-
сах и сроках представлены в при-
ложении № 1 к Программе.

продолжение на странице 24
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5. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирования 
Программы из средств бюджета 
Озерского городского округа со-
ставляет 6000,00 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2014 год - 2000,00 тыс. руб.;
2015 год - 2000,00 тыс. руб.;
2016 год - 2000,00 тыс. руб.

6. Организация управления 
и механизмы реализации 
муниципальной программы

Организация управления и ме-
ханизм реализации Программы 
осуществляется в соответствии 
с постановлением администра-
ции Озерского городского округа 
от 16.08.2013 № 2476 «О порядке 
принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озер-
ского городского округа, их фор-
мировании и реализации».

Управление реализацией Про-
граммы осуществляет Управление 
по делам ГО и ЧС администра-
ции Озерского городского окру-
га, которое выполняет следующие 
функции:

разрабатывает в пределах 
своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые для 
реализации программы;

осуществляет планирование и 
мониторинг реализации меропри-
ятий программы;

несет ответственность за ка-
чество реализации мероприятий 
Программы, обеспечивает эффек-
тивное использование средств, 
выделяемых на ее реализацию;

в установленном порядке гото-
вит предложения о внесении из-

менений в перечни и состав ме-
роприятий, сроки их реализации, 
объемы бюджетных ассигнований 
на реализацию мероприятий Про-
граммы, в том числе на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период;

представляет запрашиваемые 
сведения о ходе реализации Про-
граммы;

проводит оценку эффектив-
ности реализации мероприятий 
Программы;

осуществляет в установленные 
сроки ведение отчетности по реа-
лизации Программы.

Ответственный исполнитель 
представляет в Управление эко-
номики администрации Озерского 
городского округа (далее - Управ-
ление экономики) отчетность о 
реализации Программы:

по итогам 1 квартала - в срок 
до 15 апреля отчетного года;

по итогам 1 полугодия - в срок 
до 15 июля отчетного года;

по итогам 9 месяцев - в срок до 
15 октября отчетного года;

по итогам года - в срок до 01 
февраля года, следующего за от-
четным.

Представляемая отчетность 
содержит:

1. Отчет (за 1 квартал, 1 полу-
годие, 9 месяцев или годовой) о 
реализации Программы, согласо-
ванный с Управлением по финан-
сам.

2. Подробную пояснительную 
записку, содержащую:

1) по итогам реализации Про-
граммы за 1 квартал, 1 полугодие, 
9 месяцев - анализ исполнения 
Программы с указанием причин 
отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход ре-
ализации Программы;

2) по итогам реализации Про-
граммы за год:

сведения об основных резуль-
татах реализации Программы за 
отчетный год;

сведения о степени соответ-
ствия установленных и достигну-
тых целевых индикаторов и пока-
зателях Программы за отчетный 
год;

анализ исполнения Программы 
с указанием причин отклонений 
от плана и анализа факторов, по-
влиявших на ход реализации Про-
граммы.

Контроль за ходом реализации 
программы может осуществлять-
ся в процессе проверок, прово-
димых контрольно-ревизионным 
отделом администрации округа.

7. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

В результате выполнения ме-
роприятий Программы предпола-
гается: 

повысить безопасность жиз-
недеятельности населения при 
угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций;

сократить ущерб, наносимый 
экономике и населению чрезвы-
чайными ситуациями;

повысить эффективность си-
стемы управления в чрезвычай-
ных ситуациях.

Реализация Программы позво-
лит:

обеспечить 100% охват систе-
мой централизованного опове-
щения всех населенных пунктов 
округа;

издать памятки (буклеты), ин-
формационные баннеры по 25 
единиц в год в 2015-2016 гг.;

приобрести учебное оборудо-
вание для учебных классов струк-
турного подразделения МУ «ПСС» 
(Курсы ГО) в количестве 4 единиц;

обеспечить ЕДДС до 50% от 
норм положенности (согласно 
концепции развития ЕДДС) ин-
формационным, телекоммутаци-
онным оборудованием, каналами 
связи;

приобрести один подвижной 
пункт управления для работы ор-
ганов управления округа на месте 
ЧС;

обеспечить на 45,8% средства-
ми индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания органы местного 
самоуправления, муниципальные 
предприятия и учреждения от об-
щего их числа;

приобрести два средства свя-
зи для оборудования ЗПУ органов 
управления округа;

разработать паспорт безопас-
ности территории Озерского го-
родского округа;

разработать проект на рекон-
струкцию системы централизо-
ванного оповещения округа.

8. Методика оценки эффек-
тивности муниципальной 
программы

Оценка эффективности Про-
граммы осуществляется в про-
цессе (ежегодно) и по итогам ее 
реализации. Порядок проведения 
указанной оценки и ее критерии 
устанавливаются постановлением 
администрации округа.

Начальник Управления 
по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского 
городского округа 
В.В. Чудов

продолжение. начало на странице 21

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 31.10.2013№ 3396

План мероприятий 
муниципальной программы 

«Снижение рисков и смягчение последствий 
природного и техногенного характера 

в Озерском городском округе» 
на 2014 - 2016 годы
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Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа 

В.В.Чудов
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 31.10.2013№ 3396

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

«Снижение рисков и смягчение последствий 
природного и техногенного характера 

в Озерском городском округе» 
на 2014 - 2016 годы

* Три населенных пункта из 7 населенных пунктов Озерского городского округа.

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа 

В.В.Чудов

Постановление № 3398 от 31.10.2013

О проведении 
всероссийского Дня правовой помощи детям

На основании решения Правительственной комиссии по вопросам 
реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Российской Федерации» от 25.09.2013, в 
рамках межведомственной профилактической акции «Защита», с целью 
создания условий для осуществления прав и свобод граждан, защиты 
их законных интересов, повышения уровня социальной защищенности, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Провести 20.11.2013 на территории Озерского городского округа 
всероссийский День правовой помощи детям.

2. Рекомендовать руководителям учреждений системы профилак-
тики: Барабасу А.А., Валеевой Е.А., Грошевой Л.В., Киршиной С.В., 
Масягиной И.Б., Ревякину С.В., Сальниковой Н.Г., Степанову С.А., Ти-
хомировой Г.А., Федоровой О.В., Фомину Е.П. разработать планы по 
проведению в этот день мероприятий по правовому консультированию 
детей в средних школах, детском доме, консультаций по вопросам прав 

детей, юридических аспектов опеки и детско - родительских отноше-
ний для взрослых, лекций и семинаров, просветительских программ в 
средствах массовой информации, обеспечить выполнение запланиро-
ванных мероприятий, представить отчет о результатах проведения Дня 
правовой помощи детям к 05.12.2013 в отдел по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

3. Отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав:
1) осуществлять координацию действий органов и учреждений си-

стемы профилактики;
2) подвести итоги проведения всероссийского Дня правовой помо-

щи детям на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в декабре 2013 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
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Общие сведения о проекте, 
представленном на публичные 
слушания:

Территория разработки: 
Объектом градостроительного 
зонирования является террито-
рия населенного пункта деревни 
Новая Теча Озерского городско-
го округа. Организация-заказчик: 

Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа, г. 
Озерск, пр. Ленина, 62, телефон: 
2-38-34, 2-31-52(факс).

О рган и зация -ра з работ-
чик: ООО НПП «Универсал», 
614017, г. Пермь, ул. Лебеде-
ва, 25-Б, телефон: (342)263-08-

31, факс (342)263-08-33, E-mail: 
universal1999@mail.ru.

Уполномоченный орган по 
организации и проведению пу-
бличных слушаний: Комиссия по 
подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки на 
территории Озерского городского 
округа. Публичные слушания про-

ведены на основании постановле-
ния главы Озерского городского 
округа «Об организации и про-
ведении публичных слушаний» от 
16.08.2013 № 17.

Формы оповещения о пу-
бличных слушаниях: инфор-
мация о проведении публичных 
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ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 3451 от 06.11.2013

Об организации приватизации 
муниципального недвижимого имущества - 

нежилого помещения № 1, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, проезд Комсомольский, д. 11

В целях исполнения решения Собрания депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской области от 30.10.2013 № 183 «Об условиях 
приватизации муниципального недвижимого имущества - нежилого по-
мещения № 1, расположенного по адресу: Россия, Челябинская об-
ласть, г. Озерск, проезд Комсомольский, д. 11» п о с т а н о в л я ю:

1. Наделить Управление имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области (Никитина 
Е.М.) полномочиями по приватизации муниципального недвижимого 
имущества - нежилого помещения № 1, общей площадью 72,0 кв.м, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, про-
езд Комсомольский, д. 11, в соответствии с условиями приватизации, 
установленными решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 30.10.2013 № 183.

2. Определить способ приватизации - продажа муниципального 
имущества на аукционе.

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

4. Установить начальную цену продаваемого на аукционе имуще-
ства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 1330000,00 
(один миллион триста тридцать тысяч) рублей, включая НДС, величину 
повышения начальной цены («шаг аукциона») 50000,00 (пятьдесят ты-
сяч) рублей.

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

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 3471 от 07.11.2013

Об установлении порядка оплаты 
муниципального недвижимого имущества

В соответствии с п. 7 ст. 35 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», в целях реализации Прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества на 2013 год, утвержденного решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа от 25.12.2012 № 
224, на основании решения Собрания депутатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 30.10.2013 № 183 «Об условиях прива-
тизации муниципального недвижимого имущества - нежилого помеще-
ния № 1, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, проезд Комсомольский, д. 11», п о с т а н о в л я ю:

1. Установить, что оплата муниципального недвижимого имущества - 
нежилого помещения № 1, общей площадью 72,0 кв.м, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, проезд Комсомоль-
ский, д. 11, осуществляется единовременно в течение 10 (десяти) дней 
со дня подписания договора купли-продажи имущества, заключенно-

го по результатам аукциона по продаже муниципального недвижимого 
имущества.

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

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

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

Глава администрации
П.Ю. Качан

Иная официальная 
информация

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту 

«Правил землепользования и застройки 
в деревне Новая Теча Озерского городского округа»

от 17.10.2013 г.
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слушаний опубликована газете 
«Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти» от 19.08.2013 № 29/152 и 
размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
в сети Интернет http://ozerskadm.
ru c 19.08.2013 года.

Сведения о проведении экс-
позиции: экспозиция была раз-
мещена в срок с 16.08.2013 по 
16.10.2013 года в Управлении ар-

хитектуры и градостроительства 
администрации Озерского город-
ского округа по адресу: г. Озерск, 
пр. Ленина, 62, каб. 209. Часы 
работы экспозиции: понедель-
ник-четверг: с 8.30 – 17.40, пере-
рыв: с 13.00-14.00; пятница: с 8.30 
– 16.40, перерыв: с 13.00-14.00.
Экспозицию посетили 19 жителей 
города Озерска, из которых 18 че-
ловек дали положительную оцен-
ку проекту Правил, 1 человек вы-
сказался против проекта. 

Сведения о проведении со-
брания участников публичных 

слушаний:
Место проведения публичных 

слушаний: собрание участников 
публичных слушаний проведено 
17 октября 2013 года в актовом 
зале МОУДОД «Дворец творче-
ства детей и молодежи» по адре-
су: г. Озерск, ул. Иртяшская, 1. 

Время проведения публичных 
слушаний: с 17-00 до 19-50 час. 

Председатель собрания участ-
ников публичных слушаний: Жури-
хин В.Б.

Сопредседатель собрания 
участников публичных слушаний: 

начальник Управления архитекту-
ры и градостроительства адми-
нистрации Озерского городского 
округа – Жаворонкова О.В.

Секретарь собрания участни-
ков публичных слушаний: предсе-
датель деревенского совета По-
пова Т.Б.

Приняли участие в публичных 
слушаниях по данному проекту 
118 участников публичных слу-
шаний.

В ходе проведения публичных 
слушаний участниками внесено 6 
предложений:
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Обсуждение проекта Правил 
землепользования и застройки в 
деревне Новая Теча сопровожда-
лось демонстрацией графических 
материалов. В процессе обсужде-
ния представленного проекта вы-
ступили председатель публичных 
слушаний Журихин В.Б., предста-
витель разработчика – главный 
инженер проекта Катаева А.Ю., 
Кутепова Н.Л. – советник аппа-
рата Уполномоченного по правам 
человека Челябинской области, 
Иванов А.М. – владелец лодочно-
го гаража, Губайдулин Г.Х. – пред-
ставитель инициативной группы 
деревни Новая Теча, Жаворонкова 
О.В. – начальник Управления ар-
хитектуры и градостроительства 
администрации Озерского город-
ского округа. 

Представитель ООО НПП «Уни-
версал» Катаева А.Ю. ознакомила 
участников слушаний с основани-
ями разработки проекта Правил 
землепользования и застройки в 

деревне Новая Теча, территори-
альными зонами и их градостро-
ительными регламентами, до 
участников публичных слушаний 
были доведены предложения по 
развитию территории деревни 
Новая Теча, даны исчерпывающие 
ответы на вопросы участников за-
седания относительно рассматри-
ваемого проекта. 

Заключение по проекту 
«Правил землепользования и 
застройки в деревне Новая Теча 
Озерского городского округа»:

1) Считать публичные слушания 
по проекту «Правил землепользо-
вания и застройки в деревне Но-
вая Теча Озерского городского 
округа», состоявшимися и прове-
денными в соответствии с дей-
ствующим градостроительным за-
конодательством. 

2) ООО НПП «Универсал» (г. 
Пермь) внести изменения в про-
ект «Правил землепользования и 

застройки в деревне Новая Теча 
Озерского городского округа»:

- в части, касающейся границ 
территориальной зоны Ж-1. В це-
лях сохранения лесного массива, 
зоны природного ландшафта и 
отдыха изменить границы терри-
ториальной зоны Ж-1 вдоль авто-
дороги Озерск-Касли и сформи-
ровать границы территориальной 
зоны Р-1 – зоны лесопарков, го-
родских лесов и отдыха с уче-
том границ земельных участков 
предоставленных с правом зем-
левладения, землепользования и 
аренды на 17.10.2013 г.;

- при формировании террито-
риальной зоны Р-1 сформировать 
территориальную зону ИТ-1 для 
строительства газопровода (в со-
ответствии с существующим про-
ектом).

3) Принять проект «Правил 
землепользования и застройки в 
деревне Новая Теча Озерского го-
родского округа» с изменениями, 

перечисленными в пункте 2.

Настоящее заключение состав-
лено в двух экземплярах. Заклю-
чение подлежит опубликованию 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа и в газе-
те «Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской об-
ласти».

Приложение № 1- предложе-
ния Фросина В.Н. на 3 л. в 1 экз.

Председатель комиссии 
по подготовке проекта правил 

землепользования и 
застройки на территории ОГО 

А.Г. Дьячков

Секретарь комиссии 
по подготовке проекта правил 

землепользования и 
застройки на территории ОГО 

Н.М. Березина 
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Наименование органа местно-
го самоуправления, принявшего 
решение об условиях приватиза-
ции муниципального имущества 
на аукционе:

Решение об условиях приватиза-
ции муниципального недвижимого 
имущества Озерского городского 
округа на аукционе принято реше-
нием Собрания депутатов Озерско-
го городского округа Челябинской 
области от 30.10.2013 № 183 «Об 
условиях приватизации муници-
пального недвижимого имущества 
– нежилого помещения № 1, распо-
ложенного по адресу: Россия, Челя-
бинская область, г.Озерск, проезд 
Комсомольский, д.11», постанов-
лениями администрации Озерско-
го городского округа Челябинской 
области от 06.11.2013 № 3451 «Об 
организации приватизации муници-
пального недвижимого имущества 
– нежилого помещения № 1, распо-
ложенного по адресу: Россия, Челя-
бинская область, г.Озерск, проезд 
Комсомольский, д.11», от 07.11.2013 
№ 3471 «Об установлении порядка 
оплаты муниципального недвижи-
мого имущества».

Организатор торгов (прода-
вец):

Управление имущественных от-
ношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской об-
ласти на основании постановления 
администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области 
от 06.11.2013 № 3451 «Об организа-
ции приватизации муниципального 
недвижимого имущества – нежило-
го помещения № 1, расположенного 
по адресу: Россия, Челябинская об-
ласть, г.Озерск, проезд Комсомоль-
ский, д.11».

Место нахождения: Челябинская 
область, г. Озерск, ул. Блюхера, 2а.

Почтовый адрес: 456784, Че-
лябинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а.

Телефон: (35130) 2-31-43, 2-33-
58, 2-30-15

Факс: (35130) 2-45-48
Адрес электронной почты: kumi@

ozerskadm.ru

Наименование имущества и 
иные позволяющие его индиви-
дуализировать данные (характе-
ристика имущества): 

Нежилое помещение № 1, общей 
площадью 72,0 кв.м, расположено 
по адресу: Россия, Челябинская об-
ласть, г.Озерск, проезд Комсомоль-
ский, д.11.

Год ввода в эксплуатацию – 
1960. Помещение расположено на 
подвальном этаже жилого четыре-
хэтажного дома. 

Стены – шлакоблочные, перего-
родки – гипс, перекрытия – дерево, 
полы – плитка, линолеум, проемы 
оконные – 2-е деревянные, дверные 
– деревянные. Отделка стен – обои, 
плитка, побелка, потолка – побелка.

Санитарно-техническое, элек-
тротехническое оборудование: ото-
пление – центральное, водоснаб-
жение – центральное, канализация 
– городская сеть, электроснабже-
ние – скрытая проводка, телефон.

У помещения нет отдельной 
входной группы, вход в помеще-
ние осуществляется через вход-
ную дверь в подъезд жилого дома. 
Объект обеспечен подъездными 
дорогами, имеющими асфальто-
бетонное покрытие, имеющее хо-
рошее состояние. Транспортная 
доступность до других районов 
города осуществляется посред-
ством автобусных маршрутов и 
маршрутного такси и личного ав-
тотранспорта. Парковка автотран-
спорта возможна во дворе дома, 
где имеется небольшая стоянка.

Обременение: отсутствует.

Способ приватизации: прода-
жа муниципального имущества на 
аукционе.

Начальная цена продаваемого 
на аукционе имущества: 

1 330 000,00 руб. (один миллион 
триста тридцать тысяч рублей 00 
копеек), установлена на основании 
отчета об оценке объекта оценки от 
14.08.2013 № 311/13.

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

Величина повышения началь-
ной цены «шаг аукциона»: 50 
000,00 руб. (пятьдесят тысяч рублей 
00 копеек).

Перечень представляемых 
претендентами документов и 
требования к их оформлению: 

- заявка, подготовленная по фор-
ме, согласно Приложению № 1 к 
Информационному сообщению, в 2 
экземплярах;

- опись представленных доку-
ментов, в 2 экземплярах.

Физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех 
его листов.

Юридические лица дополнитель-
но представляют следующие доку-
менты:

- заверенные копии учредитель-
ных документов;

- документ, содержащий сведе-
ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, который подтвержда-
ет полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление 
действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководи-
тель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности.

В случае, если от имени претен-
дента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени 

претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от име-
ни претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого 
лица.

Претендент подает заявку на 
участие в аукционе на бумажном 
носителе. Заявка на участие в аук-
ционе и прилагаемые документы 
должны быть прошиты и пронуме-
рованы, скреплены печатью участ-
ника аукциона (для юридических 
лиц) и подписаны участником аук-
циона или лицом, уполномоченным 
таким участником аукциона. 

До признания претендента 
участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в 
письменной форме отозвать заре-
гистрированную заявку.

Претендент не допускается к 
участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не 
подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Фе-
дерации;

- представлены не все доку-
менты в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном со-
общении, или оформление указан-
ных документов не соответствует 
законодательству Российской Фе-
дерации;

- заявка подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление 
в установленный срок задатка на 
счет, указанный в информационном 
сообщении.

Ограничения участия отдель-
ных категорий физических и 
юридических лиц в приватиза-
ции имущества:

В соответствии со статьей 8 За-
кона «О закрытом административ-
но-территориальном образовании» 
от 14.07.92 № 3297-1:

1. Сделки по приобретению в 
собственность недвижимого иму-
щества, находящегося на терри-
тории закрытого административ-
но-территориального образования, 
либо иные сделки с таким имуще-
ством могут совершаться только 
гражданами Российской Федера-
ции, постоянно проживающими 
или получившими разрешение на 
постоянное проживание на терри-
тории закрытого административ-
но-территориального образования, 
гражданами Российской Федера-
ции, работающими на данной тер-
ритории на условиях трудового 
договора, заключенного на неопре-
деленный срок с организациями, по 
роду деятельности которых создано 
закрытое административно-терри-
ториальное образование, и юриди-
ческими лицами, расположенными 
и зарегистрированными на терри-
тории закрытого административно-
территориального образования.

2. Участие граждан и юридиче-
ских лиц, не зарегистрированных 
на территории закрытого админи-
стративно-территориального об-
разования, в совершении сделок, 
предусмотренных пунктом 1, допу-
скается по решению органов мест-
ного самоуправления закрытого 
административно-территориально-
го образования, согласованному с 
федеральными органами исполни-
тельной власти, в ведении которых 
находятся организации и (или) объ-
екты, по роду деятельности которых 
создано закрытое административ-
но-территориальное образование.

Порядок, место, дата начала и 
окончания подачи заявок: 

Заявки подаются претенден-
тами лично, либо представителем 
претендента на основании дове-
ренности, на бумажном носителе 
организатору торгов (продавцу) с 
приложением полного пакета до-
кументов ежедневно с 12 ноября 
2013 года по 06 декабря 2013 года 
в рабочие дни с понедельника по 
четверг с 8,30 до 17,30, в пятницу 
с 8,30 до 16,30, перерыв с 13,00 до 
14,00 (время местное) по адресу: 
Челябинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а, каб.205 (отдел органи-
зации торгов и администрирова-
ния доходов). Справки по телефону: 
8(35130) 2-33-58, 2-30-15.

Заявки, поступившие по исте-
чении сроки их приема, указанно-
го в информационном сообщении 
о проведении аукциона, вместе с 
описью, на которой делается отмет-
ка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям 
под расписку.

Размер, срок и порядок вне-
сения задатка, необходимые 
реквизиты счетов:

Для участия в аукционе устанав-
ливается задаток в размере 10% от 
начальной цены:

133 000,00 руб. (сто тридцать три 
тысячи рублей 00 копеек).

Задаток должен поступить на 
счет организатора торгов (Продав-
ца) не позднее 06 декабря 2013 
года.

Задаток перечисляется по 
следующим реквизитам:

Наименование получателя плате-
жа: Управление Федерального каз-
начейства по Челябинской области 
(Управление имущественных отно-
шений администрации Озерского 
городского округа Челябинской об-
ласти) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Челябинской области 

БИК 047501001
л/сч 05693022480
Р/с 40302810400003000028
ИНН / КПП 7422022380 / 
741301001
Наименование платежа: Задаток 

за участие в аукционе по продаже 
муниципального недвижимого иму-
щества.

Порядок возвращения задатка:
Организатор аукциона возвра-

окончание на странице 30

Информационное сообщение № 06/2013
о продаже муниципального недвижимого имущества на аукционе

от 11 ноября 2013 года
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щает сумму задатка в полном объ-
еме:

- участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, - в те-
чение 5 календарных дней со дня 
подведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущен-
ным к участию в аукционе, - в те-
чение 5 календарных дней со дня 
подписания протокола рассмотре-
ния заявок и определения участ-
ников аукциона;

- в случае отзыва претендентом 
заявки на участие в аукционе, в те-
чение 5 дней со дня поступления 
организатору уведомления об отзы-
ве заявки;

- в случае отзыва претендентом 
заявки на участие в аукционе позд-
нее даты окончания приема заявок, 
в течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона.

Задаток не возвращается в сле-
дующих случаях:

- в случае уклонения или отказе 
победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества;

- задаток, внесенный победите-
лем аукциона не возвращается, а 
засчитывается в сумму оплаты за 
приобретаемое имущество.

Договор о задатке заключается 
претендентом или уполномоченным 
лицом претендента по месту при-
ема заявок на участие в аукционе.

Данное информационное сооб-
щение является публичной офертой 
для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а подача претенден-
том заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной 
форме.

Порядок ознакомления с иной 
информацией, условиями дого-
вора купли-продажи. 

Информация о приватизации 
размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://
www. ozerskadm.ru, официальном 
сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов 
http://www.torgi.gov.ru и опублико-
вана в официальном печатном из-
дании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской об-
ласти». Иную информацию о про-
даже объектов, условиях договора 
купли-продажи муниципального 
имущества, о времени осмотра 
продаваемого имущества можно 
получить в отделе организации 
торгов и администрирования до-
ходов Управления имущественных 
отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябин-
ской области по адресу: г. Озерск, 
ул.Блюхера,2а, каб. 203, 205 по 
телефону: 8 (35130) 2-33-58, 2-30-
15 в рабочие дни с понедельника 
по четверг с 830 до 1730, в пятницу 
с 830 до 1630, перерыв с 1300 до 
1400 (время местное).

Место и срок подведения ито-
гов продажи имущества на аук-
ционе:

Рассмотрение заявок претен-
дентов и определение участников 
аукциона состоится «12» декабря 
2013 года по адресу: г. Озерск, ул. 
Блюхера,2а, каб. 205, в 1000 часов 
(время местное).

Аукцион состоится «26» дека-
бря 2013 года в 1000 часов (время 
местное) по адресу: г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, каб. 205, регистра-
ция участников с 0950 часов (время 
местное).

Порядок определения побе-
дителя: 

Аукцион проводится при наличии 
не менее двух участников. Победи-
телем признается участник аукцио-
на, предложивший в ходе аукциона 
наиболее высокую цену.

Порядок проведения аукци-
она:

Аукцион ведет аукционист в 
присутствии уполномоченного 
представителя продавца, который 
обеспечивает порядок при прове-
дении торгов. Участникам аукциона 
выдаются пронумерованные кар-
точки участника аукциона (далее 
именуются - карточки). Аукцион 
начинается с объявления уполно-
моченным представителем продав-
ца об открытии аукциона. После 
открытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование имуще-
ства, основные его характеристи-
ки, начальная цена продажи и «шаг 
аукциона».

«Шаг аукциона» устанавлива-
ется продавцом в фиксированной 
сумме, составляющей не более 5 
процентов начальной цены про-
дажи, и не изменяется в течение 
всего аукциона.

После оглашения аукционистом 
начальной цены продажи участни-
кам аукциона предлагается заявить 
эту цену путем поднятия карточек. 
После заявления участниками аук-
циона начальной цены аукционист 
предлагает участникам аукциона 
заявлять свои предложения по цене 
продажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на 
«шаг аукциона», заявляется участ-
никами аукциона путем поднятия 
карточек. В случае заявления цены, 
кратной «шагу аукциона», эта цена 
заявляется участниками аукциона 
путем поднятия карточек и ее огла-
шения. 

Аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который 
первым заявил начальную или по-
следующую цену, указывает на это-
го участника и объявляет заявлен-
ную цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со сторо-
ны иных участников аукциона аук-
ционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заяв-
ленной цены ни один из участников 
аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион 
завершается. 

По завершении аукциона аукци-
онист объявляет о продаже иму-
щества, называет его продажную 
цену и номер карточки победителя 
аукциона. Победителем аукциона 
признается участник, номер карточ-
ки которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом по-
следними.

Цена имущества, предложенная 

победителем аукциона, заносится 
в протокол об итогах аукциона, со-
ставляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, 
подписанный аукционистом и упол-
номоченным представителем про-
давца, является документом, удо-
стоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-прода-
жи имущества.

Срок заключения договора 
купли-продажи имущества:

Договор купли-продажи имуще-
ства заключается не ранее 10 рабо-
чих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов аук-
циона. Передача покупателю при-
обретенного имущества осущест-
вляется в порядке, установленном 
законодательством Российской Фе-
дерации и договором купли-прода-
жи, не позднее чем через тридцать 
дней после дня его полной оплаты 
имущества. 

Условия и сроки оплаты муни-
ципального имущества:

Единовременная оплата имуще-
ства производится покупателем в 
течение 10 дней со дня подписания 
договора купли-продажи имуще-
ства по следующим реквизитам:

Получатель: Управление Фе-
дерального казначейства по Че-
лябинской области (Управление 
имущественных отношений адми-
нистрации Озёрского городского 
округа Челябинской области)

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Челябинской области 
г.Челябинск

БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801 

Код доходов: 331 114 02043 04 
0000 410

ОКАТО 75543000000
ИНН/КПП 
7422022380/741301001
ОГРН 1027401184447
Наименование платежа: опла-

та за муниципальное недвижимое 
имущество.

Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета продавца о по-
ступлении денежных средств в раз-
мере и в сроки, указанные в до-
говоре купли-продажи. Расходы, 
связанные с оформлением права 
собственности, иные расходы, свя-
занные с исполнением договора, 
несет покупатель.

Приложение: 
Заявка на участие в аукционе.

Информация о результатах 
сделок приватизации муници-
пального имущества подлежит 
опубликованию в официальном 
печатном издании «Ведомости ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа Че-
лябинской области», размещению 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа http://
www. ozerskadm.ru, официальном 
сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов 
http://www.torgi.gov.ru.

Начальник Управления 
имущественных отношений 
администрации Озерского

городского округа 
Е.М. Никитина

окончание. начало на странице 29
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Наименование органа местно-
го самоуправления, принявшего 
решение об условиях привати-
зации муниципального имуще-
ства без объявления цены:

Решение об условиях привати-
зации муниципального имущества 
Озерского городского округа при-
нято решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
Челябинской области от 26.06.2013 
№ 106 «Об условиях приватизации 
муниципального недвижимого иму-
щества – нежилого помещения № 
3, расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г. Озерск, 
пр. Победы, д.53», постановлением 
администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области 
от 23.07.2013 № 2221 «Об организа-
ции приватизации муниципального 
недвижимого имущества – нежило-
го помещения № 3, расположенно-
го по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Озерск, пр. Победы, д.53».

Организатор торгов (прода-
вец):

Управление имущественных от-
ношений администрации Озерско-
го городского округа Челябинской 
области на основании постанов-
ления администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области от 23.07.2013 № 2221 «Об 
организации приватизации муни-
ципального недвижимого имуще-
ства – нежилого помещения № 3, 
расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская обл., г.Озерск, 
пр.Победы, д.53».

Место нахождения: 456784, Че-
лябинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера, 2а.

Почтовый адрес: 456784, Челя-
бинская область, г.Озерск, ул. Блю-
хера, 2а.

Телефон: (35130) 2-31-43, 2-33-
58, 2-30-15.

Факс: (35130) 2-45-48.
Адрес электронной почты: 

kumi@ozerskadm.ru

Наименование имущества и 
иные позволяющие его индиви-
дуализировать данные (характе-
ристика имущества): 

Нежилое помещение № 3, рас-
положенное по адресу: Россия, Че-
лябинская обл., г. Озерск, пр. По-
беды, д. 53.

Год постройки – 1950. Общая 
площадь помещения – 94,3 кв.м. 
Помещение расположено в подва-
ле жилого четырехэтажного дома. 
Внутренняя отделка – побелка, 
окраска. Материал стен – шлако-
блоки. Перекрытия – дерево. Полы 
- бетонные, плитка. Проемы двер-
ные – деревянные. Техническое 
обеспечение объекта - электро-
снабжение. Вход в помещение от-
дельный.

Объект обеспечен подъездны-

ми дорогами, имеющими асфаль-
тобетонное покрытие, имеющее 
хорошее состояние. Транспортная 
доступность до других районов го-
рода осуществляется посредством 
автобусных маршрутов и марш-
рутного такси, личного автотран-
спорта. Парковка автотранспорта 
возможна во дворе дома, имеется 
небольшая стоянка.

Обременение: отсутствует.

Способ приватизации: прода-
жа муниципального имущества без 
объявления цены.

 Форма подачи предложений 
о цене: Предложение о цене при-
обретения имущества прилагается 
к заявке в запечатанном конверте. 
Предлагаемая претендентом цена 
приобретения имущества указы-
вается цифрами и прописью. В 
случае если цифрами и прописью 
указаны разные цены, принимается 
во внимание цена, указанная про-
писью.

Претендент вправе подать толь-
ко одно предложение о цене при-
обретения имущества.

Перечень представляемых 
претендентами документов и 
требования к их оформлению. 

- заявка, подготовленная по 
форме, согласно Приложению № 1 
к Информационному сообщению, в 
2 экземплярах;

- опись представленных доку-
ментов, в 2 экземплярах.

Физические лица предъявляют 
документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии 
всех его листов.

Юридические лица дополни-
тельно представляют следующие 
документы:

- заверенные копии учредитель-
ных документов;

- документ, содержащий сведе-
ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, который подтверж-
дает полномочия руководителя 
юридического лица на осущест-
вление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без 
доверенности.

В случае, если от имени пре-
тендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверен-

ность на осуществление действий 
от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление 
действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Претендент подает заявку на 
участие в продаже без объявления 
цены на бумажном носителе. Все 
листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, прону-
мерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его 
представителем.

Претендент не допускается к 
участию в продаже без объявле-
ния цены по следующим основа-
ниям:

- заявка представлена по исте-
чении срока приема заявок, ука-
занного в информационном сооб-
щении;

- заявка подана лицом, не упол-
номоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- заявка оформлена с наруше-
нием требований, установленных 
организатором торгов (продавцом);

- представлены не все доку-
менты в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном со-
общении или оформление указан-
ных документов не соответствует 
законодательству Российской Фе-
дерации;

- представленные документы не 
подтверждают право претендента 
быть покупателем в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

Порядок, место, дата нача-
ла и окончания подачи заявок и 
прилагаемыми документами:

Заявки подаются претенден-
тами лично, либо представителем 
претендента на основании дове-
ренности, на бумажном носителе 
организатору торгов (продавцу) с 
приложением полного пакета доку-
ментов ежедневно с 12 ноября 2013 
года по 19 декабря 2013 года в ра-
бочие дни с понедельника по чет-
верг с 830 до 1730, в пятницу с 830 
до 1630, перерыв с 1300 до 1400 
по адресу: Челябинская область, 
г.Озерск, ул. Блюхера,2а, каб.205 
(отдел организации торгов и адми-
нистрирования доходов). Справки 
по телефону: 8(35130)2-33-58, 2-30-
15.

Заявки, поступившие по исте-
чении сроки их приема, указанного 
в информационном сообщении о 

проведении продажи имущества, 
вместе с описями, на которых де-
лается отметка об отказе в при-
нятии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномочен-
ным представителям под расписку.

Принятые заявки и предложения 
о цене приобретения имущества 
продавец регистрирует в журна-
ле приема заявок с присвоением 
каждой заявке номера и указанием 
даты и времени ее поступления.

Зарегистрированная заявка 
является поступившим продавцу 
предложением (офертой) претен-
дента, выражающим его намере-
ние считать себя заключившим с 
продавцом договор купли-продажи 
имущества по предлагаемой пре-
тендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать 
зарегистрированную заявку, если 
иное не установлено законодатель-
ством Российской Федерации.

Порядок ознакомления с иной 
информацией: 

Информация о приватизации 
размещена на официальном сайте 
органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://
www. ozerskadm.ru, официальном 
сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов 
http://www.torgi.gov.ru и опубликова-
на в официальном печатном изда-
нии «Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти». Иную информацию о продаже 
объекта, условиях договора купли-
продажи муниципального имуще-
ства, время осмотра продаваемого 
имущества можно получить в отде-
ле организации торгов и админи-
стрирования доходов Управления 
имущественных отношений адми-
нистрации Озерского городского 
округа Челябинской области по 
адресу: г. Озерск, ул.Блюхера,2а, 
каб. 203, 205 по телефону: 8 (35130) 
2-33-58, 2-30-15 в рабочие дни с 
понедельника по четверг с 830 до 
1730, в пятницу с 830 до 1630, пе-
рерыв с 1300 до 1400.

Ограничения участия отдель-
ных категорий физических и 
юридических лиц в приватиза-
ции имущества:

В соответствии со ст. 8 Закона 
«О закрытом административно-
территориальном образовании» от 
14.07.92 № 3297-1:

1. Сделки по приобретению в 
собственность недвижимого иму-
щества, находящегося на терри-
тории закрытого административ-
но-территориального образования, 
либо иные сделки с таким имуще-
ством могут совершаться только 
гражданами Российской Федера-
ции, постоянно проживающими 

окончание на странице 32
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или получившими разрешение на 
постоянное проживание на терри-
тории закрытого административ-
но-территориального образования, 
гражданами Российской Феде-
рации, работающими на данной 
территории на условиях трудового 
договора, заключенного на неопре-
деленный срок с организациями, 
по роду деятельности которых соз-
дано закрытое административно-
территориальное образование, и 
юридическими лицами, располо-
женными и зарегистрированными 
на территории закрытого админи-
стративно-территориального обра-
зования.

2. Участие граждан и юридиче-
ских лиц, не зарегистрированных 
на территории закрытого админи-
стративно-территориального об-
разования, в совершении сделок, 
предусмотренных пунктом 1, до-
пускается по решению органов 
местного самоуправления закры-
того административно-территори-
ального образования, согласован-
ному с федеральными органами 
исполнительной власти, в ведении 
которых находятся организации и 
(или) объекты, по роду деятельно-
сти которых создано закрытое ад-
министративно-территориальное 
образование.

Место и срок подведения 
итогов продажи муниципально-
го имущества без объявления 
цены:

Рассмотрение заявок претен-
дентов и определение покупателя 
имущества состоится «20» декабря 
2013 года в «10-00» часов (время 
местное) по адресу: г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, каб. 205.

Порядок определения лиц, 
имеющих право приобретения 
муниципального имущества: 

Покупателем имущества при-
знается:

а) при принятии к рассмотрению 
одного предложения о цене приоб-
ретения имущества - претендент, 
подавший это предложение;

б) при принятии к рассмотрению 
нескольких предложений о цене 
приобретения имущества - претен-
дент, предложивший наибольшую 
цену за продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению 
нескольких одинаковых предложе-
ний о цене приобретения имуще-
ства - претендент, заявка которого 
была зарегистрирована ранее дру-
гих.

Порядок проведения прода-
жи имущества без объявления 
цены:

По результатам рассмотрения 
представленных документов про-
давец принимает по каждой заре-
гистрированной заявке отдельное 
решение о рассмотрении пред-

ложений о цене приобретения 
имущества. Указанное решение 
оформляется протоколом об ито-
гах продажи имущества в порядке, 
установленном настоящим Поло-
жением.

Для определения покупателя 
имущества продавец вскрыва-
ет конверты с предложениями о 
цене приобретения имущества. 
При вскрытии конвертов с пред-
ложениями могут присутствовать 
подавшие их претенденты или их 
полномочные представители.

Покупателем имущества при-
знается:

а) при принятии к рассмотрению 
одного предложения о цене приоб-
ретения имущества - претендент, 
подавший это предложение;

б) при принятии к рассмотрению 
нескольких предложений о цене 
приобретения имущества - претен-
дент, предложивший наибольшую 
цену за продаваемое имущество;

в) при принятии к рассмотрению 
нескольких одинаковых предложе-
ний о цене приобретения имущества 
- претендент, заявка которого была 
зарегистрирована ранее других.

По итогам продажи имущества 
составляется протокол итогов про-
дажи в 2-х экземплярах. Протокол 
должен содержать:

а) сведения об имуществе;
б) общее количество зареги-

стрированных заявок;
в) сведения об отказах в рас-

смотрении предложений о цене 
приобретения имущества с указа-
нием подавших их претендентов и 
причин отказов;

г) сведения о рассмотренных 
предложениях о цене приобрете-
ния имущества с указанием пода-
вших их претендентов;

д) сведения о покупателе иму-
щества;

е) цену приобретения имуще-
ства, предложенную покупателем;

ж) иные необходимые сведения.
Протокол об итогах продажи 

имущества, подписанный органи-
затором торгов (продавцом), явля-
ется документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение 
договора купли-продажи имуще-
ства.

Срок заключения договора 
купли-продажи имущества:

По результатам продажи имуще-
ства продавец и победитель про-
дажи имущества (покупатель) не 
ранее чем через 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи иму-
щества заключают в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации договор купли-прода-
жи имущества.

Передача муниципального 
имущества и оформление права 
собственности на него осущест-
вляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-

ции не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты 
имущества

Условия и сроки платежа:
Единовременная оплата имуще-

ства производится покупателем в 
течение 10 дней со дня подписания 
договора купли-продажи, по следу-
ющим реквизитам:

Получатель: Управление Фе-
дерального казначейства по Че-
лябинской области (Управление 
имущественных отношений адми-
нистрации Озёрского городского 
округа Челябинской области)

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка 
России по Челябинской области г. 
Челябинск

БИК 047501001
Р/счёт 40101810400000010801 
Код доходов: 331 114 02043 04 

0000 410
ОКАТО 75543000000
ИНН/КПП 
7422022380/741301001
ОГРН 1027401184447

Факт оплаты подтверждает-
ся выпиской со счета продавца о 
поступлении денежных средств 
в размере и в сроки, указанные в 
договоре купли-продажи. Расходы, 
связанные с оформлением права 
собственности, иные расходы, свя-
занные с исполнением договора, 
несет покупатель.

Информация о предыдущих 
торгах по продаже муниципаль-
ного имущества:

Аукцион по продаже муници-
пального имущества от 28.03.2011 
№ 01/2011 признан несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок;

Продажа посредством публич-
ного предложения от 10.09.2012 № 
03/2012 не состоялась в связи с от-
сутствием заявок.

Приложение: заявка на участие 
в продаже без объявления цены.

Информация о результатах 
сделок приватизации муници-
пального имущества подлежит 
опубликованию в официальном 
печатном издании «Ведомости ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа Че-
лябинской области», размещению 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа http://
www. ozerskadm.ru, официальном 
сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов 
http://www.torgi.gov.ru

Начальник Управления 
имущественных отношений 
администрации Озерского 

городского округа 
Е.М. Никитина 
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