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1. Содержание проблемы и 
обоснование необходимости 
ее решения программными 

методами

Проблема благоустройства 

Озерского городского округа яв-
ляется одной из насущных, требу-
ющих каждодневного внимания и 

эффективного решения. 
В ходе реализации долгосроч-
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа
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Постановление № 3408 от 31.10.2013

Об утверждении муниципальной программы 
«Благоустройство Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 гг.

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 «Благоустройство Озерско-
го городского округа» на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 гг.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать 

утратившим силу постановление от 31.08.2012 № 2516 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы «Благоустройство Озерского го-
родского округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года».

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.

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 № 3408

Муниципальная программа
«Благоустройство Озерского городского округа»
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 гг.

Паспорт
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ной целевой программы «Благо-
устройство Озерского городского 
округа» с 2011 года по состоянию 
на 01.01.2013 достигнуты следу-
ющие результаты этой работы: 
произведена вырубка 490 старо-
возрастных, больных и аварийных 
деревьев, выкорчевано 10 пней, 
проведен ремонт 190 м2 асфаль-
тобетонного покрытия входов в 
подъезды многоквартирных жи-
лых домов.

Озеленение является неотъ-
емлемой частью внешнего благо-
устройства. Зеленые насаждения 
оказывают большое влияние на 
планировочную структуру города 
и поселков и являются одним из 
важнейших факторов в создании 
наилучших экологических, микро-
климатических и санитарно-гиги-
енических условий жизни населе-
ния, в формировании культурного 
ландшафта. 

На территории Озерского го-
родского округа произрастают в 
основном быстрорастущие по-
роды деревьев: тополя, клены, 
ясенелистные, возраст которых 
составляет более 50 лет. Со-
стояние зеленых насаждений за 
последние годы на территории 
округа из-за растущих антропо-
генных и техногенных нагрузок 
ухудшается, кроме того, значи-
тельная часть зеленых насаж-
дений достигла состояния есте-
ственного старения, стволы и 
скелетные ветви имеют повреж-
дение коры, язвы, происходит 
отмирание скелетных ветвей. 
Для улучшения и поддержания 
состояния зеленых насаждений 
в условиях городской среды, 
устранения аварийных ситуаций 
требуется своевременное про-
ведение работ по вырубке ста-
ровозрастных, больных и ава-
рийных насаждений. Только на 
улицах и в скверах города есть 
необходимость в вырубке около 
1 тыс. деревьев. Самопроизволь-
ное падение скелетных ветвей 
приводит к разрушению поверх-
ности крыш, создают аварийные 
ситуации, связанные с порыва-
ми электропроводов, газопро-
водов, угрожают жизни граждан 
и порчи имущества. Кроме того, 
отдельные деревья произраста-
ют в непосредственной близо-
сти от жилых домов, а также на 
сетях подземных коммуникаций 
(теплоснабжение, водопровод, 
канализация): ул. Космонавтов, 
ул. Кирова, ул. Свердлова, сквер 
Молодежный и т.д. Опасными, 
представляющими угрозу для 
кровли домов, являются клены и 
тополя по ул. Строительной, ул. 
Кирова, пер. Советский, пр. Ле-
нина. 

Одновременно с работами по 
вырубке зеленых насаждений тре-
буется проводить выкорчевку пней 
на городских улицах. Пни, находя-

щиеся рядом со здоровыми дере-
вьями, представляют опасность, 
поскольку являются источником 
спор дереворазрушающих грибов, 
местом для размножения стволо-
вых вредителей.

В сфере благоустройства тер-
ритории Озерского городского 
округа так же необходимо решить 
следующий проблемный вопрос: 
капитальный ремонт сетей ливне-
вой канализации.

Существующая сеть ливневой 
канализации Озерского городско-
го округа состоит из самостоя-
тельных систем. По состоянию на 
01.01.2013 общая протяженность 
сетей ливневой канализации со-
ставляет 60,828 км, общее коли-
чество дожде-приемных колодцев 
- 691 шт., смотровых колодцев - 
691 шт. 

Существующая сеть ливневой 
канализации в Озерском город-
ском округе устарела. В процессе 
эксплуатации в ливневую канали-
зацию попадают мелкие веточки, 
листья, песок и прочий мусор, ко-
торый откладывается в лотках и 
трубах, снижая пропускную спо-
собность, ухудшая работу систе-
мы. Для удаления отложений пе-
риодически производится чистка 
ливневой канализации, но прини-
маемых мер недостаточно. Необ-
ходимо проведение капитального 
ремонта сети ливневой канализа-
ции по ул. Космонавтов, ул. Набе-
режная.

Разработка и реализация 
муниципальной программы по-
зволит комплексно подойти к 
решению указанных проблем, 
повысить эффективность бюд-
жетных расходов.

Решение вышеперечисленных 
проблем позволит:

снизить риск получения травм 
гражданами, повреждение авто-
транспорта; 

предупредить аварийные ситу-
ации, связанные с падением ста-
ровозрастных, больных и аварий-
ных деревьев на проезжую часть 
дорог, надземные коммуникации и 
тротуары;

восстановить объекты благо-
устройства: сети ливневой кана-
лизации;

улучшить состояние зелено-
го фонда в Озерском городском 
округе. 

При реализации муниципаль-
ной программы неизбежно воз-
никают риски. К основным рискам 
реализации муниципальной про-
граммы относятся: 

1. Финансово-экономические 
риски, связанные с возможным 
недофинансированием или не-
своевременным финансировани-
ем мероприятий муниципальной 
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 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 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 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.

2. Основные цели и задачи 
муниципальной программы

Основными целями муници-
пальной программы являются:

1) обеспечение безопасных и 
комфортных условий проживания 
для жителей Озерского городско-
го округа; 

2) повышение уровня благо-
устройства территории Озерского 
городского округа.

Для достижения целей муници-
пальной программы необходимо 
решение основных задач: 

1) улучшение качества и состо-
яния зеленого фонда;

2) восстановление объектов 
благоустройства: сети ливневой 
канализации. 

3. Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

Муниципальная программа 
рассчитана на 2014 - 2016 годы, 
без выделения этапов реализации 
программы.

4. Система мероприятий муни-
ципальной программы

Перечень программных меро-
приятий содержит вырубку старо-
возрастных, больных и аварийных 
деревьев, выкорчевку пней, капи-
тальный ремонт сетей ливневой 
канализации.

Перечень программных меро-
приятий с указанием объемов их 
финансирования указан в прило-
жении № 1 к муниципальной про-
грамме. 

5. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы
Объем финансирования му-

ниципальной программы за счет 
средств бюджета Озерского го-
родского округа составляет - 
8040,00 тыс. руб., в том числе: 

2014 год - 2680,00 тыс. руб.,
2015 год - 2680,00 тыс. руб.,
2016 год - 2680,00 тыс. руб.

6. Организация управления и 
механизм реализации муни-
ципальной программы

Текущее управление реализа-
цией муниципальной программы 
осуществляется ответственным 
исполнителем - Управлением кап-
строительства администрации, 
которое выполняет следующие 
функции:

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

2) осуществляет планирование и 
мониторинг реализации мероприя-
тий 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 мероприятий му-
ниципальной программы, в том 
числе на очередной финансовый 
год и плановый 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 муниципальной про-
граммы:

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 муниципальной про-
граммы, согласованный с Управ-

продолжение. начало на странице 1
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лением по финансам администра-
ции Озерского городского округа;

2) подробную пояснительную 
записку, содержащую:

по итогам реализации муници-
пальной программы за 1 квартал, 
1 полугодие, 9 месяцев - ана-
лиз исполнения муниципальной 
программы с указанием причин 
отклонений от плана и анали-
за факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной про-
граммы;

по итогам реализации муници-
пальной программы за год:

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

сведения о степени соответ-
ствия установленных и достиг-
нутых целевых индикаторов и 
показателях муниципальной про-

граммы за отчетный год;
анализ исполнения муници-

пальной программы с указанием 
причин отклонений 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 округа.

7. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы и показатели со-
циально-экономической эф-
фективности

Предусмотренные муниципаль-
ной программой цели и задачи 
позволят:

обеспечить безопасные и ком-
фортные условия проживания для 
жителей Озерского городского 
округа;

повысить уровень благоустрой-
ства территории Озерского го-
родского округа за счет: 

2014 г. - вырубки старовозраст-
ных, больных и аварийных дере-
вьев - 100 шт.;

выкорчевки пней - 180 шт.;
капитального ремонта сетей 

ливневой канализации - 100 м.
2015 г. - вырубки старовозраст-

ных, больных и аварийных дере-
вьев - 95 шт.;

выкорчевки пней - 170 шт.;
капитального ремонта сетей 

ливневой канализации - 110 м.
2016 г. - вырубки старовозраст-

ных, больных и аварийных дере-
вьев - 93 шт.;

выкорчевки пней - 160 шт;
капитального ремонта сетей 

ливневой канализации - 90 м.

8. Методика оценки эффек-
тивности 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.

 
И.о. начальника 

Управления 
капитального строительства 

и благоустройства 
Е.Н. Онищенко 

Приложение № 1 
к муниципальной программе
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 
2015 - 2016 гг.

План мероприятий муниципальной программы
«Благоустройство Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 гг.

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства 
Е.Н. Онищенко 
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Приложение № 2 
к муниципальной программе
«Благоустройство Озерского 
городского округа» на 2014 год 
и на плановый период 
2015 - 2016 гг.

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

«Благоустройство Озерского городского округа» 
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 гг.

И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства 
Е.Н. Онищенко 

Постановление № 3416 от 05.11.2013

Об организации питания 
в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 

Озерского городского округа на 2014 год
В целях организации школьного питания в муниципальных бюджет-

ных общеобразовательных организациях Озерского городского округа 
и социальной поддержки граждан Озерского городского округа, руко-
водствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении 
СанПиН 2.4.5.2409-08», п о с т а н о в л я ю:

1. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций Озерского городского округа организовать питание обу-
чающихся в соответствии с действующим законодательством.

2. Предоставить за счет средств бюджета Озерского городского 
округа:

1) набор горячих блюд на сумму 35 рублей 00 копеек в день:
учащимся из малообеспеченных семей по справкам МУ «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения»;
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по 

справкам Управления социальной защиты населения администрации 
Озерского городского округа; 

воспитанникам МБОУ «Детский дом»;
детям-инвалидам по справкам ФГБУЗ ЦМСЧ №71;
2) набор горячих блюд на сумму 82 рубля 27 копеек в день детям, 

обучающимся в специальных (коррекционных) классах;
3) двухразовое питание на сумму 83 рубля 79 копеек в день:
учащимся МБСУ «Школа №202»;

учащимся МБСКОУ СКОШ №36 III-IV видов;
учащимся МБСКОУ СКОШ №29 VI вида;
учащимся МБСКОУ СКОШ № 34 VII вида;
4) пятиразовое питание на сумму 125 рублей 66 копеек в день уча-

щимся МБСКУ «Школа-интернат №37 VIII вида».

3. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.) обеспечить систематический контроль за органи-
зацией и качеством питания обучающихся.

4. Управлению по финансам администрации Озерского городско-
го округа (Соловьева Е.Б.) обеспечить финансирование расходов на 
питание учащихся в общеобразовательных организациях в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете Озерского городского округа на 
2014 год.

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 3417 от 05.11.2013

Об утверждении регламента 
информационного взаимодействия администрации Озерского городского округа 
и лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных 
и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имущества 

собственников помещений в многоквартирных домах 
при предоставлении информации
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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент ин-
формационного взаимодействия 
администрации Озерского го-
родского округа и лиц, осущест-
вляющих поставки ресурсов, не-
обходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и (или) ока-
зывающих коммунальные услуги в 
многоквартирных и жилых домах 
либо услуги (работы) по содержа-
нию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, при предо-
ставлении информации с исполь-
зованием типового программного 
обеспечения Министерства реги-
онального развития Российской 
Федерации (далее - Регламент) 
разработан в соответствии со ста-
тьей 165 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 28.12.2012 № 1468 
«О порядке предоставления ор-
ганам местного самоуправления 
информации лицами, осущест-
вляющими поставки ресурсов, не-
обходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и (или) ока-
зывающими коммунальные услуги 
в многоквартирных и жилых домах 
либо услуги (работы) по содержа-
нию и ремонту общего имуще-
ства собственников помещений 
в многоквартирных домах» и в 
соответствии с Приказом Феде-
рального агентства по строитель-
ству и жилищно-коммунальному 
хозяйству от 08.04.2013 № 112/ГС 
«Об утверждении методических 
рекомендаций по разработке ор-
ганами местного самоуправления 
регламентов информационного 

взаимодействия лиц, осущест-
вляющих поставки ресурсов, не-
обходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и (или) ока-
зывающих коммунальные услуги в 
многоквартирных и жилых домах 
либо услуги (работы) по содержа-
нию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, при предо-
ставлении информации».

1.2. Настоящий Регламент 
устанавливает общие правила ор-
ганизации взаимодействия адми-
нистрации Озерского городского 
округа и лиц, осуществляющих 
поставки ресурсов, необходимых 
для предоставления коммуналь-
ных услуг, и (или) оказывающих 
коммунальные услуги в много-
квартирных и жилых домах либо 
услуги (работы) по содержа-
нию и ремонту общего имуще-
ства собственников помещений 
в многоквартирных домах (далее 
– поставщики информации) при 
предоставлении информации с 
использованием программного 
обеспечения в администрацию 
Озерского городского округа.

2. Участники информацион-
ного взаимодействия

2.1. Организации, осущест-
вляющие предоставление комму-
нальных услуг и (или) оказание 
услуг:

а) организации, осуществляю-
щие поставку ресурсов в много-
квартирные и жилые дома, не-
обходимых для предоставления 
коммунальных услуг (далее-ре-
сурсоснабжающие организации);

б) организации, осуществляю-

щие предоставление коммуналь-
ных услуг в многоквартирных и 
жилых домах:

управляющие организации, за-
ключившие в установленном по-
рядке договоры управления мно-
гоквартирными домами, в которых 
предусмотрена обязанность этих 
организаций предоставлять ком-
мунальные услуги соответствую-
щего вида;

товарищества собственников 
жилья, жилищные кооперативы, 
жилищно-строительные коопера-
тивы и иные специализированные 
потребительские кооперативы, 
предоставляющие коммуналь-
ные услуги собственникам и (или) 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах, если соб-
ственниками помещений в много-
квартирных домах избран такой 
способ, как управление товари-
ществом собственников жилья 
либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным 
потребительским кооперативом;

ресурсоснабжающие организа-
ции, если ими заключены догово-
ры поставки коммунальных услуг 
с собственниками помещений в 
многоквартирных домах;

в) лица, оказывающие услуги 
(выполняющие работы) по содер-
жанию и ремонту общего имуще-
ства собственников помещений в 
многоквартирных домах на осно-
вании договоров, предусматрива-
ющих оказание таких услуг (вы-
полнение таких работ) (договоры 
управления многоквартирным до-
мом либо договоры на оказание 
услуг (выполнение работ) по со-
держанию и ремонту общего иму-
щества собственников помещений 

в многоквартирных домах), в том 
числе управляющие организации, 
а также товарищества и коопера-
тивы, указанные в подпункте «б» 
настоящего пункта, оказывающие 
такие услуги (выполняющие такие 
работы), если собственниками по-
мещений в многоквартирных до-
мах избран такой способ управ-
ления многоквартирным домом, 
как управление товариществом 
собственников жилья либо жи-
лищным кооперативом или иным 
специализированным потреби-
тельским кооперативом.

2.2. Лица, отвечающие за экс-
плуатацию объектов коммуналь-
ной и инженерной инфраструкту-
ры, расположенной на территории 
Озерского городского округа.

2.3. Администрация Озерского 
городского округа в лице Управ-
ления жилищно-коммунального 
хозяйства (далее - Управление 
ЖКХ).

3. Порядок информацион-
ного взаимодействия при 
передаче информации

3.1. Порядок предоставления 
информации в форме электрон-
ного паспорта многоквартирного 
дома или электронного паспорта 
жилого дома (далее - электрон-
ный паспорт).

3.1.1. С момента утверждения 
в установленном порядке формы 
электронного паспорта админи-
страция размещает в открытом 
доступе на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области: http://www.

продолжение на странице 6

В целях реализации части 4 статьи 165 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.12.2012 № 1468 «О порядке предоставления 
органам местного самоуправления информации лицами, осуществля-
ющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления комму-
нальных услуг и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквар-
тирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных до-
мах», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить регламент информационного взаимодействия админи-
страции Озерского городского округа и лиц, осуществляющих постав-
ки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и 
(или) оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых 
домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего имуще-
ства собственников помещений в многоквартирных домах, при предо-
ставлении информации.

2. Лицам, осуществляющим поставки ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг, и (или) оказывающим коммуналь-

ные услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по 
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирных домах, представлять информацию согласно утверж-
денному Регламенту.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утвержден 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 05.11.2013 №3417

РЕГЛАМЕНТ
информационного взаимодействия 

администрации Озерского городского округа и лиц, 
осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные услуги 
в многоквартирных и жилых домах либо выполняющих услуги (работы) 

по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 
в многоквартирных домах
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ozerskadm.ru (далее - официаль-
ный сайт) в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет 
(далее - сеть Интернет):

форму электронного паспорта 
для заполнения лицами, осущест-
вляющими поставку коммуналь-
ных ресурсов и (или) оказание 
услуг;

сведения о выделенном адре-
се электронной почты для получе-
ния информации.

3.1.2. Обязанность предостав-
лять информацию о многоквар-
тирном или жилом доме в виде 
электронного паспорта много-
квартирного или жилого дома 
возникает:

а) у лиц, осуществляющих ока-
зание коммунальных услуг в мно-
гоквартирных и жилых домах:

у управляющих организаций 
- с даты, указанной в решении 
общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном 
доме о выборе управляющей ор-
ганизации, или с даты заключе-
ния договора управления много-
квартирным домом, в том числе с 
управляющей организацией, вы-
бранной органом местного само-
управления по итогам проведения 
открытого конкурса, но не ранее 
даты начала поставки коммуналь-
ного ресурса по договору о при-
обретении коммунального ресур-
са, заключенному управляющей 
организацией с ресурсоснабжаю-
щей организацией;

у товариществ собственни-
ков жилья или жилищных коопе-
ративов, жилищно-строительных 
кооперативов и иных специали-
зированных потребительских коо-
перативов - с даты государствен-
ной регистрации, но не ранее 
даты начала поставки коммуналь-
ного ресурса по договору о при-
обретении коммунального ресур-
са, заключенному товариществом 
или кооперативом с ресурсоснаб-
жающей организацией;

у организаций, которые от сво-
его имени заключают в интересах 
собственника жилого дома дого-
воры о предоставлении комму-
нальных услуг с ресурсоснабжа-
ющими организациями, - с даты 
начала предоставления комму-
нальных услуг, указанной в заклю-
ченном с собственником жилого 
дома в письменной форме до-
говоре о предоставлении комму-
нальных услуг;

б) у лиц, осуществляющих по-
ставку в многоквартирные дома 
ресурсов, необходимых для пре-
доставления коммунальных ус-
луг, оказание услуг (выполнение 
работ) по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, - со дня заключения соот-
ветствующего договора.

3.1.3. С момента возникнове-
ния обязанности по предостав-

лению информации ежемесячно 
до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным, лица, осуществля-
ющие поставку коммунальных 
ресурсов и (или) оказание услуг, 
заполняют форму электронного 
паспорта и направляют на адрес 
электронной почты Управления 
ЖКХ ujkh@ozerskadm.ru в форме 
электронного документа, подпи-
санного лицом, имеющим право 
действовать без доверенности 
от имени организации, либо ли-
цом, уполномоченным на под-
писание указанного документа 
доверенностью, с использова-
нием усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи в 
соответствии с Федеральным 
законом от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи». 
При этом, электронная подпись 
передается отдельным файлом 
в рамках единого сеанса элек-
тронного обмена (транзакции).

3.1.4. Форма электронного па-
спорта заполняется отдельно по 
каждому многоквартирному дому 
или жилому дому лицами, указан-
ными в подпункте 3.1.2 Регламен-
та, в части, касающейся поставля-
емых ими ресурсов, необходимых 
для предоставления коммуналь-
ных услуг, оказываемых услуг (вы-
полняемых работ).

3.1.5. Управление ЖКХ обеспе-
чивает направление автоматиче-
ского ответного сообщения о фак-
те получения информации лицам, 
предоставившим информацию 
при получении информации на 
выделенный адрес электронной 
почты Управления ЖКХ.

3.1.6. Обязанность по предо-
ставлению информации лицами, 
осуществляющих поставку комму-
нальных ресурсов и (или) оказа-
ние услуг, считается выполненной 
при получении автоматического 
ответного сообщения, предусмо-
тренного подпунктом 3.1.5 Регла-
мента, при условии надлежащего 
заполнения и подписания формы 
электронного паспорта.

3.1.7. В случае некорректного 
заполнения и (или) некорректно-
го подписания формы электрон-
ного паспорта лицом, осущест-
вляющим поставку коммунальных 
ресурсов и (или) оказание услуг, 
Управление ЖКХ в течение двух 
рабочих дней со дня получения 
электронного паспорта направ-
ляет посредством выделенного 
адреса электронной почты Управ-
ления ЖКХ соответствующее из-
вещение о необходимости вне-
сения корректировок с указанием 
замечаний, которые необходимо 
устранить.

3.1.8. Лицо, осуществляющее 
поставку коммунальных ресурсов 
и (или) оказание услуг, получив-
шее извещение, указанное в под-
пункте 3.1.7 Регламента, обязано в 
течение пяти рабочих дней устра-
нить замечания, перечисленные 

в извещении Управления ЖКХ, и 
направить доработанную форму 
электронного паспорта в адрес 
Управления ЖКХ в порядке, пред-
усмотренном пунктами 3.3 - 3.6 
Регламента.

3.2. Порядок предоставления 
информации в форме электрон-
ного документа для предостав-
ления информации о состоянии 
расположенных на территории 
Озерского городского округа объ-
ектов коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры (далее 
- электронный документ об объ-
ектах коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры).

3.2.1. С момента утверждения 
в установленном порядке формы 
электронного документа об объ-
ектах коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры Управление 
ЖКХ размещает в открытом до-
ступе на официальном сайте в 
сети Интернет:

форму электронного докумен-
та об объектах коммунальной и 
инженерной инфраструктуры для 
заполнения лицами, отвечаю-
щими за эксплуатацию объектов 
коммунальной и инженерной ин-
фраструктуры, расположенной на 
территории Озерского городского 
округа;

сведения о выделенном адре-
се электронной почты для получе-
ния информации.

3.2.2. Ежемесячно до 15 чис-
ла месяца, следующего за от-
четным, лица, отвечающие за 
эксплуатацию объектов комму-
нальной и инженерной инфра-
структуры, расположенной на 
территории Озерского городско-
го округа, направляют на выде-
ленный адрес электронной почты 
Управления ЖКХ электронный 
документ об объектах комму-
нальной и инженерной инфра-
структуры, подписанный лицом, 
имеющим право действовать без 
доверенности от имени лица, 
либо лицом, уполномоченным на 
подписание указанного докумен-
та доверенностью, с использо-
ванием усиленной квалифици-
рованной электронной подписи 
в соответствии с Федеральным 
законом от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи». 
При этом, электронная подпись 
передается отдельным файлом 
в рамках единого сеанса элек-
тронного обмена (транзакции).

3.2.3. Управление ЖКХ обеспе-
чивает направление автоматиче-
ского ответного сообщения о фак-
те получения информации лицам, 
предоставившим информацию, 
при получении информации на 
выделенный адрес электронной 
почты Управления ЖКХ.

3.2.4. Обязанность по предо-
ставлению информации лиц, 
отвечающих за эксплуатацию 
объектов коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры, счита-

ется выполненной при получении 
автоматического ответного со-
общения, предусмотренного под-
пунктом 3.2.3 Регламента, при ус-
ловии надлежащего заполнения и 
подписания формы электронного 
документа об объектах комму-
нальной и инженерной инфра-
структуры.

3.2.5. В случае некорректного 
заполнения и (или) некорректного 
подписания формы электронного 
документа об объектах коммуналь-
ной и инженерной инфраструкту-
ры лицом, отвечающим за эксплу-
атацию объектов коммунальной 
и инженерной инфраструктуры, 
Управление ЖКХ в течение двух 
рабочих дней со дня получения 
формы электронного докумен-
та об объектах коммунальной и 
инженерной инфраструктуры на-
правляет посредством выделен-
ного адреса электронной почты 
Управления ЖКХ соответствую-
щее извещение о необходимости 
внесения корректировок с указа-
нием замечаний, которые необхо-
димо устранить.

3.2.6. Лицо, отвечающее за экс-
плуатацию объектов коммуналь-
ной и инженерной инфраструк-
туры, получившее извещение, 
указанное в подпункте 3.2.5 Ре-
гламента, обязано в течение пяти 
рабочих дней устранить замеча-
ния, перечисленные в извеще-
нии администрации, и направить 
доработанную форму электрон-
ного документа об объектах ком-
мунальной и инженерной инфра-
структуры в адрес Управления 
ЖКХ в порядке, предусмотренном 
подпунктами 3.2.1 - 3.2.6 Регла-
мента.

3.3. Порядок предоставления 
извещения об изменении перечня 
домов, для которых осуществля-
ется поставка ресурсов, необхо-
димых для предоставления ком-
мунальных услуг, и (или) в которых 
осуществляется предоставление 
коммунальных услуг, оказание ус-
луг (выполнение работ) по содер-
жанию и ремонту общего имуще-
ства собственников помещений в 
многоквартирных домах, либо об 
изменении перечня услуг (работ, 
ресурсов), поставляемых в каж-
дый дом (далее - извещение).

3.3.1. Лица, осуществляющие 
поставку коммунальных ресур-
сов и (или) оказание услуг, в те-
чение 10 дней со дня произошед-
ших изменений направляют на 
выделенный адрес электронной 
почты Управления ЖКХ, пред-
усмотренный подпунктом 3.1.1 
Регламента, извещение с прило-
жением документов, подтверж-
дающих изменения в форме 
электронного документа, подпи-
санного лицом, имеющим право 
действовать без доверенности 
от имени лица, либо лицом, 
уполномоченным на подписа-
ние указанного документа до-

продолжение. начало на странице 5
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веренностью, с использованием 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи, подписан-
ной сертификатом удостоверяю-
щего центра, аккредитованного 
в соответствии с Федеральным 
законом от 06.04.2011 № 63-
ФЗ «Об электронной подписи». 
При этом, электронная подпись 
передается отдельным файлом 
в рамках единого сеанса элек-
тронного обмена (транзакции).

3.3.2. Управление ЖКХ обеспе-
чивает направление автоматиче-

ского ответного сообщения о фак-
те получения информации лицам, 
предоставившим информацию, 
при получении извещения на вы-
деленный адрес электронной по-
чты Управления ЖКХ.

3.3.3. Обязанность по предо-
ставлению информации лиц, 
осуществляющих поставку ком-
мунальных ресурсов и (или) оказа-
ние услуг, считается выполненной 
при получении автоматического 
ответного сообщения, предусмо-
тренного подпунктом 3.3.2 Регла-

мента, при условии надлежащего 
подписания извещения.

3.3.4. В случае ненадлежаще-
го подписания извещения лицом, 
осуществляющим поставку ком-
мунальных ресурсов и (или) ока-
зание услуг, Управление ЖКХ в 
течение двух рабочих дней со дня 
получения извещения направляет 
соответствующее сообщение по-
средством выделенного адреса 
электронной почты.

3.3.5. Лицо, осуществляющее 
поставку коммунальных ресур-

сов и (или) оказание услуг, полу-
чившее сообщение, указанное в 
подпункте 3.3.4 Регламента, обя-
зано в течение пяти рабочих дней 
устранить замечание, направить 
корректное извещение в адрес 
Управления ЖКХ в порядке, пред-
усмотренном подпунктами 3.3.1- 
3.3.3 Регламента.

Начальник Управления 
жилищно-коммунального 

хозяйства 
А.М. Каюрин

Постановление № 3432 от 05.112.013

О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2010 № 3995 

«Об утверждении долгосрочной целевой подпрограммы 
«Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 
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 администрации Озерского городского 
округа от 15.11.2010 № 3995 «Об утверждении долгосрочной целевой 
подпрограммы «Капитальный ремонт учреждений социальной сферы» 
на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года (с изменения-
ми от 11.05.2011 № 1562, от 16.08.2011 № 2463, от 05.10.2011 № 2876, 
от 31.10.2011 № 3151, от 30.12.2011 № 3932, от 04.07.2013 № 2008, от 
16.09.2013 № 2854) следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту постановления слово «подпрограмма» 
заменить на слово «программа»;

2) в паспорте программы:
2.1) позицию, касающуюся объема и источников финансирования 

программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования составляет - 36480,369 тыс. руб., в 

том числе по годам:
2011 год - 19631,743 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета - 2701,948 тыс. руб.;
средства бюджета округа - 16929,795 тыс. руб.;
2012 год - 0,0 тыс. руб.;

2013 год - 16848,626 тыс. руб., из них:
средства межбюджетного трансферта областного бюджета (субвен-

ция на социальное обслуживание населения) - 526,980 тыс. руб.;
средства бюджета округа - 16 321,646 тыс. руб.»;
2.2) позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов про-

граммы изложить в новой редакции:
«Реализация Программы должна обеспечить: 
1) ремонт фасадов учреждений:
2011 год - 5 зданий;
2012 год - 0 зданий; 
2013 год - 0 зданий.
2) ремонт кровли зданий:
2011 год - 5 зданий;
2012 год - 0 зданий;
2013 год - 2 здания.
3) прочие виды капитальных ремонтов:
2011 год - 4 здания;
2012 год - 0 зданий;
2013 год - 1 здание.
4) устройство пандуса:
2011 год - 0 зданий;
2012 год - 0 зданий;
2013 год - 1 здание;
3) раздел 4 «Ожидаемые конечные результаты Программы» изложить 

в новой редакции:

4) раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой 
редакции:
«Мероприятия программы «Капитальный ремонт учреждений социаль-
ной сферы» реализуются за счет средств бюджета Озерского город-
ского округа, федерального бюджета и межбюджетного трансферта из 
средств областного бюджета (субвенция на социальное обслуживание 
населения) в объеме - 36480,369 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год - 19631,743 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета - 2701,948 тыс. руб.;
средства бюджета округа - 16929,795 тыс. руб.
2012 год - 0,0 тыс. руб.;
2013 год - 16848,626 тыс. руб., из них:
средства межбюджетного трансферта областного бюджета (субвенция 
на социальное обслуживание населения) - 526,980 тыс. руб.;
средства бюджета округа - 16321,646 тыс. руб.;

5) изложить план мероприятий программы «Капитальный ремонт уч-
реждений культуры» в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведо-
мости органов местного самоуправления Озерского городского окру-
га Челябинской области» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Приложение к программе 
«Капитальный ремонт 
учреждений культуры»
от 05.11.2013 № 3432

План мероприятий программы 
«Капитальный ремонт учреждений культуры»

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года
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Начальник Управления культуры
администрации Озерского городского округа 

Н.Г. Сальникова

Постановление № 3450 от 06.11.2013

Об организации проведения мониторинга 
качества предоставления муниципальных услуг 

в Озерском городском округе Челябинской области

В соответствии с распоряжением Правительства Челябинской об-
ласти от 20.08.2013 № 177-рп «О системе мониторинга качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской об-
ласти» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении мониторинга 
качества предоставления муниципальных услуг в Озерском городском 
округе Челябинской области.

2. Управляющему делами администрации Озерского городского 
округа Сивакову Д.В. обеспечить в соответствии с утвержденным По-
ложением о проведении мониторинга качества предоставления муни-
ципальных услуг в Озерском городском округе Челябинской области:

1) представление в срок до 15.11.2013 на утверждение проекта по-
становления об утверждении перечня муниципальных услуг, подлежа-
щих мониторингу качества предоставления; 

2) проведение мониторинга качества предоставления муниципаль-
ных услуг;

3) размещение отчетности о результатах мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области;

4) предоставление ежегодно, в срок до 15 ноября, в Управление му-
ниципальной службы Правительства Челябинской области информации 
о результатах проведения мониторинга качества предоставления муни-

ципальных услуг за прошедший год.

3. Структурным подразделениям администрации Озерского город-
ского округа, предоставляющим муниципальные услуги, в соответствии 
с утвержденным Положением о проведении мониторинга качества пре-
доставления муниципальных услуг в Озерском городском округе Челя-
бинской области:

1) ежегодно проводить мониторинг качества предоставления муни-
ципальных услуг;

2) предоставлять отчетность о результатах мониторинга качества 
предоставления муниципальных услуг управляющему делами админи-
страции Озерского городского округа;

3) представлять управляющему делами администрации Озерского 
городского округа информацию о результатах проведения мониторинга 
качества предоставления муниципальных услуг за прошедший год.

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 исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утверждено
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 06.11.2013 № 3450

Положение
о проведении мониторинга качества 

предоставления муниципальных услуг 
в Озерском городском округе 

Челябинской области
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Настоящее Положение о про-
ведении мониторинга качества 
предоставления муниципальных 
услуг в Озерском городском окру-
ге Челябинской области (далее 
- мониторинг) определяет цели и 
задачи мониторинга качества пре-
доставления муниципальных услуг, 
предоставляемых структурными 
подразделениями администрации 
Озерского городского округа, по-
рядок проведения мониторинга.

I. Общие положения

1. Основной целью мониторин-
га является оптимизация процес-
сов предоставления муниципаль-
ных услуг в Озерском городском 
округе (далее - муниципальные 
услуги), под которой понимает-
ся реализация администрацией 
Озерского городского округа мер 
по улучшению выявленных в ходе 
мониторинга значений параметров 
качества, характеризующих про-
цесс предоставления муниципаль-
ных услуг, а также с целью повы-
шения качества предоставления 
муниципальных услуг.

2. Мониторинг проводится в 
отношении муниципальных услуг, 
предоставляемых администраци-
ей Озерского городского округа, 
включенных в Реестр муници-
пальных услуг, предоставляемых 
в Озерском городском округе 
Челябинской области, утверж-
денный постановлением адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

3. Мониторинг осуществляется 
структурными подразделениями 
администрации Озерского город-
ского округа в отношении предо-
ставляемых ими муниципальных 
услуг.

4. Основными принципами про-
ведения мониторинга являются:

1) обязательность исполнения 
административных регламентов 
предоставления муниципальных 
услуг;

2) единство требований к муни-
ципальным услугам;

3) минимизация затрат заявите-
лей;

4) преимущественный учет мне-
ния заявителей;

5) непрерывное совершенство-
вание процессов предоставления 
муниципальных услуг.

5. Основными задачами мони-
торинга являются:

1) определение уровня общей 
удовлетворенности граждан и ор-
ганизаций качеством предостав-
ления муниципальных услуг;

2) определение уровня доступ-
ности муниципальных услуг в ча-
сти территориальной удаленности, 
финансовой приемлемости, удоб-
ства графика работы структурных 
подразделений администрации 
Озерского городского округа, пре-
доставляющих муниципальные ус-
луги;

3) определение технологич-
ности процедур предоставления 
муниципальных услуг в части оп-
тимальности временных, финан-
совых и других затрат на их полу-
чение;

4) определение степени корруп-
циогенности муниципальных услуг, 
в том числе наличие (отсутствие) 
фактов взимания с заявителей 
платы, не предусмотренной зако-
нодательством Российской Феде-
рации и Челябинской области;

5) определение возможности 
досудебного обжалования заяви-
телями решений и действий (без-
действия) структурного подразде-
ления администрации Озерского 
городского округа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, и 
наличия реальных условий для его 
реализации;

6) установление фактов посту-
пления от заявителей обоснован-
ных жалоб на решения и действия 
(бездействие) структурного под-
разделения администрации Озер-
ского городского округа, предо-
ставляющего муниципальную 
услугу, либо их отсутствия;

7) выявление проблем, возника-
ющих у заявителей при получении 
муниципальных услуг, и ожиданий, 
касающихся качества их предо-
ставления;

8) разработка рекомендаций по 
оптимизации процесса предостав-
ления муниципальных услуг, повы-
шению качества их предоставле-
ния.

6. В ходе мониторинга осущест-
вляется:

1) выявление, анализ и оцен-
ка нормативно установленных и 
фактических значений параметров 
качества предоставления муници-
пальных услуг гражданам и орга-
низациям, в том числе временных 
и финансовых затрат на получение 
конечного результата муниципаль-
ной услуги;

2) выработка и реализация мер, 
направленных на совершенство-
вание процессов предоставления 
муниципальных услуг и повышение 
качества их предоставления;

3) отслеживание динамики зна-
чений параметров качества и до-
ступности предоставления му-
ниципальных услуг и контроль 
результативности мер, направ-
ленных на повышение удовлетво-
ренности граждан и организаций 
качеством предоставления муни-
ципальных услуг.

II. Объект мониторинга

7. В мониторинг может быть 
включена как отдельная муници-
пальная услуга, так и комплекс 
муниципальных услуг, в своей со-
вокупности обеспечивающий по-
лучение заявителем результата 
муниципальной услуги.

8. С целью проведения монито-
ринга выбираются муниципальные 
услуги в соответствии с их значи-

мостью (муниципальная услуга мо-
жет принадлежать к одной или не-
скольким из нижеперечисленных 
групп):

1) массовые и востребованные 
муниципальные услуги. Степень 
востребованности муниципальной 
услуги зависит от количества за-
явителей, обратившихся за ее по-
лучением и получивших конечный 
результат;

2) муниципальные услуги, 
предоставляемые, как правило, 
юридическим лицам, получение 
результата которых является суще-
ственным условием для развития 
экономики, предпринимательства;

3) муниципальные услуги, в от-
ношении которых зафиксированы 
неоднократные обоснованные жа-
лобы заявителей на качество их 
предоставления, а также имеются 
сведения о несоблюдении тре-
бований нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы их 
предоставления (обращения и жа-
лобы граждан, акты прокурорского 
реагирования, публикации в сред-
ствах массовой информации).

9. Мониторинг может прово-
диться:

1) ежегодно - в отношении наи-
более массовых, общественно 
значимых муниципальных услуг;

2) по мере необходимости - в 
отношении муниципальных услуг 
при наличии сведений о несо-
блюдении требований норматив-
ных правовых актов к предостав-
лению соответствующих услуг, 
после принятия административ-
ного регламента предоставления 
муниципальной услуги или вне-
сения изменений в администра-
тивный регламент предостав-
ления муниципальной услуги, а 
также при наличии иных крите-
риев отбора муниципальных ус-
луг для проведения мониторинга 
(далее именуется - разовый мо-
ниторинг).

10. Перечень услуг, по которым 
проводится мониторинг, утвержда-
ется постановлением администра-
ции Озерского городского округа.

11. При формировании реко-
мендуемого для включения в оче-
редной мониторинг перечня му-
ниципальных услуг учитываются 
результаты предшествующих мо-
ниторинговых исследований.

III. Предмет мониторинга

12. Предметом мониторинга яв-
ляются показатели качества и до-
ступности предоставления муни-
ципальных услуг.

13. Система общих показателей 
качества и доступности муници-
пальных услуг и их индикаторов, 
которые могут применяться при 
проведении мониторинга, приве-
дена в приложении № 1 к Поло-
жению о проведении мониторинга 
качества предоставления государ-
ственных услуг в Челябинской об-
ласти, утвержденному распоряже-

нием Правительства Челябинской 
области от 20.08.2013 № 177-рп 
«О системе мониторинга качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Челябин-
ской области».

V. Методы проведения мони-
торинга

14. Основным методом для 
оценки параметров качества пре-
доставления муниципальных услуг 
при проведении мониторинга яв-
ляется опрос граждан и предста-
вителей организаций, являющихся 
заявителями.

15. Виды опросов, которые мо-
гут применяться в ходе сбора пер-
вичной информации от заявите-
лей:

1) личное устное интервью с за-
явителем, получившим конечный 
результат предоставления муни-
ципальной услуги;

2) интервью по телефону;
3) формализованный письмен-

ный опрос (анкетирование) заяви-
телей.

16. Для проведения мониторин-
га используются и другие методы:

1) анализ нормативно-правовой 
базы и иных источников инфор-
мации, характеризующих предо-
ставление муниципальных услуг, 
с целью определения, уточнения 
и сравнения нормативно установ-
ленных значений и исследуемых 
показателей;

2) экспертное интервью с пред-
ставителями органов исполни-
тельной власти, органов местного 
самоуправления, представителя-
ми организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальной 
услуги;

3) невключенное структуриро-
ванное наблюдение по месту пре-
доставления муниципальных услуг. 
Данный метод представляет собой 
сбор информации, который осу-
ществляется при посещении на-
блюдателем места предоставле-
ния муниципальной услуги путем 
фиксации данных в специально 
разработанной карточке в форма-
лизованном виде;

4) фокус-групповое интервью, 
проводимое с заявителями.

16. Выбор методов проведения 
мониторинга осуществляется в за-
висимости от сформированной си-
стемы показателей исследуемых 
муниципальных услуг для прове-
дения мониторинга. В отношении 
каждого параметра качества воз-
можно применение различных ме-
тодов исследования.

IV. Этапы проведения мони-
торинга

17. Мониторинг проводится в 
несколько этапов:

организация мониторинга и 
подготовка к его проведению;

выявление нормативных и фак-
тических значений рассматривае-

продолжение. начало на странице 11
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мых параметров качества исследу-
емых муниципальных услуг;

анализ и оценка выявленных 
нормативных и фактических зна-
чений рассматриваемых параме-
тров качества исследуемых муни-
ципальных услуг;

подготовка рекомендаций по 
оптимизации процесса предостав-
ления муниципальных услуг, повы-
шению качества их предоставле-
ния;

разработка плана корректирую-
щих и предупреждающих меропри-
ятий, направленных на устранение 
несоответствий, выявленных при 
проведении мониторинга.

18. Этап организации монито-
ринга и подготовки к его проведе-
нию включает в себя:

1) формирование перечня му-
ниципальных услуг, по которым 
проводится мониторинг и его ут-
верждение постановлением адми-
нистрации;

2) формирование системы по-
казателей качества и доступности 
муниципальных услуг и их индика-
торов;

3) выбор методов сбора пер-
вичной информации, ее обработки 
и анализа;

4) разработка инструментария 
для исследования, в том числе 
форм анкет, рекомендаций интер-
вьюерам, сводных форм;

5) формирование выборки для 
проведения опросов.

Для проведения опросов могут 
применяться следующие типы вы-
борки:

случайная (вероятностная), при 
которой каждый элемент выборки 
(получатель услуги) имеет опреде-
ленную, заранее заданную вероят-
ность быть отобранным. Методом 
построения такого типа выборки 
может быть случайная, механиче-
ская (систематическая), стратифи-
цированная (районированная) или 
серийная выборка;

неслучайная (невероятностная), 
при которой отбор осуществляет-
ся по субъективным критериям - 
доступности, типичности, равного 
представительства и т.д. Методом 
построения такого типа выборки 
может быть квотная, стихийная 
выборка, метод «снежного кома» и 
выборка типичных случаев. 

19. Этап выявления норматив-
ных и фактических значений рас-
сматриваемых параметров каче-
ства исследуемых муниципальных 
услуг включает в себя:

1) предварительный анализ 
нормативных правовых актов, ре-
гулирующих предоставление ис-
следуемых муниципальных услуг, 
жалоб граждан и организаций, от-
крытых источников с целью опре-
деления, уточнения, учета дина-
мики нормативно установленных 
значений параметров качества 
предоставления муниципальных 
услуг, а также выявления проблем, 
возникающих при предоставлении 
муниципальных услуг;

2) сбор первичной информации 
(количественных и качественных 
данных) в соответствии с отобран-
ными методами, выбранными или 
разработанными методиками и ут-
вержденным инструментарием;

3) формирование общего мас-
сива данных мониторинга, осу-
ществляемое путем перевода 
заполненных обезличенных опрос-
ных листов (анкет) в электронный 
вид, проверка и корректировка 
массива данных;

4) заполнение отчетных форм 
представления первичной инфор-
мации для последующего анализа 
и интерпретации.

На данном этапе при необхо-
димости проводится также уточ-
нение у респондентов ответов на 
некоторые вопросы, выявление и 
выяснение причин отклонений от 
наиболее распространенных зна-
чений.

20. Этап анализа и оценки вы-
явленных нормативных и фактиче-
ских значений рассматриваемых 
параметров качества исследуемых 
муниципальных услуг включает в 
себя:

1) выявление абсолютных, сред-
них и процентных (долевых), мини-
мальных и максимальных значений 
исследуемых параметров качества 
предоставления муниципальных 
услуг, имеющих количественное 
значение;

2) систематизация проблем, 
влияющих на качество предостав-
ления муниципальных услуг;

3) сопоставление фактических 
и нормативно установленных зна-
чений исследуемых параметров, 
их средних значений и отклонений;

4) выявление территориальных 
и иных особенностей исследуемых 
параметров качества предостав-
ления муниципальных услуг;

5) сравнение выявленных зна-
чений параметров с данными пре-
дыдущего мониторинга;

6) сопоставление нормативно 
установленных значений исследу-
емых параметров качества предо-
ставления муниципальных услуг с 
выявленными проблемами каче-
ства их предоставления и ожида-
ниями заявителей.

21. На этапе подготовки реко-
мендаций по оптимизации процес-
са предоставления муниципаль-
ных услуг, повышению качества их 
предоставления проводится под-
готовка предварительных пред-
ложений по мерам, направленным 
на улучшение выявленных норма-
тивно установленных и фактиче-
ских значений исследованных па-
раметров качества и доступности 
муниципальных услуг гражданам 
и организациям, предложений по 
внесению изменений в норматив-
ные правовые акты, регламенти-
рующие предоставление муници-
пальных услуг.

Указанные предложения долж-
ны содержать следующие реко-
мендации:

о нормативном установлении 
значений исследованных параме-
тров, в отношении которых такое 
установление отсутствует;

о приведении фактических зна-
чений исследованных параметров 
в соответствие с их нормативно 
установленными значениями, если 
фактические значения ниже нор-
мативно установленных;

об изменении нормативно уста-
новленных значений исследован-
ных параметров, обеспечивающих 
решение выявленных проблем, 
приближение к ожиданиям полу-
чателей;

об устранении выявленных про-
блем предоставления рассматри-
ваемой муниципальной услуги.

Предлагаемые изменения по 
улучшению условий предоставле-
ния муниципальных услуг могут 
быть направлены также на повы-
шение удовлетворенности заяви-
телей качеством предоставления 
услуг.

22. Этап разработки сводного 
плана корректирующих и пред-
упреждающих мероприятий, на-
правленных на устранение не-
соответствий, выявленных при 
проведении мониторинга, предпо-
лагает:

разработку структурными под-
разделениями администрации 
Озерского городского округа пла-
нов корректирующих и предупреж-
дающих мероприятий и направ-
ление их управляющему делами 
администрации Озерского город-
ского округа;

формирование сводного плана 
корректирующих и предупрежда-
ющих мероприятий, направленных 
на устранение несоответствий, 
выявленных при проведении мони-
торинга, и утверждение его поста-
новлением администрации Озер-
ского городского округа;

анализ результативности вы-
полнения структурными подраз-
делениями администрации Озер-
ского городского округа планов 
корректирующих и предупрежда-
ющих мероприятий.

VIII. Результаты мониторинга

23. По итогам проведения мо-
ниторинга составляется отчет, 
содержащий по каждой из муни-
ципальных услуг, оцениваемых по 
параметрам качества предостав-
ления в текущем году, следующие 
сведения:

1) наименование муниципаль-
ной услуги;

2) характеристика заявителей;
3) методологическая информа-

ция о проведенном исследовании: 
методы, используемые для сбора 
первичной информации, перечень 
точек ее сбора, объем выборки, 
перечень групп респондентов;

4) фактические результаты ис-
следования, а именно:

нормативно установленное и 
фактически необходимое для по-

лучения муниципальной услуги 
число обращений в администра-
цию Озерского городского округа;

нормативно установленные и 
фактические финансовые затраты 
заявителей, произведенные при 
получении муниципальной услуги;

нормативно установленные и 
фактические временные затра-
ты заявителей на получение ре-
зультата муниципальной услуги в 
целом;

сведения о соблюдении стан-
дартов предоставления муници-
пальной услуги или иных установ-
ленных требований;

описание практики предостав-
ления муниципальной услуги, рей-
тинги по количеству обращений, 
суммарным временным и финан-
совым затратам на получение му-
ниципальной услуги;

описание выявленных наибо-
лее актуальных проблем предо-
ставления муниципальной услу-
ги, непосредственно связанных 
с издержками на ее получение, и 
предложений по решению указан-
ных проблем;

5) анализ полученных резуль-
татов в сравнении с результатами 
мониторинга в предыдущие годы;

6) рекомендации по принятию 
решений по результатам монито-
ринга, в том числе:

по улучшению условий предо-
ставления муниципальной услуги, 
направленных на повышение удов-
летворенности заявителей каче-
ством ее предоставления;

по внесению изменений в ад-
министративные регламенты пре-
доставления муниципальных услуг 
и другие нормативные правовые 
акты, регламентирующие предо-
ставление услуги;

по оптимизации администра-
тивных процедур в соответствии с 
ожиданиями заявителей.

24. Материалы отчета о резуль-
татах проведения мониторинга 
обобщаются управляющим дела-
ми администрации Озерского го-
родского округа и публикуются на 
официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа.

25. Результаты проведения мо-
ниторинга учитываются при:

подготовке предложений о вне-
сении изменений в нормативные 
правовые акты, регулирующие 
предоставление муниципальных 
услуг;

разработке планов корректиру-
ющих и предупреждающих меро-
приятий, направленных на устра-
нение несоответствий, выявленных 
при проведении мониторинга;

формировании перечня муни-
ципальных услуг, рекомендуемых 
для включения в очередной мони-
торинг.

Управляющий делами 
администрации 

Озерского городского округа 
Д.В.  Сиваков
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Постановление № 3483 от 08.11.2013

Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Озерском городском округе» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

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 «Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать 
утратившим силу постановление от 31.08.2010 № 3125 «Об утвержде-

нии долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие мало-
го и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» 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 возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Уланову О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утверждена 
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 08.11.2013 № 3483

Муниципальная программа
 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Озерском городском округе» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

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

Муниципальная программа на-
правлена на решение проблем 
социально-экономического разви-
тия Озерского городского округа 
путем содействия созданию бла-
гоприятных условий для разви-
тия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Озерском 
городском округе (далее - округ).

К числу субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
муниципальная программа от-
носит: хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивиду-
альные предприниматели) - малые 
предприятия, в том числе микро-
предприятия, и средние предпри-
ятия, соответствующие условиям, 
установленным статьей 4 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ), зарегистрированные 
и осуществляющие деятельность 
на территории округа.

Муниципальная программа 
разработана в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», За-
коном Челябинской области от 
27.03.2008 № 250-ЗО «О развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства в Челябинской области» 
и иными действующими норма-
тивными правовыми актами.

По состоянию на 01 января 
2013 года количество хозяйствую-
щих субъектов составило - 3905, 
в том числе 1381 малых предпри-
ятий, 13 средних предприятий, 
2511 индивидуальных предприни-
мателей.

На 01 января 2013 года числен-
ность занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства 
составила 8000 человек (20,2 про-
цента от общей численности за-
нятых в экономике). 

Среднемесячная заработная 
плата работников малых пред-
приятий в 2012 году составила 
10,9 тыс. рублей. Вклад малого 
бизнеса в общий объем отгру-
женной продукции, товаров, услуг 
собственного производства всех 

предприятий и организаций окру-
га на протяжении 2010-2012 годов 
остается стабильным и составля-
ет 21,6 процента.

Оборот малых предприятий в 
2012 году составил 5240,0 млн. 
рублей. Наибольший вклад в фор-
мирование оборота организаций 
вносят малые предприятия в сфе-
ре обрабатывающего производ-
ства, строительства, торговли и 
общественного питания.

Доля налогов, уплаченных в 
2012 году субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в 
общем объеме налоговых посту-
плений в местный бюджет соста-
вила 7,3%.

Системный подход к реше-
нию проблем поддержки пред-
принимательства, основанный на 
программном подходе, способ-
ствовал осуществлению последо-
вательной и планомерной работы, 
направленной на создание усло-
вий для развития предпринима-
тельства в округе.

В рамках долгосрочной про-
граммы «Поддержка малого и 
среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» 
на 2010 год и на среднесрочный 
период до 2013 год» органами 
местного самоуправления округа 
внедрены несколько видов фи-
нансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, организованна иму-
щественная, информационная 
и консультационная поддерж-
ка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, реализо-
ваны другие направления. 

Округ неоднократно получал 
средства на софинансирование 
мероприятий программ поддерж-
ки малого и среднего предпри-
нимательства из бюджета Челя-
бинской области и федерального 
бюджета.

Особые усилия органы мест-
ного самоуправления в период с 
2011 по 2013 год прикладывали к 
установлению активного диалога 
между властью и предпринима-
тельским сообществом.

При непосредственном участии 
органов местного самоуправления 
округа созданы элементы инфра-
структуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства, которые функционируют 
в настоящее время.

В округе последние годы 

активно развиваются неком-
мерческие организации, выра-
жающие интересы субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства: функционируют четыре 
таких организации и филиалы. 
Ряд предприятий округа являют-
ся членами Южно-Уральской тор-
гово-промышленной палаты, с 
которой администрацией округа 
заключено соглашение о сотруд-
ничестве.

С 2006 года функционирует 
Общественный координационный 
совет по поддержке и развития 
малого и среднего предпринима-
тельства округа.

Основными проблемами, пре-
пятствующими развитию малого и 
среднего предпринимательства в 
округе, являются:

1) недостаток собственных 
финансовых средств у СМСП, 
трудности в привлечении финан-
совых ресурсов на развитие биз-
неса, особенно на стадии ста-
новления бизнеса, высокий износ 
основных средств;

2) недостаточное развитие 
механизмов финансирования 
СМСП на ранних стадиях разви-
тия;

3) административные ба-
рьеры, усложненность системы 
согласований и контроля за дея-
тельностью СМСП;

4) недостаточность навыков 
ведения бизнеса, опыта управле-
ния, юридических и экономиче-
ских знаний.

Решение указанных проблем 
программными методами пред-
усмотрено Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ. Данная 
муниципальная программа раз-
работана с целью реализации ос-
новных положений Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
и направлена на осуществление 
государственной и муниципаль-
ной политики в области развития 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории Озерско-
го округа.

К основным рискам реализа-
ции муниципальной программы 
относятся:

1) финансово-экономические 
риски, связанные с возможным 
недофинансированием или не-
своевременным финансировани-
ем мероприятий;

2) нормативно-правовые ри-
ски, связанные с непринятием или 

несвоевременным принятием не-
обходимых правовых актов, вне-
сением изменений в федеральное 
законодательство, влияющих на 
мероприятия муниципальной 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 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
 
Целью муниципальной про-

граммы является обеспечение 
благоприятных условий для раз-
вития СМСП в Озерском город-
ском округе.

Для достижения поставленной 
цели предусматривается решение 
следующих задач:

 1) развитие механизмов фи-
нансовой поддержки СМСП;

2) совершенствование инфор-
мационной поддержки СМСП;

3) поддержка СМСП в области 
подготовки, переподготовки и по-
вышенияквалификации кадров.

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

Исполнение мероприятий му-
ниципальной программы предус-
матривается в течение 2014-2016 
годов. Поэтапная реализация 
Программы отсутствует.
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IV. Система мероприятий 
муниципальной программы

В муниципальной программе 
предусматривается реализация 
мероприятий по трем основным 
направлениям.

1. Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательств.

В рамках данного направления 
предусмотрены следующие меро-
приятия:

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возме-
щение части затрат:

по реализации предпринима-
тельских проектов, руководите-
лями и собственниками которых 
является молодежь;

по реализации предпринима-
тельских проектов начинающих 
предпринимателей;

на возмещение части затрат, 
связанных с осуществлением ка-
питальных вложений.

Субсидии субъектам малого 
и среднего предприниматель-

ства округа - юридическим ли-
цам, индивидуальным предпри-
нимателям, - производителям 
товаров, работ, услуг и орга-
низациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях возмещения за-
трат или недополученных до-
ходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг 
в случаях и порядке, предусмо-
тренных муниципальными пра-
вовыми актами.

2. Информационная поддерж-
ка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организа-
ций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

В рамках данного направления 
предусмотрены следующие меро-
приятия:

проведение выставок, орга-
низация экспозиций субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства округа;

освещение вопросов развития 
малого и среднего предпринима-
тельства, пропаганда и популяри-
зация предпринимательской дея-
тельности в средствах массовой 
информации;

проведение съезда, «круглых 
столов» для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

3. Поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
в области подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации 
кадров.

В рамках данного направления 
предусмотрены следующие меро-
приятия:

организация и проведение 
семинаров, курсов, тренингов 
для незанятого населения, инва-
лидов, субъектов молодежного 
предпринимательства и других 
групп незанятого населения по 
созданию собственного дела и 
развитию предпринимательской 
занятости.

План мероприятий муници-
пальной программы приведен в 
приложении № 1.

V. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Источниками финансирова-
ния мероприятий муниципальной 
программы являются средства 
бюджета округа, межбюджетный 
трансферт в форме субсидии из 
бюджетов других уровней.

Объем финансирования муни-
ципальной программы из средств 
бюджета округа, межбюджетного 
трансферта в форме субсидии из 
бюджетов разных уровней на весь 
период реализации составляет 
11355,0 тыс. руб. (таблица № 1). 
Межбюджетный трансферт в фор-
ме субсидии из бюджетов других 
уровней на реализацию меропри-
ятий муниципальной программы 
может быть привлечен в порядке, 
определенном действующим за-
конодательством. 

Объемы финансирования Про-
граммы могут корректироваться 
с учетом возможности бюджета 
округа и поступления межбюд-
жетного трансферта из бюджетов 
разных уровней на соответствую-
щий финансовый год.

окончание. начало на странице 10

Таблица № 1

VI. Организация управления 
и механизм реализации му-
ниципальной программы

Текущее управление реализа-
цией муниципальной программы 
осуществляется ответственным 
исполнителем - отделом развития 
предпринимательства и потреби-
тельского рынка Управления эко-
номики администрации Озерского 
городского округа, который вы-
полняет следующие функции:

1) разрабатывает в пределах 
своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые для 
реализации муниципальной про-
граммы;

2) осуществляет планиро-
вание и мониторинг реализации 
мероприятий муниципальной про-
граммы;

3) несет ответственность за 
качество реализации мероприя-
тий муниципальной программы, 
обеспечивает эффективное ис-
пользование средств, выделяе-
мых 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 мероприятий му-
ниципальной программы, в том 
числе на очередной финансовый 
год и плановый период;

5) представляет запрашивае-
мые сведения о ходе реализации 
муниципальной программы;

6) проводит оценку эффек-
тивности реализации мероприя-
тий муниципальной программы;

7) осуществляет в установ-
ленные сроки ведение отчетности 
по реализации муниципальной 
программы.

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

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 муниципальной про-
граммы, согласованный с Управ-
лением по финансам;

2) подробную пояснительную 
записку, содержащую:

по итогам реализации муници-
пальной программы за 1 квартал, 
1 полугодие, 9 месяцев - ана-
лиз исполнения муниципальной 
программы с указанием причин 
отклонений от плана и анали-
за факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной про-
граммы; 

по итогам реализации муници-
пальной программы за год;

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

сведения о степени соответ-
ствия установленных и достиг-
нутых целевых индикаторов и 
показателях муниципальной про-

граммы за отчетный год;
анализ исполнения муници-

пальной программы с указанием 
причин отклонений от плана и 
анализа факторов, повлиявших на 
ход реализации муниципальной 
программы.

Контроль за ходом реализации 
муниципальной программы может 
осуществляться в процессе про-
верок, проводимых контрольно-
ревизионным отделом админи-
страции округа.

VII. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

В результате реализации ме-
роприятий муниципальной про-
граммы будут достигнуты следую-
щие показатели развития малого 
и среднего предпринимательства 
округа.

1. Создано 900 новых СМСП, в 
том числе:

2014 год - 270;
2015 год - 300;
2016 год - 330.
2. Создано 400 новых рабочих 
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мест в сфере малого и среднего 
предпринимательства, в том числе:

2014 год - 120;
2015 год - 130;
2016 год - 150.
3. Сохранено количество субъ-

ектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших 
финансовую поддержку: 90 субъ-
ектов, 

в том числе:
2014 год - 30 субъектов;
2015 год - 30 субъектов;
2016 год - 30 субъектов.
4. Сохранено количество вы-

ставок, «круглых столов» для 

СМСП: 3 выставки, 3 «круглых сто-
ла», в том числе:

2014 год - 1 выставка, 1 «кру-
глый стол»;

2015 год - 1 выставка, 1 «кру-
глый стол»;

2016 год - 1 выставка, 1 «кру-
глый стол».

5. Сохранено количество пу-
бликаций в средствах массовой 
информации о развитии предпри-
нимательства в Озерском город-
ском округе: 18 публикаций, 

в том числе:
2014 год - 6 публикаций;
2015 год - 6 публикаций;

2016 год - 6 публикаций.
6. Сохранено количество участ-

ников консультационно-обучаю-
щих семинаров, курсов, тренингов 
по вопросам предприниматель-
ской деятельности: 300 человек, в 
том числе:

2014 год - 100 человек;
2015 год - 100 человек;
2016 год - 100 человек.
Сведения о целевых показате-

лях (индикаторах) и их значениях 
муниципальной программы при-
ведены в приложении № 2.

VIII. Методика оценки 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 
Управления экономики

администрации Озерского 
городского округа 

А.С. Алексеев

Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» 
на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»
от 08.11.2013 № 3483

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»
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Начальник Управления экономики 
администрации Озерского городского округа 

А.С. АлексеевПриложение № 1
к муниципальной программе 
«Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» 
на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»
от 08.11.2013 № 3483

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

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов»

Начальник Управления экономики 
администрации Озерского городского округа 

А.С. Алексеев
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Постановление № 3496 от 11.11.2013

О внесении изменений 
в постановление от 26.01.2011 № 145 

«Об оплате труда работников, занимающих должности, 
не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 
техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Озерского городского округа»

Рассмотрев протест Прокуратуры ЗАТО г. Озерск на постановление 
от 26.01.2011 № 145 «Об оплате труда работников, занимающих долж-
ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осу-
ществляющих техническое обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления Озерского городского округа», п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в приложение № 1 к Положению об оплате труда работ-
ников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муни-
ципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение де-
ятельности органов местного самоуправления Озерского городского 
округа, утвержденному постановлением от 26.01.2011 № 145, следую-
щее изменение:

приложение № 1 к указанному Положению изложить в новой редак-
ции. 

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. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение № 1
к Положению об оплате труда 
работников, занимающих должно-
сти, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и осущест-
вляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления Озерского 
городского округа 

Размеры должностных окладов 
работников, занимающих должности,

 не отнесенные к должностям муниципальной службы, 
и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления 
Озерского городского округа
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Постановление № 3526 от 12.11.2013

Об утверждении Порядка работы 
Комиссии по проведению конкурса 

на замещение должности руководителя 
муниципального унитарного предприятия 

Озерского городского округа

В соответствии со статьями 273, 275 Трудового кодекса Российской 
Федерации, статьей 20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161 - ФЗ  
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», поста-
новлением от 11.05.2011 № 1559 «О порядке заключения трудовых до-
говоров и проведения аттестации руководителей муниципальных уни-
тарных предприятий Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок работы Комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение должности руководителя муниципального 
унитарного предприятия Озерского городского округа.

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

Утверждено
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 12.11.2013 № 3526

Порядок работы Комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности 

руководителя муниципального унитарного предприятия 
Озерского городского округа

1. Настоящий Порядок опреде-
ляет правила организации работы 
Комиссии по проведению конкур-
са на замещение должности ру-
ководителя муниципального уни-
тарного предприятия Озерского 
городского округа (далее соот-
ветственно - конкурс, Конкурсная 
комиссия).

2. Конкурсная комиссия в сво-
ей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Феде-
рации, иными нормативными пра-
вовыми актами, постановлением 
администрации от 11.05.2011. № 
1559 «О порядке заключения тру-
довых договоров и проведения 
аттестации руководителей муни-
ципальных унитарных предприя-
тий Озерского городского округа» 
и настоящим Порядком.

3. Конкурсная комиссия состо-
ит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря, членов 
Конкурсной комиссии.

К работе Конкурсной комиссии 
могут привлекаться эксперты, с 
правом совещательного голоса.

Персональный состав Кон-
курсной комиссии утверждается 
постановлением администрации 
Озерского городского округа.

4. Председатель Конкурсной 
комиссии: 

определяет дату, время и ме-
сто проведения конкурса; 

согласовывает перечень во-
просов для тестовых испытаний 
претендентов

на замещение должности ру-
ководителя муниципального уни-
тарного предприятия (далее - 
предприятие, претендент) для 
утверждения с курирующим за-
местителем главы администрации 
Озерского городского округа;

осуществляет общее руковод-

ство деятельностью Конкурсной 
комиссии;

ведет заседание Конкурсной 
комиссии;

объявляет победителей кон-
курса;

подписывает протокол заседа-
ния Конкурсной комиссии;

в случае отсутствия предсе-
дателя Конкурсной комиссии по 
уважительной причине его полно-
мочия осуществляет заместитель 
председателя.

5. Секретарь Конкурсной ко-
миссии: ведет и оформляет про-
токолы, содержащие информацию 
о работе и принятых решениях 
Конкурсной комиссии:

представляет протоколы за-
седаний Конкурсной комиссии на 
подпись председателю и членам 
Конкурсной комиссии;

ведет иную документацию, 
связанную с деятельностью Кон-
курсной комиссии;

организует проведение засе-
дания Конкурсной комиссии.

6. Члены Конкурсной комиссии: 
рассматривают представлен-

ные на конкурс документы;
высказывают свое мнение и 

дают заключения по рассматри-
ваемым 

документам;
подписывают протоколы засе-

дания Конкурсной комиссии; 
все члены Конкурсной комис-

сии обладают правом голоса.

7. В заседаниях Конкурсной 
комиссии по решению председа-
теля Конкурсной комиссии могут 
принимать участие иные лица из 
числа работников структурных 
подразделений администрации 
Озерского городского округа, Со-
брания депутатов Озерского го-
родского округа, Контрольного 

бюро Озерского городского окру-
га, не входящие в состав Конкурс-
ной комиссии, обладающие пра-
вом совещательного голоса.

8. При отсутствии члена Кон-
курсной комиссии на заседании 
Конкурсной комиссии по уважи-
тельным причинам (болезнь, ко-
мандировка и т.п.) производится 
его замена с внесением соответ-
ствующего изменения в состав 
Конкурсной комиссии.

9. Информационное сообще-
ние о проведении конкурса (далее 
- информационное сообщение) 
размещается на официальном 
сайта органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа Челябинской области и 
публикуется в печатном издании 
«Ведомости органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти» не позднее, чем за 30 дней 
до объявленной даты проведения 
конкурса.

10. Информационное сообще-
ние должно включать:

наименование, основные ха-
рактеристики и сведения о место-
нахождении предприятия;

требования, предъявляемые к 
претенденту для участия в кон-
курсе;

дату и время (час, минуты) на-
чала и окончания приема заявок с 
прилагаемыми к ним документа-
ми;

адрес места приема заявок и 
документов;

перечень документов, подава-
емых претендентами для участия 
в конкурсе, и требования к их 
оформлению:

дату, время и место проведе-
ния конкурса с указанием вре-
мени начала работы Конкурсной 

комиссии и подведения итогов 
конкурса;

номера телефонов и местона-
хождение Конкурсной комиссии;

адрес, по которому претенден-
ты могут ознакомиться с докумен-
тами, и порядок ознакомления с 
этими документами;

порядок определения победи-
теля конкурса;

способ уведомления участни-
ков конкурса и его победителя об 
итогах конкурса;

основные условия трудового 
договора.

11. С момента начала при-
ема заявок Конкурсная комиссия 
предоставляет каждому претен-
денту возможность ознакомления 
с условиями трудового договора, 
общими сведениями и основными 
показателями деятельности пред-
приятия.

12. Секретарь Конкурсной ко-
миссии регулярно информирует 
председателя Конкурсной комис-
сии о ходе поступления заявок от 
претендентов.

13. Конкурс проводится откры-
тым по составу участников.

14. К участию в конкурсе до-
пускаются граждане Российской 
Федерации, имеющие высшее 
профессиональное образование, 
опыт работы в сфере деятельно-
сти предприятия, опыт работы на 
руководящей должности не менее 
года и отвечающие требованиям, 
предъявляемым к кандидатуре 
руководителя предприятия.

15. Для участия в конкурсе пре-
тенденты предоставляют в Кон-
курсную комиссию в установлен-
ный срок следующие документы:

личное заявление установлен-
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ной формы (приложение № 1);
анкету установленной формы 

(приложение № 2);
фотографию размером 3x4 см;
заверенные в установленном 

порядке копии трудовой книжки и 
документов об образовании госу-
дарственного образца;

предложения по программе де-
ятельности предприятия (в запе-
чатанном конверте) в количестве 
10 экземпляров.

Претендент вправе также 
представить в Конкурсную комис-
сию: рекомендательные письма с 
места работы, характеристики с 
места работы, документы о при-
своении ученого звания, ученой 
степени (копии и подлинники), до-
кументы о повышении квалифика-
ции (копии и подлинники), другие 
характеризующие документы по 
желанию.

16. Конкурсная комиссия воз-
вращает заявление с прилагаемы-
ми документами, если они поступи-
ли после истечения срока приема 
заявлений, указанного в информа-
ционном сообщении, а также, если 
заявление представлено без необ-
ходимых документов.

17. Претендент не допускает-
ся к участию в конкурсе в случае, 
если:

представленные документы не 
подтверждают право претендента 
занимать должность руководителя 

предприятия в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации и настоящим Порядком;

представлены не все докумен-
ты по перечню, указанному в ин-
формационном сообщении;

документы оформлены ненад-
лежащим образом либо не соот-
ветствуют условиям конкурса или 
требованиям законодательства 
Российской Федерации.

18. Секретарь Конкурсной ко-
миссии не менее чем за три дня 
до проведения конкурса сообща-
ет членам Конкурсной комиссии о 
дате, времени и месте его прове-
дения.

19. Участникам конкурса, чле-
нам Конкурсной комиссии и иным 
присутствующим на заседании 
Конкурсной комиссии лицам не 
разрешается приносить на засе-
дании кино, видео и фотоаппара-
туру, звукозаписывающие, устрой-
ства, а также средства связи.

20. Заседание Конкурсной ко-
миссии по рассмотрению доку-
ментов проводится при наличии 
не менее двух претендентов про-
водится в два этапа.

21. В случае, если на заседание 
Конкурсной комиссия явилось ме-
нее двух претендентов, комиссия 
принимает решение о повторном 
проведении конкурса или призна-
ет конкурс несостоявшимся.

22. В случае, если претендент 
не явился на заседание по ува-
жительной причине, о которой он 
лично или через представителя, 
действующего по доверенности, 
письменно известил комиссию, то 
заседание Конкурсной комиссии 
для данного претендента перено-
сится на другую дату.

23. При проведении конкурса 
Конкурсная комиссия оценивает 
конкурсантов на основании пред-
ставленных ими документов, а 
также на основании конкурсных 
процедур с использованием не 
противоречащих федеральным 
законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Фе-
дерации методов оценки про-
фессиональных и личных качеств 
кандидатов, включая индиви-
дуальное собеседование, про-
ведение групповых дискуссий, 
написание реферата или тести-
рование по вопросам связанным 
с выполнением обязанностей ру-
ководителя муниципального уни-
тарного предприятия Озерского 
городского округа.

24. По итогам проведения кон-
курса Конкурсная комиссия прини-
мает одно из следующих решений:

о признании одного из претен-
дентов победителем конкурса;

о признании конкурса несосто-
явшимся;

о признании всех конкурсантов 

не соответствующим требованиям 
по должности руководителя муни-
ципального унитарного предпри-
ятия.

25. Конкурсная комиссия при-
нимает решение о признании кон-
курса несостоявшимся в следую-
щих случаях:

наличие менее двух заявлений 
граждан на участие в конкурсе; 

отзыв всех заявлений претен-
дентов во время проведения кон-
курса.

26. Решения Конкурсной ко-
миссии принимаются большин-
ством голосов присутствующих 
на заседании членов Конкурсной 
комиссии с правом решающего 
голоса. Конкурсная комиссия пра-
вомочна решать вопросы, отне-
сенные к ее компетенции, если на 
заседании присутствуют не менее 
половины членов Конкурсной ко-
миссии. При равенстве голосов 
принимается решение, за которое 
голосовал председательствую-
щий на заседании.

27. Решения Конкурсной ко-
миссии оформляются протоко-
лами, которые подписываются 
присутствующими на заседании 
членами Конкурсной комиссии, 
имеющими право решающего го-
лоса. При подписании протоколов 
мнение членов Конкурсной комис-
сии выражается словами «за» или 
«против».

продолжение. начало на странице 21
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28. Председатель Конкурсной 
комиссии объявляет результаты 
конкурса.

29. Уведомление о результа-
тах конкурса выдается участни-
ку либо высылается по почте не 
позднее 10 рабочих дней с даты 
проведения конкурса и размеща-
ется на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа Че-
лябинской области.

30. Глава администрации Озер-
ского городского округа в уста-
новленном порядке заключает с 
победителем конкурса трудовой 
договор в месячный срок со дня 
определения победителя конкурса.

31. Глава администрации, объ-
явивший конкурс, вправе решить 
вопрос об аннулировании резуль-
татов конкурса в случаях:

неисполнения победителем 
конкурса обязательств по соблю-
дению законодательства и заклю-

чению трудового договора;
представления победителем 

конкурса подложных документов 
или заведомо ложных сведений.

32. Расходы, связанные с уча-
стием в конкурсе (проезд к ме-
сту проведения конкурса и об-
ратно, наем жилого помещения, 
проживание и другие) граждане 
производят за счет собственных 
средств.

33. Все документы, по каждо-

му претенденту сформированные 
в дело, хранятся в отделе кадров 
и муниципальной службы адми-
нистрации Озерского городского 
округа в течение трех лет.

34. Каждый участник конкур-
са вправе обжаловать результаты 
конкурса в порядке, предусмо-
тренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

О внесении изменений 
в постановление от 21.09.2010 № 3358 
«Об утверждении целевой программы 

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

в Озерском городском округе Челябинской области» 
а 2011 год и на среднесрочный период 2012 и 2013 годов

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 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 администрации Озерского городско-
го округа от 21.09.2010 № 3358 «Об утверждении целевой программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Озерском городском округе 
Челябинской области» на 2011 год и на среднесрочный период 2012 и 
2013 годов, следующие изменения:

изложить приложение «План мероприятий программы «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» на 2011 год и на среднесрочный период 2012 
и 2013 годов» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу подпункт 4) пункта 1 постановле-
ния от 30.11.2012 № 3777 «О внесении изменений в постановление от 
21.09.2010 № 3358 «Об утверждении целевой программы «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Озерском городском округе Челябинской 
области» 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 
Черкасова В.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение 
к программе «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера в Озерском городском 
округе Челябинской области» на 2011 
год и на среднесрочный период 
2012 и 2013 годов

План мероприятий целевой программы 
«Снижение рисков и смягчение последствий 

природного и техногенного характера 
в Озерском городском округе Челябинской области» 

на 2011 год и на среднесрочный период 2012 и 2013 годов»



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

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

№42/165
от 18 НОЯБРЯ 2013

продолжение. начало на странице 23



25В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№42/165
от 18 НОЯБРЯ 2013

окончание на странице 26

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа 

В.В. Чудов

Постановление № 3568 от 14.11.2013

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Разработка градостроительной документации 

на территории Озерского городского округа Челябинской области» 
на 2014-2016 годы

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 22.10.2013 № 3268 «Об утверждении 
муниципальной программы «Разработка градостроительной докумен-
тации на территории Озерского городского округа Челябинской обла-
сти» на 2014-2016 годы» следующее изменение: 

изложить приложение № 1 к муниципальной программе «Разработка 
градостроительной документации на территории Озерского городского 
округа Челябинской области» на 2014-2016 годы, в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение № 1 
к программе «Разработка градо-
строительной документации на 
территории Озерского городского 
округа Челябинской области» на 
2014 - 2016 годы

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы 

«Разработка градостроительной документации 
на территории Озерского городского округа 

Челябинской области» 
на 2014 -2016 годы
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Начальник Управления 
архитектуры и градостроительства 

администрации Озерского городского округа 
О.В. Жаворонкова

Постановление № 3596 от 15.11.2013

Об утверждении 
муниципальной программы 

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 

22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению ре-

зультативности бюджетных расходов», поста-

новлением администрации Озерского город-

ского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке 

принятия решений о разработке муниципаль-

ных программ Озерского городского округа, 

их формировании и реализации» 

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципаль-

ную программу «Пожарная безопасность 

муниципальных учреждений и выполнение 

первичных мер пожарной безопасности на 

территории Озерского городского округа» 

на 2014-2016 годы.

2. Настоящее постановление вступает в 

силу с 01.01.2014.

3. С момента вступления в силу настояще-

го постановления считать утратившим силу 

постановление от 11.11.2010 № 3914 «Об ут-

верждении долгосрочной целевой програм-

мы «Пожарная безопасность муниципальных 

учреждений и выполнение первичных мер по-

жарной безопасности на территории Озерско-

го городского округа» на 2011 год и на средне-

срочный период до 2013 года» (с изменениями 

от 04.12.2012 № 3842, от 27.02.2013 № 525, от 

19.04.2013 № 1146, от 26.07.2013 № 2270, от 

27.08.2012 № 2418).

4. Опубликовать настоящее постановле-

ние в печатном издании «Ведомости органов 

местного самоуправления Озерского город-

ского округа Челябинской области» и разме-

стить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Озерского городского округа 

Челябинской области.

5. Контроль за выполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя главы 

администрации Озерского городского округа 

Черкасова В.В.

Глава администрации 

П.Ю. Качан
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Утверждена
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 15.11.2013 № 3596

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы

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

Безопасность муниципальных 
учреждений образования, культу-
ры, спорта и обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности 
в населенных пунктах Озерского 
городского округа - это условия 
сохранения жизни и здоровья на-
селения, а также материальных 
ценностей учреждений от воз-
можных пожаров, чрезвычайных 
ситуаций.

Пожарная безопасность учреж-
дений достигается проведением 
единой государственной полити-
ки в области обеспечения без-
опасности, системой мер эконо-
мического, профилактического, 
информационного и организаци-
онного характера.

Среди различных видов без-
опасности учреждений при-
оритетными являются пожарная, 
электрическая и техническая 
безопасность. Пожарная без-
опасность населенных пунктов 
обеспечивается за счет наличия 
наружного пожарного водоснаб-
жения, первичных средств пожа-
ротушения, защиты населенных 
пунктов от лесных пожаров.

Эффективная система обе-
спечения пожарной безопасно-
сти муниципальных учреждений, 
территории Озерского городского 
округа должна решаться с учетом 
специфики и вероятности возник-
новения тех или иных угроз, путем 
поддержания безопасного состо-
яния объекта в соответствии с 
нормативными требованиями.

Анализ состояния пожарной 
безопасности за 1 полугодие 
2013 года, представленный ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 
1 МЧС России» показывает, что в 
муниципальных учреждениях су-
ществует целый ряд проблем.

За 2011 - 2012 годы финанси-
рование мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности 
муниципальных учреждений, про-

водилось не в полной мере. Для 
преодоления этой тенденции в 
деле организации противопожар-
ной безопасности необходимы 
целенаправленные, скоординиро-
ванные действия органов мест-
ного самоуправления. Успешное 
комплексное решение этой зада-
чи возможно лишь с использова-
нием программного метода.

В ходе проведения проверок 
сотрудниками ФГКУ «Специаль-
ного управления ФПС № 1 МЧС 
России» муниципальных учрежде-
ний особое внимание уделялось 
наличию и исправности автома-
тической пожарной сигнализации, 
первичных средств пожароту-
шения, наружного и внутренне-
го водопровода, соответствию 
электрических сетей требованиям 
Правил устройства электроуста-
новок, состоянию путей эваку-
ации, а также знанию и умению 
обслуживающего персонала дей-
ствовать при пожаре.

Характерными нарушениями 
Правил пожарной безопасности в 
муниципальных учреждениях яв-
ляются:

отсутствие, либо необходи-
мость ремонта АПС; 

отсутствие систем оповещения 
о пожаре;

несоответствие электрических 
сетей требованиям ПУЭ;

использование горючих мате-
риалов, дверей складов с преде-
лом огнестойкости менее норма-
тивных, горючей отделки на путях 
эвакуации;

первичные средства пожароту-
шения требуют замены, не везде 
своевременно проведены гидро-
статические измерения;

отсутствие огнезащитной об-
работки сгораемых конструкций 
на путях эвакуации, сценического 
оформления;

отсутствие доводчиков на две-
рях, уплотнения дверных полотен, 
отделяющих лестничные пролеты 
от коридоров учреждений.

В МУ «Социальная сфера» в 
общежитии по ул. Менделеева, 10 
отсутствует система оповещения 

о пожаре. В муниципальных бюд-
жетных дошкольных и школьных 
образовательных учреждениях не-
обходима замена устаревшей по-
жарной сигнализации с выводом 
ее на центральный пульт пожар-
ной охраны. Необходимо ежегод-
ное устройство противопожарных 
разрывов около населенных пун-
ктов, подверженных угрозе рас-
пространения лесных пожаров.

В первом полугодии 2013 года 
на контроле в отделе Государ-
ственного пожарного надзора на-
ходились 13 предписаний по му-
ниципальным учреждениям.

Для снижения административ-
ной нагрузки на объекты защиты 
за счет сокращения количества 
проверок, осуществляемых орга-
нами государственного пожарного 
надзора, необходимо выполнение 
независимой оценки рисков в об-
ласти обеспечения пожарной без-
опасности муниципальных учреж-
дений.

Для снижения количества вы-
явленных нарушений Правил по-
жарной безопасности, снижения 
невыполненных требований по-
жарной безопасности, предло-
женных предписаниями государ-
ственного пожарного надзора 
(далее - ГПН) создания безопас-
ных условий для жизни и здоро-
вья населения Озерского город-
ского округа, необходима данная 
муниципальная 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 экономики, 
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. Основные цели и задачи 
муниципальной программы

Целью Программы является:
Создание эффективной систе-

мы пожарной безопасности в му-
ниципальных учреждениях и на 
территории Озерского городского 
округа.

Для этого необходимо приве-
сти систему обеспечения пожар-
ной безопасности в муниципаль-
ных учреждениях в соответствие 
с требованиями нормативных 
правовых актов РФ и документов 
по пожарной безопасности. 

Достижение поставленной 
цели обеспечивается решением 
следующих задач: 

1. Обеспечение выполнения 
требований пожарной безопасно-
сти в муниципальных учреждени-
ях и территории Озерского город-
ского округа.

2. Обеспечение противопожар-
ным оборудованием и совершен-
ствование противопожарной за-
щиты муниципальных учреждений. 

3. Проведение анализа возник-
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новения возможных угроз в сфере 
пожарной безопасности. 

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

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

IV. 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.

V. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирования 
Программы из средств бюджета 
Озерского городского округа со-
ставляет 5400,00 тыс. руб., в том 
числе по годам:

2014 год - 1800,00 тыс. руб.;
2015 год - 1800,00 тыс. руб.;
2016 год - 1800,00 тыс. руб.

VI. Организация управления 
и механизмы реализации 
муниципальной программы

Текущее управление реали-
зацией Программы осуществля-
ет Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского город-
ского округа, которое выполняет 
следующие функции:

разрабатывает в пределах сво-
их полномочий нормативные пра-
вовые акты, необходимые для ре-
ализации 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 изме-
нений в перечни и состав меропри-
ятий, сроки их реализации, объемы 
бюджетных ассигнований на реа-
лизацию мероприятий Программы, 
в том числе на очередной финансо-
вый 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 
и соисполнитель 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 полу-
годие, 9 месяцев или годовой) о 
реализации Программы, согласо-
ванный с Управлением по финан-
сам администрации Озерского го-
родского округа;

2. подробную пояснительную 
записку, содержащую:

2.1 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;

2.2 по итогам реализации Про-
граммы за год:

сведения об основных резуль-
татах реализации Программы за 

отчетный год;
сведения о степени соответ-

ствия установленных и 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.

Соисполнители:
участвуют в разработке муни-

ципальной программы;
осуществляет реализацию 

мероприятий муниципальной 
программы в рамках своей ком-
петенции;

представляет в установлен-
ный срок в Управление экономи-
ки, и одновременно направляют 
ответственному исполнителю от-
четность о ходе реализации ме-
роприятий муниципальной про-
граммы;

по запросу представляет све-
дения и информацию о ходе ре-
ализации муниципальной про-
граммы, в том числе копии актов, 
выполнения работ и иных доку-
ментов, подтверждающих испол-
нение обязательств по заключен-
ным муниципальным контрактам в 
рамках реализации муниципаль-
ной программы;

направляет ответственному 
исполнителю информацию, необ-
ходимую для проведения оценки 
эффективности реализации муни-
ципальной программы и подготов-
ки годового отчета.

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

 
VII. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

В результате реализации Про-
граммы предполагается создать 
эффективную систему пожарной 
безопасности в муниципальных 

учреждениях и на территории 
Озерского городского округа. 
Итогом выполнения Программы 
станет (приложение № 2 к Про-
грамме):

оборудование двух муници-
пальных учреждений необходимы-
ми средствами пожаротушения;

оборудование четырех муници-
пальных учреждений системами 
оповещения;

оборудование 14 муниципаль-
ных учреждений автоматической 
пожарной сигнализацией;

ежегодное устройство проти-
вопожарных разрывов около на-
селенных пунктов, подверженных 
угрозе распространения лесных 
пожаров, общей протяженностью 
50 км.;

установка в трех муниципаль-
ных учреждениях противопожар-
ных дверей с нормируемым пре-
делом огнестойкости;

замена горючих материалов на 
путях эвакуации в 8 муниципаль-
ных учреждениях;

проведение огнезащитной об-
работки горючих материалов, кон-
струкций в двух муниципальных 
учреждениях;

приведение электрических се-
тей согласно требованиям ПУЭ в 4 
муниципальных учреждениях;

выполнение независимой оцен-
ки рисков в области обеспечения 
пожарной безопасности одного 
муниципального учреждения.

VIII. Методика оценки эф-
фективности 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 27

Приложение № 1 
к муниципальной Программе
«Пожарная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на террито-
рии Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
муниципальной программы 

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы
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Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа 

В.В. ЧудовПриложение № 1 
к муниципальной Программе
«Пожарная безопасность муниципальных 
учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на террито-
рии Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы

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

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа 

В.В. Чудов
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Постановление № 3597 от 15.11.2013

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, 
расположенных на землях Озерского городского округа»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», от 01.07.2011 № 169-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», на ос-
новании постановления от 22.02.2012 № 488 «Об утверждении По-
рядков разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных 
функций)» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Заключение договоров купли-продажи 
лесных насаждений, расположенных на землях Озерского городского 
округа». 

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

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

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 15.11.2013 № 3597

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги

«Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений,
расположенных на землях Озерского городского округа»

1. Общие положения

1.1. Административный ре-
гламент предоставления муни-
ципальной услуги «Заключение 
договоров купли-продажи лес-
ных насаждений, расположенных 
на землях Озерского городского 
округа» (далее - муниципальная 
услуга) определяет сроки и по-
следовательность действий (ад-
министративных процедур) при 
предоставлении Управлением 
имущественных отношений адми-
нистрации Озерского городского 
округа муниципальной услуги по 
заключению договоров купли-
продажи лесных насаждений по 
результатам аукциона (за исклю-
чением заключения договоров 
купли-продажи лесных насаж-
дений для заготовки граждана-
ми древесины для собственных 
нужд), а также порядок взаимо-
действия с заявителями, иными 
органами местного самоуправ-
ления, органами государствен-
ной власти и организациями при 
предоставлении муниципальной 
услуги.

Настоящий регламент распро-
страняется на лесные участки, 
расположенные на землях на-
селенных пунктов и землях иных 
категорий Озерского городского 
округа Челябинской области, за 
исключением лесных участков, 
расположенных на землях, нахо-
дящихся в собственности Россий-
ской Федерации.

1.2. Заявителями являются:
1) юридические лица, располо-

женные и зарегистрированные на 
территории Озерского городского 
округа;

2) граждане Российской Феде-
рации, обладающие полной дее-
способностью и постоянно прожи-
вающие на территории Озерского 
городского округа, зарегистриро-

ванные на территории Озерского 
городского округа в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей 
без образования юридического 
лица (далее - индивидуальные 
предприниматели);

3) юридические лица или граж-
дане, имеющие право в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, либо в силу 
наделения их полномочиями вы-
ступать от имени заявителя в по-
рядке, установленном законода-
тельством, при взаимодействии 
с соответствующими органами и 
организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3. Порядок информирования 
о предоставлении муниципальной 
услуги.

1.3.1. Информация о порядке 
предоставления муниципальной 
услуги по заключению договоров 
купли-продажи лесных насаж-
дений, расположенных на зем-
лях Озерского городского округа, 
предоставляется специалистами 
отдела землеустройства, отдела 
организации торгов и админи-
стрирования доходов Управления 
имущественных отношений при 
личном обращении граждан или 
юридических лиц по адресу: г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. №№ 
13, 203. 

График (режим) работы
понедельник - четверг: 
8.30 час. - 17.42 час.
пятница: 
8.30 час. - 16.42 час.
обеденный перерыв: 
13.00 час. - 14.00 час.
суббота – воскресенье, празд-

ничные дни: выходной день
Кроме этого, информирование 

о порядке предоставления муни-
ципальной услуги по заключению 
договоров купли-продажи лес-

ных насаждений, расположенных 
на землях Озерского городского 
округа, осуществляется: 

1) с использованием средств 
телефонной связи, по тел. 2-44-
89, 2-33-58;

2) посредством публикации 
информации в печатном издании 
«Ведомости органов местного са-
моуправления Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти»;

3) посредством размещения 
информации на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 
или с использованием федераль-
ной государственной информаци-
онной системы «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

1.3.2. Заявитель имеет право 
обращаться в Уполномоченный 
орган с запросом как непосред-
ственно, так и через своего пред-
ставителя, полномочия которого 
оформляются в порядке, установ-
ленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

Запрос, составленный в пись-
менной форме, подлежит реги-
страции в течение 3 дней со дня 
его поступления. Запрос, состав-
ленный в устной форме, подлежит 
регистрации в день его поступле-
ния с указанием даты и времени 
поступления.

Запрос подлежит рассмотре-
нию в 30-дневный срок со дня его 
регистрации, если иное не пред-
усмотрено законодательством 
Российской Федерации. В случае, 
если предоставление запраши-
ваемой информации невозмож-
но в указанный срок, в течение 7 
дней со дня регистрации запроса 

пользователь информацией уве-
домляется об отсрочке ответа на 
запрос с указанием ее причины и 
срока предоставления запраши-
ваемой информации, который не 
может превышать 15 дней сверх 
установленного настоящим Феде-
ральным законом срока для отве-
та на запрос.

Если поступивший запрос не 
относится к деятельности Управ-
ления, то в течение 7 дней со дня 
регистрации такого запроса он 
направляется в государственный 
орган или орган местного само-
управления, к полномочиям ко-
торых отнесено предоставление 
запрашиваемой информации. О 
переадресации запроса в этот же 
срок сообщается направившему 
запрос заявителю. 

1.4. Муниципальная услуга пре-
доставляется бесплатно.

2. Стандарт предоставления 
муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги: «Заключение до-
говоров купли-продажи лесных 
насаждений, расположенных на 
землях Озерского городского 
округа».

Муниципальная услуга предо-
ставляется Управлением имуще-
ственных отношений администра-
ции Озерского городского округа 
Челябинской области (далее - 
Управление имущественных от-
ношений, Уполномоченный орган).

Исполнение муниципальной 
услуги по заключению договоров 
купли-продажи лесных насаж-
дений, расположенных на зем-
лях Озерского городского округа, 
осуществляется отделом землеу-
стройства и отделом организации 
торгов и администрирования до-
ходов Управления имущественных 
отношений.
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Управление имущественных 
отношений выступает в качестве 
организатора торгов (аукциона) 
по продаже права на заключение 
договоров купли-продажи лесных 
насаждений, расположенных на 
землях, находящихся в собствен-
ности Озерского городского окру-
га (далее - Организатор аукцио-
на).

При предоставлении муни-
ципальной услуги Управление 
имущественных отношений вза-
имодействует со следующими го-
сударственными и муниципальны-
ми органами, организациями:

1) Межрайонная инспекция Фе-
деральной налоговой службы № 3 
по Челябинской области;

2) Муниципальное казенное 
учреждение «Озерское лесниче-
ство».

Заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений без 
проведения аукционов - для заго-
товки гражданами древесины для 
собственных нужд осуществля-
ется Муниципальным казенным 
учреждением «Озерское лесни-
чество» (далее - МКУ «Озерское 
лесничество»). 

2.2. Уполномоченный орган, 
предоставляющий муниципаль-
ную услугу, не вправе требовать 
от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, 
необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных 
с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местно-
го самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг, 
включенных в перечень услуг, ко-
торые являются необходимыми и 
обязательными для предоставле-
ния муниципальных услуг на тер-
ритории Озерского городского 
округа Челябинской области, ут-
вержденный решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа. 

2.3. Особенности предостав-
ления муниципальной услуги 
«Заключение договоров купли-
продажи лесных насаждений, 
расположенных на землях Озер-
ского городского округа». 

2.3.1. По договору купли-про-
дажи лесных насаждений осу-
ществляется продажа лесных 
насаждений, расположенных на 
землях, находящихся в муници-
пальной собственности Озерско-
го городского округа. 

Срок действия договора купли-
продажи лесных насаждений не 
может превышать один год.

Договор купли-продажи лес-
ных насаждений заключается по 
результатам аукциона по продаже 
права на заключение такого до-
говора, проводимого путем повы-
шения начальной цены предмета 
аукциона, за исключением случа-
ев, предусмотренных статьями 19 
и 30 Лесного кодекса Российской 

Федерации.
Договор купли-продажи лес-

ных насаждений заключается по 
результатам аукциона в следую-
щих случаях:

1) заготовка древесины для 
обеспечения государственных 
или муниципальных нужд в ис-
ключительных случаях, предус-
мотренных законом Челябинской 
области;

2) заготовка гражданами, юри-
дическими лицами елей и (или) 
деревьев других хвойных пород 
для новогодних праздников в ис-
ключительных случаях, предусмо-
тренных законом Челябинской об-
ласти;

3) в иных случаях, предусмо-
тренных лесным законодатель-
ством.

При размещении заказа на 
выполнение работ по охране, за-
щите, воспроизводству лесов пу-
тем проведения торгов в поряд-
ке, установленном Федеральным 
законом «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» одновременно осуществля-
ется продажа лесных насажде-
ний для заготовки древесины. В 
этих целях заключается договор, 
в котором содержатся элемен-
ты муниципального контракта на 
выполнение работ по охране, за-
щите, воспроизводству лесов и 
договора купли-продажи лесных 
насаждений. 

Граждане, проживающие на 
территории Озерского городского 
округа, имеют право заготавли-
вать древесину для собственных 
нужд на основании договора куп-
ли-продажи лесных насаждений 
без проведения аукциона и пре-
доставления лесного участка.

2.3.2. Плата по договору купли-
продажи лесных насаждений, за 
исключением платы по договору 
купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд, опре-
деляется на основе минимального 
размера платы, устанавливаемого 
в соответствии со статьей 76 Лес-
ного кодекса Российской Федера-
ции.

Минимальный размер платы 
по договору купли-продажи лес-
ных насаждений определяется 
как произведение ставки платы 
за единицу объема древесины и 
объема подлежащей заготовке 
древесины.

Начальная цена предмета аук-
циона (начальная цена заготав-
ливаемой древесины) определя-
ется в соответствии со статьей 
76 Лесного кодекса Российской 
Федерации и не может быть ниже 
минимального размера платы по 
договору купли-продажи лесных 
насаждений. 

Ставки платы за единицу объ-
ема древесины, заготавливаемой 
на землях, находящихся в муни-

ципальной собственности, уста-
навливаются органами местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа.

Плата по договору купли-про-
дажи лесных насаждений для 
собственных нужд определяет-
ся по ставкам, устанавливаемым 
нормативными правовыми актами 
Челябинской области, норматив-
ными правовыми актами органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа. 

2.4. Результатом предоставле-
ния муниципальной услуги явля-
ется:

1) заключение договора куп-
ли-продажи лесных насаждений, 
расположенных на землях Озер-
ского городского округа;

2) мотивированный отказ в за-
ключении договора купли-прода-
жи лесных насаждений, в случае 
невозможности предоставления 
муниципальной услуги.

2.5. Сроки подачи документов 
для предоставления муниципаль-
ной услуги и сроки получения ре-
зультата предоставления муници-
пальной услуги.

Срок рассмотрения заявок (об-
ращений) заявителей по вопро-
су заключения договоров куп-
ли-продажи лесных насаждений 
составляет 30 дней (без учета 
особенностей, связанных с необ-
ходимостью проведения аукциона 
по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных 
насаждений). 

Срок рассмотрения обращения 
может быть продлен начальником 
Управления в исключительных 
случаях, а также в случае запро-
са дополнительных документов 
и материалов, необходимых для 
рассмотрения данного обраще-
ния, не более чем на 30 дней, с 
уведомлением заявителя о прод-
лении срока его рассмотрения. 

Срок с даты регистрации за-
явления до заключения договора 
купли-продажи лесных насажде-
ний определяется в соответствии 
со сроком исполнения админи-
стративных процедур, установ-
ленных в разделе 3 настоящего 
Регламента.

При получении результата му-
ниципальной услуги в форме до-
говора купли-продажи лесных 
насаждений, срок подписания до-
говора заявителем и его получе-
ния - не более 20 минут.

При получении отказа (копии 
отказа) в заключении договора 
купли-продажи лесных насажде-
ний, время получения отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги - 10 минут.

2.6. Перечень нормативных 
правовых актов, регулирующих 
отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципаль-
ной услуги:

Конституция Российской Фе-
дерации («Российская газета» от 

25.12.93 № 237);
Закон Российской Федерации 

от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориаль-
ном образовании» («Ведомости 
Съезда народных депутатов Рос-
сийской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации» 
от 20.08.92 № 33, ст. 1915);

Гражданский кодекс Россий-
ской Федерации («Собрание зако-
нодательства Российской Феде-
рации» от 05.12.94 № 32, ст. 3301, 
от 29.01.96 № 5, ст. 410; «Россий-
ская газета» от 08.12.94 №№ 238-
239, от 06.02.96 № 23, от 07.02.96 
№ 24, от 08.02.96 № 25);

Федеральный закон от 
04.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» («Собрание законо-
дательства Российской Феде-
рации» от 06.10.2003 № 40, ст. 
3822; «Парламентская газета» от 
08.10.2003 № 186; «Российская га-
зета», от 08.10.2003 № 202);

Федеральный закон от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» 
(«Российская газета» от 05.05.2006 
№ 95; «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации» от 
08.05.2006 № 19, ст. 2060);

Лесной кодекс Российской Фе-
дерации («Российская газета» от 
08.12.2006 № 277; «Собрание за-
конодательства Российской Фе-
дерации» от 11.12.2006 № 50, ст. 
5278; «Парламентская газета» от 
14.12.2006 № 209);

Федеральный закон Россий-
ской Федерации от 04.12.2006 № 
201-ФЗ «О введении в действие 
Лесного кодекса Российской Фе-
дерации» («Российская газета» от 
08.12.2006 № 277; «Собрание за-
конодательства Российской Фе-
дерации» от 11.12.2006 № 50, ст. 
5279; «Парламентская газета» от 
14.12.2006 № 209);

Федеральный закон от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о 
деятельности государственных 
органов и органов местного са-
моуправления» («Парламентская 
газета» от 13.02.2009 № 8; «Рос-
сийская газета» от 13.02.2009 
№ 25; «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации» от 
16.02.2009 № 7, ст. 776);

Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета» от 30.07.2010 
№ 168, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации» от 
02.08.2010 № 31, ст. 4179);

Федеральный закон от 
01.07.2011 № 169-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» («Российская газета» 
от 04.07.2011 №142; «Собрание за-
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конодательства Российской Фе-
дерации» от 04.07.2011 № 27, ст. 
3880; «Парламентская газета» от 
08.07.2011 № 33);

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
22.05.2007 № 310 «О ставках пла-
ты за единицу объема лесных ре-
сурсов и ставках платы за единицу 
площади лесного участка, на-
ходящегося в федеральной соб-
ственности», в ред. от 08.06.2011 
№ 450 («Собрание законодатель-
ства Российской Федерации» от 
04.06.2007, № 23, ст. 2787);

Приказ Министерства сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации от 24.02.2009 № 75 «Об 
утверждении Методических ука-
заний по подготовке, организации 
и проведению аукционов по про-
даже права на заключение дого-
воров аренды лесных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собственно-
сти, либо права на заключение 
договора купли-продажи лесных 
насаждений в соответствии со 
статьями 78 - 80 Лесного кодек-
са Российской Федерации» («Рос-
сийская газета» от 22.05.2009, № 
92);

Приказ Федерального агент-
ства лесного хозяйства от 
26.07.2011 № 318 «Об утверждении 
Порядка подготовки и заключения 
договора купли-продажи лесных 
насаждений, расположенных на 
землях, находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, и Формы примерного 
договора купли-продажи лесных 
насаждений» («Российская газе-
та» от 14.10.2011 № 231; Бюллетень 
нормативных актов органов ис-
полнительной власти от 17.10.2011 
№ 42);

Закон Челябинской области 
от 27.08.2009 № 463-ЗО «Об ис-
ключительных случаях заготовки 
древесины и деревьев хвойных 
пород на основании договоров 
купли-продажи лесных насажде-
ний» («Южноуральская панорама» 
от 15.09.2009 № 173);

Устав Озерского городского 
округа Челябинской области, ут-
вержденный решением Собрания 
депутатов Озерского городско-
го округа от 29.06.2005 № 48 (в 
редакции решения от 19.05.2010 
№ 107) («Озерский вестник» от 
06.08.2005);

решение Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 
21.10.2009 № 132 «О Положении 
об использовании, охране, защи-
те, воспроизводстве городских 
лесов и осуществлении муници-
пального лесного контроля и над-
зора в Озерском городском округе 
Челябинской области» («Озерский 
вестник» от 26.11.2009 № 93 (3134);

Лесохозяйственный регламент 
на территории Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти, утвержденный постановле-

нием администрации Озерского 
городского округа от 25.07.2011 № 
2241;

Положение об Управлении иму-
щественных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области, ут-
вержденное решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 19.10.2011 № 166 («Ве-
домости органов местного само-
управления Озерского городского 
округа Челябинской области» от 
31.10.2011 № 40/63);

иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, Че-
лябинской области, органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа, регламентиру-
ющие правоотношения в области 
лесных отношений.

2.7. Документы, необходимые 
для начала предоставления муни-
ципальной услуги.

Началом предоставления муни-
ципальной услуги является пись-
менное заявление (обращение) 
заявителя в адрес администра-
ции Озерского городского округа, 
либо в адрес Организатора аукци-
она, по формам, указанным в при-
ложениях №№ 1, 2 к настоящему 
Регламенту (форма №№ 1, 2). 

Документы, необходимые для 
заключения договора купли-про-
дажи лесных насаждений, рас-
положенных на землях Озерского 
городского округа, по результатам 
аукциона: 

1) заявка на участие в аукционе 
по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных 
насаждений по форме, указанной 
в приложении № 2 к настоящему 
Регламенту (форма № 2);

2) документы, подтверждаю-
щие факт внесения задатка.

В заявке на участие в аукционе 
указываются следующие сведе-
ния:

1) для юридического лица - 
полное и сокращенное наимено-
вание, организационно - право-
вая форма, местонахождение, 
юридический адрес, контактный 
телефон, реквизиты банковского 
счета;

2) для гражданина, зареги-
стрированного в качестве инди-
видуального предпринимателя 
- фамилия, имя, отчество заяви-
теля, место жительства, контакт-
ный телефон, данные документа, 
удостоверяющего личность. рек-
визиты банковского счета.

Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и прила-
гаемые к нему документы долж-
ны быть надлежащим образом 
оформлены, иметь подписи и пе-
чати, быть четко напечатаны или 
разборчиво написаны от руки. 
Подчистки и исправления не допу-
скаются, за исключением исправ-
лений, скрепленных печатью и 
заверенных подписью уполномо-
ченного должностного лица. За-

полнение заявления и документов 
карандашом не допускается. За-
явление заполняется лично заяви-
телем либо его представителем, 
наделенным правом представлять 
законные интересы заявителя.

2.8. Перечень документов, необ-
ходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, находящихся 
в распоряжении органов местного 
самоуправления, государственных 
органов, организаций: 

1) выписка из Единого государ-
ственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица);

2) выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивиду-
альных предпринимателей (для 
гражданина, зарегистрирован-
ного в качестве индивидуального 
предпринимателя).

Документы, указанные в на-
стоящем пункте, в случае непред-
ставления их заявителем, под-
лежат представлению в рамках 
межведомственного информаци-
онного взаимодействия по межве-
домственному запросу Уполномо-
ченного органа и запрашиваются 
Управлением имущественных 
отношений в органе налогового 
учета самостоятельно, если за-
явитель не представил указанные 
документы по собственной иници-
ативе.

2.9. Уполномоченный орган, 
предоставляющий муниципаль-
ную услугу, не вправе требовать 
от заявителя:

представления документов и 
информации или осуществления 
действий, представление или 
осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими от-
ношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной 
услуги;

представления документов и 
информации, в том числе под-
тверждающих внесение заяви-
телем платы за предоставление 
государственных и муниципаль-
ных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предо-
ставляющих государственные ус-
луги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных го-
сударственных органов, органов 
местного самоуправления либо 
подведомственных государствен-
ным органам или органам местно-
го самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении 
государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными 
правовыми актами Челябинской 
области, муниципальными право-
выми актами, за исключением до-
кументов, включенных в перечень 
документов, определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг». 

Заявитель вправе представить 
указанные документы и информа-
цию в Уполномоченный орган по 
собственной инициативе.

Запрос заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги при-
равнивается к согласию такого 
заявителя с обработкой его пер-
сональных данных в Уполномо-
ченном органе, предоставляющем 
муниципальную услугу, в целях и 
объеме, необходимых для предо-
ставления муниципальной услу-
ги. Для обработки персональных 
данных в целях предоставления 
персональных данных заявителя, 
имеющихся в распоряжении упол-
номоченного органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, 
в структурное подразделение 
администрации округа, либо под-
ведомственную государственному 
органу или органу местного само-
управления организацию, участву-
ющую в предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, 
на основании межведомственных 
запросов таких органов или ор-
ганизаций для предоставления 
муниципальной услуги по запро-
су заявителя, а также для обра-
ботки персональных данных при 
регистрации субъекта персональ-
ных данных на Портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(функций) Челябинской области и 
Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций) 
не требуется получение согласия 
заявителя как субъекта персо-
нальных данных в соответствии с 
требованиями статьи 6 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

2.10. Основания для отказа в 
приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципаль-
ной услуги.

Основаниями для отказа в при-
еме документов и (или) для воз-
врата документов без оформле-
ния являются:

1) подача заявления ненадле-
жащим лицом;

2) наличие в заявлении подчи-
сток, приписок, зачеркнутых слов 
и иных неоговоренных исправле-
ний, неразборчивое написание 
текста; 

3) непредставление заявите-
лем необходимых документов и 
материалов, предусмотренных 
действующим законодательством, 
муниципальными правовыми ак-
тами и настоящим Регламентом;

4) представление документов, 
утративших силу, или недействи-
тельных документов. 

2.11. Основания для отказа в 
предоставлении муниципальной 
услуги.

2.11.1. Основаниями для отказа 
в допуске к участию в аукционе 
по продаже права на заключение 
договора аренды лесного участка 
являются: 

продолжение на странице 38
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1) представление заявки, не 
соответствующей установленным 
требованиям;

2) осуществление в отношении 
заявителя (юридического лица 
или индивидуального предприни-
мателя) процедур банкротства;

3) нахождение заявителя - 
юридического лица в процессе 
ликвидации или прекращение за-
явителем-гражданином деятель-
ности в качестве индивидуального 
предпринимателя;

4) непоступление задатка на 
счет, указанный в документации 
об аукционе, после окончания 
срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

2.11.2. Основанием для отказа 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги может быть решение 
Организатора аукциона об отказе 
от проведения аукциона. Органи-
затор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона по прода-
же права на заключение договора 
купли-продажи лесных насажде-
ний не менее чем за 10 дней до 
окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе. 

Извещение об отказе в про-
ведении аукциона в течение 2 
дней размещается Организато-
ром аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 
и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru. 

В течение 2 дней со дня приня-
тия указанного решения Органи-
затор аукциона направляет всем 
участникам аукциона уведомле-
ния о своем отказе от проведения 
аукциона и в течение 5 дней воз-
вращает внесенные ими задатки.

2.12. Основания для приоста-
новления предоставления муни-
ципальной услуги: 

1) при поступлении от заяви-
теля письменного заявления о 
приостановлении предоставления 
муниципальной услуги по форме, 
указанной в приложении № 3 к 
настоящему Регламенту (форма 
№3);

2) на основании определения 
или решения суда;

3) на основании решения руко-
водителя (заместителя руководи-
теля) Уполномоченного органа.

Информация о приостанов-
лении предоставления муници-
пальной услуги или об отказе в 
ее предоставлении направляется 
заявителю заказным письмом с 
уведомлением в течение 30 дней 
с даты регистрации заявления.

2.13. Порядок, размер и осно-
вания взимания платы за предо-
ставление муниципальной услуги.

Муниципальная услуга предо-
ставляется бесплатно.

2.14. Максимальное время ожи-
дания в очереди.

Максимальный срок ожидания 

в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результа-
та предоставления муниципаль-
ной услуги составляет 30 минут.

2.15. Срок регистрации заяв-
ления о предоставлении муници-
пальной услуги.

Заявление о предоставлении 
муниципальной услуги и прилага-
емые к нему документы регистри-
руются в день подачи заявления 
либо в день поступления его в 
администрацию Озерского город-
ского округа, в Управление иму-
щественных отношений (в случае 
если заявление было направлено 
заявителем по почте), Организа-
тору торгов.

Заявление может быть на-
правлено в адрес администрации 
Озерского городского округа сле-
дующими способами: 

при личном обращении заяви-
теля,

в виде почтового отправления, 
факсимильной связью,
в виде сообщения по электрон-

ной почте,
через Портал государственных 

и муниципальных услуг Челябин-
ской области.

Поступившее в порядке дело-
производства из администрации 
Озерского городского округа в 
Уполномоченный орган заявле-
ние с прилагаемыми документами 
подлежит регистрации путем вне-
сения сведений о поступившем 
заявлении в автоматизированную 
информационную систему, в жур-
нал регистрации входящей корре-
спонденции, с указанием номера 
регистрации, даты поступления 
заявления, наименования заяви-
теля, цели обращения заявителя.

Максимальный срок регистра-
ции заявления – 3 дня.

2.16. Требования к помещени-
ям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, 
размещению и оформлению визу-
альной, текстовой информации о 
порядке предоставления муници-
пальной услуги.

Управление имущественных 
отношений осуществляет предо-
ставление муниципальной услуги 
по заключению договоров купли-
продажи лесных насаждений по 
результатам аукциона в помеще-
ниях, которые размещаются на 
втором этаже административного 
здания, расположенного по адре-
су: Челябинская область, город 
Озерск, ул. Блюхера, 2а. 

Административное здание рас-
положено в непосредственной 
близости от остановок обществен-
ного транспорта, на прилегающей 
к зданию территории имеется го-
стевая автостоянка для легкового 
автотранспорта посетителей. До-
ступ заявителей к парковочным 
местам является бесплатным.

Центральный вход в здание, в 
котором размещается Управле-

ние имущественных отношений, 
оборудован информационной та-
бличкой (вывеской), содержащей 
информацию о наименовании 
Уполномоченного органа, предо-
ставляющего муниципальную ус-
лугу.

Присутственные места обо-
рудуются средствами противопо-
жарной защиты и включают места 
для ожидания, информирования, 
приема заявителей.

Зоны для ожидания подачи 
заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги оборудуют-
ся местами для сидения (стулья, 
скамьи). 

Места информирования, пред-
назначенные для ознакомления 
заявителей с информационными 
материалами, оборудуются ин-
формационными стендами. 

Места для заполнения доку-
ментов оборудуются столами, 
стульями и обеспечиваются об-
разцами заполнения документов, 
бланками заявлений и канцеляр-
скими принадлежностями.

У входа в кабинеты размеща-
ются таблички с указанием номе-
ра кабинета, фамилии, имени, от-
чества и должности специалиста. 

Рабочие места специали-
стов, ответственных за предо-
ставление муниципальной услу-
ги, оборудуются компьютерами и 
оргтехникой, оснащаются специ-
ализированными программными 
продуктами для осуществления 
информационного взаимодей-
ствия с органами, предоставляю-
щими государственные и муници-
пальные услуги.

При организации рабочих мест 
предусмотрена возможность сво-
бодного входа и выхода из поме-
щения.

На информационных стендах 
в помещениях, предназначенных 
для приема документов, разме-
щается следующая информация:

извлечения из нормативных 
правовых актов Российской Фе-
дерации и Челябинской области, 
устанавливающих порядок и усло-
вия предоставления муниципаль-
ной услуги;

блок-схема порядка предостав-
ления муниципальной услуги и 
краткое описание порядка предо-
ставления муниципальной услуги;

образец заполнения заявле-
ния;

перечень документов, необхо-
димых для предоставления муни-
ципальной услуги, и требования, 
предъявляемые к этим докумен-
там;

график приема заявителей 
специалистами, должностными 
лицами Управления имуществен-
ных отношений;

сроки предоставления муници-
пальной услуги;

порядок получения консульта-
ций специалистов; 

порядок обращения за предо-
ставлением муниципальной услу-

ги;
порядок обжалования реше-

ний, действий или бездействия 
должностных лиц и специалистов, 
предоставляющих муниципаль-
ную услугу.

2.17. Показатели доступности и 
качества муниципальной услуги.

2.17.1. Количество взаимодей-
ствий заявителя со специалиста-
ми Уполномоченного органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу.

Заявитель в процессе предо-
ставления муниципальной услуги 
взаимодействует со специалиста-
ми Управления имущественных 
отношений, ответственными за 
предоставление муниципальной 
услуги, и МКУ «Озерское лесниче-
ство» в следующих случаях: 

1) в процессе консультирова-
ния (максимальная продолжитель-
ность - 30 мин.);

2) при подаче запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги 
(максимальная продолжитель-
ность личного приема - 10 мин.);

3) в случае повторного пред-
ставления документов после 
устранения недостатков и пре-
пятствий для предоставления му-
ниципальной услуги, выявленных 
при первичной подаче докумен-
тов (максимальная продолжитель-
ность личного приема - 10 мин.);

4) при получении уведомле-
ния о предоставлении (отказе в 
предоставлении) муниципальной 
услуги (максимальная продолжи-
тельность личного приема - 10 
мин.);

5) при получении результата 
муниципальной услуги в форме 
договора купли-продажи лесных 
насаждений, срок подписания до-
говора заявителем и его получе-
ния - не более 20 минут.

2.17.2. Заявитель может полу-
чить информацию о ходе предо-
ставления муниципальной услуги 
(при наличии возможности): 

при личном обращении в 
Управление имущественных отно-
шений, предоставляющее муни-
ципальную услугу; 

по телефону; 
при обращении по электронной 

почте, в письменной форме; 
по почте, при обращении в 

адрес Уполномоченного органа в 
письменной форме; 

по факсу;
с использованием информаци-

онно-коммуникационных техноло-
гий, в том числе Портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
Челябинской области, Единого 
портала государственных и муни-
ципальных услуг (функций), путем 
заполнения запроса на официаль-
ном сайте www.ozerskadm.ru. 

3. Состав, последователь-
ность и сроки выполнения 
административных проце-
дур, требования к порядку 
их выполнения

продолжение. начало на странице 1
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3.1. Предоставление муници-
пальной услуги включает в себя 
следующие административные 
процедуры:

1) прием и регистрация заявки 
(заявления);

2) принятие решения о прове-
дении мероприятий по организа-
ции аукциона;

3) подготовка постановления 
администрации Озерского город-
ского округа об условиях прове-
дения аукциона;

4) подготовка и размещение из-
вещения о проведении аукциона;

5) прием и регистрация заявок 
на участие в аукционе;

6) подготовка и направление 
межведомственного запроса;

7) проведение аукциона по 
продаже права на заключение 
договора купли-продажи лес-
ных насаждений, расположенных 
на землях Озерского городского 
округа;

8) размещение информации о 
результатах аукциона;

9) заключение договора куп-
ли-продажи лесных насаждений с 
победителем или с единственным 
участником аукциона.

3.2. Блок-схема предоставле-
ния муниципальной услуги приво-
дится в приложении № 4 к насто-
ящему Регламенту.

3.3. Административные про-
цедуры при заключении договора 
купли-продажи лесных насажде-
ний на аукционе по продаже пра-
ва на заключение договора купли-
продажи лесных насаждений.

3.3.1 Административная проце-
дура «Прием и регистрация заяв-
ки (заявления)».

Основанием для начала ис-
полнения административной про-
цедуры по приему и регистрации 
заявления и прилагаемых доку-
ментов является поступившее 
в порядке делопроизводства в 
Управление имущественных отно-
шений заявление, направленное в 
адрес администрации Озерского 
городского округа. 

Подача заявления и докумен-
тов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, 
и прием таких заявления и до-
кументов в электронной форме 
может осуществляться с исполь-
зованием муниципальных инфор-
мационных систем или Портала 
государственных и муниципаль-
ных услуг Челябинской области в 
порядке, указанном в пункте 2.15 
настоящего Регламента.

1) Специалист отдела обеспе-
чения деятельности Управления 
имущественных отношений, ответ-
ственный за делопроизводство, 
заносит сведения о поступившем 
заявлении в автоматизированную 
информационную систему, в жур-
нал регистрации входящей корре-
спонденции, с указанием номера 
регистрации, даты поступления 
заявления, наименования заяви-

теля, цели обращения, и передает 
заявление с пакетом документов 
на рассмотрение начальнику (за-
местителю начальника) Управле-
ния имущественных отношений. 

Общее время приема и реги-
страции заявления и документов 
в среднем составляет 30 минут; 

2) начальник (заместитель на-
чальника) Управления имуще-
ственных отношений определя-
ет ответственного исполнителя 
- специалиста, ответственного за 
предоставление муниципальной 
услуги, и передает специалисту, 
ответственному за делопроизвод-
ство, заявление с поручением;

3) специалист, ответственный 
за делопроизводство, заносит 
сведения об ответственном ис-
полнителе в автоматизирован-
ную информационную систему, 
в журнал регистрации входящей 
корреспонденции, и передает за-
явление с поручением начальника 
(заместителя начальника) Управ-
ления имущественных отношений 
специалисту, ответственному за 
предоставление муниципальной 
услуги. 

Результатом исполнения адми-
нистративной процедуры являет-
ся прием и регистрация заявле-
ния и документов.

Максимальная продолжитель-
ность административной проце-
дуры - 3 рабочих дня.

3.3.2. Административная про-
цедура «Принятие решения о про-
ведении мероприятий по органи-
зации аукциона».

Основанием для начала адми-
нистративной процедуры являет-
ся зарегистрированное заявление 
с прилагаемым пакетом докумен-
тов.

По результатам рассмотрения 
заявления и необходимых доку-
ментов начальник (заместитель 
начальника) Управления имуще-
ственных отношений принимает 
решение о возможности заклю-
чения договора купли-продажи 
лесных насаждений на аукционе 
по продаже права на заключение 
договора аренды. 

В случае принятия решения 
об организации и проведении 
аукциона, оформленного соот-
ветствующей визой начальника 
(заместителя начальника) Управ-
ления имущественных отношений 
на заявлении, ответственный спе-
циалист отдела землеустройства 
Управления имущественных отно-
шений:

1) осуществляет при участии 
МКУ «Озерское лесничество» про-
работку вопроса о возможности 
заключения договора купли-про-
дажи лесных насаждений на ука-
занном лесном участке, в соот-
ветствии с лесохозяйственным 
регламентом;

2) направляет в МКУ «Озерское 
лесничество» запрос об опреде-
лении местоположения лесных 

насаждений и объеме заготовки 
лесных ресурсов путем подго-
товки проектной документации о 
местоположении, границах, пло-
щади и об иных количественных 
и качественных характеристиках 
лесных участков, в границах кото-
рых планируется продажа лесных 
насаждений, об обременениях 
лесных участков, об ограничении 
использования лесов, о видах 
и об установленных лесохозяй-
ственным регламентом параме-
трах использования лесов; 

3) осуществляет после полу-
чения проектной документации 
от МКУ «Озерское лесничество» 
формирование пакета документов 
для аукциона по продаже права 
на заключение договора купли-
продажи лесных насаждений и 
передает его в отдел организации 
торгов и администрирования до-
ходов Управления имущественных 
отношений; 

4) при отсутствии оснований 
для предоставления муниципаль-
ной услуги - осуществляет под-
готовку мотивированного отказа 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги. Решение об отказе 
в предоставлении муниципаль-
ной услуги оформляется в фор-
ме письменного сообщения за 
подписью главы администрации 
Озерского городского округа, с 
указанием оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с пунктом 
2.11 настоящего Регламента, и на-
правляется заявителю заказным 
письмом.

Результатом исполнения ад-
министративной процедуры яв-
ляется оформление пакета доку-
ментов для проведения аукциона 
с исходными данными о место-
положении лесных насаждений 
и объеме подлежащих заготовке 
лесных ресурсов или мотивиро-
ванный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры 
- 30 дней. 

3.3.3. Административная про-
цедура «Подготовка постановле-
ния администрации Озерского 
городского округа об условиях 
проведения аукциона».

Основанием для начала ис-
полнения административной про-
цедуры является пакет докумен-
тов для проведения аукциона по 
продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных 
насаждений, с исходными дан-
ными о местоположении лесных 
насаждений и объеме подлежа-
щих заготовке лесных ресурсов, 
поступивший в порядке докумен-
тооборота в отдел организации 
торгов и администрирования до-
ходов Управления имущественных 
отношений.

Организатор аукциона:
1) приказом начальника Управ-

ления имущественных отношений 
утверждает состав аукционной 
комиссии в количестве не менее 
пяти членов и назначает из числа 
ее членов председателя аукци-
онной комиссии для проведения 
аукциона. Аукционная комиссия 
простым большинством голосов 
избирает аукциониста; 

2) определяет на основе ми-
нимального размера платы по 
договору купли-продажи лес-
ных насаждений начальную цену 
предмета аукциона (начальную 
цену заготавливаемой древеси-
ны), в соответствии со статьей 76 
Лесного кодекса Российской Фе-
дерации; величину ее повышения 
(«шаг аукциона»), размер задатка; 

3) определяет на основании 
лесохозяйственного регламента 
существенные условия договора 
купли-продажи лесных насажде-
ний, заключаемого по результа-
там аукциона;

4) определяет место, дату на-
чала и окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе (да-
лее - заявки), место, дату опреде-
ления участников аукциона, дату и 
место проведения аукциона;

5) осуществляет подготовку 
постановления администрации 
Озерского городского округа о 
проведении аукциона, с установ-
лением сроков и условий его про-
ведения.

Результатом исполнения адми-
нистративной процедуры являет-
ся решение администрации Озер-
ского городского округа в форме 
постановления о проведении аук-
циона с определением сроков и 
условий его проведения. 

Срок исполнения администра-
тивной процедуры - 14 дней.

3.3.4. Административная про-
цедура «Подготовка и размеще-
ние извещения о проведении аук-
циона».

Основанием для начала испол-
нения административной проце-
дуры является решение в форме 
постановления администрации 
Озерского городского округа о 
проведении аукциона с опреде-
лением сроков и условий его про-
ведения. 

Уполномоченный специалист 
отдела организации торгов и ад-
министрирования доходов Управ-
ления имущественных отношений:

1) обеспечивает подготовку из-
вещения о проведении аукциона 
(или об отказе в его проведении);

2) обеспечивает размещение 
извещения о проведении аук-
циона на официальном сайте 
Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru, с 
размещением в сети «Интернет» 
всей документации об аукционе. 

продолжение на странице 40
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Извещение о проведении аук-
циона должно содержать сведе-
ния:

1) наименование организатора 
аукциона;

2) реквизиты постановления 
администрации Озерского город-
ского округа о проведении аукци-
она;

3) о предмете аукциона, в том 
числе о местоположении лесных 
насаждений, об объеме подлежа-
щих заготовке лесных ресурсов, 
об ограничении использования 
лесов, о кадастровых номерах 
лесных участков, о видах и об 
установленных лесохозяйствен-
ным регламентом параметрах ис-
пользования лесов; 

4) о месте, датах начала и 
окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе и дате прове-
дения аукциона;

5) о начальной цене предмета 
аукциона (начальной цене заго-
тавливаемой древесины);

6) об официальном сайте, на 
котором размещена документа-
ция об аукционе;

7) о сроке, в течение которого 
по результатам аукциона должен 
быть заключен договор купли-
продажи лесных насаждений.

Документация об аукционе, по-
мимо сведений, указанных в из-
вещении об аукционе, должна со-
держать:

1) сведения, касающиеся под-
лежащих заготовке лесных ресур-
сов;

2) сведения о местоположении 
лесных насаждений;

3) сведения о величине повы-
шения начальной цены предмета 
аукциона («шаге аукциона»). «Шаг 
аукциона» устанавливается в раз-
мере, не превышающем 5 процен-
тов от начальной цены предмета 
аукциона;

4) сведения о форме заявки 
на участие в аукционе, порядке и 
сроках ее подачи;

5) сведения о размере задат-
ка, сроке и порядке его внесения, 
реквизиты счета для перечисле-
ния задатка;

6) проект договора купли-про-
дажи лесных насаждений.

Извещение о проведении аук-
циона по продаже права на заклю-
чение договора купли-продажи 
лесных насаждений размещается 
на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интер-
нет» www.torgi.gov.ru и на офици-
альном сайте органов местного 
самоуправления Озерского город-
ского округа в сети «Интернет» 
www.ozerskadm.ru Организатором 
аукциона не менее чем за 15 дней 
до дня проведения аукциона. 

Извещение об отказе в про-
ведении аукциона в течение 2 
дней размещается Организа-
тором торгов на официальном 

сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 
и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru. В 
этом случае Организатор аукци-
она в течение 2 дней письменно 
извещает участников аукциона о 
своем отказе от проведения аук-
циона, и в течение 5 дней возвра-
щает внесенные ими задатки.

Результатом исполнения адми-
нистративной процедуры является 
размещение извещения о прове-
дении аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 
и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru.

3.3.5. Административная про-
цедура «Прием и регистрация за-
явок на участие в аукционе».

Основанием для начала ис-
полнения административной про-
цедуры является размещение из-
вещения о проведении аукциона в 
сети «Интернет».

Уполномоченным лицом, от-
ветственным за прием заявок на 
участие в аукционе, является спе-
циалист отдела организации тор-
гов и администрирования доходов 
Управления имущественных отно-
шений. 

При подаче заявки заявитель 
или уполномоченный представи-
тель заявителя предъявляет доку-
мент, удостоверяющий личность. 
К заявке на участие в аукционе 
прикладываются документы, под-
тверждающие факт внесения за-
датка.

Заявка и опись представлен-
ных документов составляются в 
двух экземплярах, один из кото-
рых остается у Организатора тор-
гов, другой - у заявителя. Заявка с 
прилагаемыми к ней документами 
регистрируется специалистом от-
дела организации торгов и адми-
нистрирования доходов Управле-
ния имущественных отношений в 
журнале приема заявок с присво-
ением каждой заявке номера и с 
указанием даты и времени подачи 
документов. На каждом экземпля-
ре описи документов делается 
отметка о принятии заявки с ука-
занием номера, даты и времени 
подачи документов.

Одним из условий допуска за-
явителя к участию в аукционе яв-
ляется поступление задатка на 
счет, указанный в документации 
об аукционе, в пределах срока 
подачи заявок на участие в аук-
ционе. Документами, подтверж-
дающими факт внесения задатка 
заявителем, являются платежное 
поручение с отметкой кредитного 
учреждения об исполнении и вы-
писка (выписки) с банковских сче-
тов заявителя, подтверждающие 
факт перечисления суммы задат-

ка на счета Организатора аукци-
она, указанные в извещении, а 
также факт списания указанной 
суммы со счета заявителя в пол-
ном объеме.

Если сумма задатка не была 
зачислена на счет Организато-
ра аукциона в последний день 
окончания срока приема заявок 
согласно банковской выписке 
Организатора аукциона, заяви-
тель к участию в аукционе не до-
пускается.

Заявитель вправе подать толь-
ко одну заявку на участие в аук-
ционе.

Если на аукционе проводятся 
торги по нескольким лотам (аук-
ционным единицам), заявитель 
вправе подать только одну заявку 
на один и тот же лот, при этом за-
явитель вправе подать несколько 
заявок на разные лоты.

На каждый лот заявитель 
оформляет отдельную заявку с 
приложением всех необходимых 
документов к каждой заявке.

Заявка, поступившая по исте-
чении срока ее приема вместе с 
документами по описи, на кото-
рой делается отметка об отказе в 
принятии документов с указанием 
причины отказа, возвращается в 
день ее поступления заявителю 
или его уполномоченному пред-
ставителю под расписку.

Заявитель вправе отозвать за-
явку на участие в аукционе в лю-
бое время до окончания срока 
подачи заявок на участие в аукци-
оне.

Отзыв заявки осуществляется 
путем представления в Управле-
ние имущественных отношений 
письменного заявления об отзыве 
заявки в свободной форме, под-
писанного заявителем или упол-
номоченным им лицом.

Уполномоченный специалист 
отдела организации торгов и ад-
министрирования доходов Управ-
ления имущественных отношений 
в месте и в сроки, указанные в из-
вещении о проведении аукциона, 
ведет протокол приема заявок на 
участие в аукционе, который дол-
жен содержать сведения о заяви-
телях, о датах начала и окончания 
срока подачи заявок, о внесенных 
задатках, а также сведения о зая-
вителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в аук-
ционе. 

Перечень документов, пред-
ставляемых в Управление иму-
щественных отношений заяви-
телем для участия в аукционе, 
указан в пункте 2.7 настоящего 
Регламента. 

Заявитель, на основании за-
явления которого было принято 
решение о проведении аукциона, 
имеет право участвовать в аукци-
оне при условии подачи заявки на 
участие в аукционе по форме № 
2 (приложение № 2 к настоящему 

Регламенту) и документов в по-
рядке и в сроки, указанные в из-
вещении о проведении аукциона.

Протокол приема заявок на 
участие в аукционе подписыва-
ется Организатором аукциона в 
течение одного дня после даты 
окончания срока подачи таких за-
явок. Заявитель становится участ-
ником аукциона с момента под-
писания Организатором аукциона 
указанного протокола.

Основаниями для отказа в до-
пуске к участию в аукционе явля-
ются:

1) представление заявки, не 
соответствующей установленным 
требованиям;

2) представление заявки ли-
цом, которому в соответствии с 
федеральными законами не мо-
гут быть предоставлены лесные 
участки;

3) осуществление в отношении 
заявителя (юридического лица 
или индивидуального предприни-
мателя) процедур банкротства;

4) нахождение заявителя - 
юридического лица в процессе 
ликвидации или прекращение за-
явителем-гражданином деятель-
ности в качестве индивидуально-
го предпринимателя;

5) непоступление задатка на 
счет, указанный в документации 
об аукционе, после окончания 
срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

При рассмотрении заявок не-
обходимо учитывать ограничения, 
установленные лесным законода-
тельством в отношении исполь-
зования лесов для предпринима-
тельской деятельности. 

Аукционная комиссия вправе 
получать сведения об осущест-
влении в отношении заявителя 
процедур банкротства из офи-
циальных источников, в том чис-
ле путем использования офици-
ального сайта соответствующего 
арбитражного суда Челябинской 
области или территориального 
органа Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации.

Заявители, допущенные к уча-
стию в аукционе, и заявители, не 
допущенные к участию в аукцио-
не, письменно (заказным письмом 
с описью вложения или вручения 
лично заявителю либо его пред-
ставителю) уведомляются о при-
нятом решении не позднее дня, 
следующего после дня подписа-
ния организатором аукциона про-
токола приема заявок на участие 
в аукционе. Организатор аукциона 
обеспечивает оперативное уве-
домление заявителей о принятом 
решении по факсу, электронной 
почте или телефону.

Организатор аукциона возвра-
щает заявителям, не допущенным 
к участию в аукционе, внесенные 
этими заявителями задатки в те-
чение 5 дней со дня подписания 
протокола приема заявок на уча-
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стие в аукционе. 
Срок выполнения администра-

тивной процедуры - 1 рабочий 
день.

3.3.6. Административная про-
цедура «Подготовка и направле-
ние межведомственного запроса».

Основанием для начала ис-
полнения административной про-
цедуры является прием заявки и 
документов от заявителя. 

Уполномоченным лицом, от-
ветственным за подготовку и на-
правление межведомственных 
запросов, является специалист 
отдела организации торгов и ад-
министрирования доходов Управ-
ления имущественных отноше-
ний (в случае, если заявитель не 
представил указанные документы 
по собственной инициативе). 

Межведомственный запрос о 
сведениях, подтверждающих факт 
внесения сведений о заявителе в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц (Единый госу-
дарственный реестр индивиду-
альных предпринимателей), дол-
жен содержать:

1) наименование Уполномо-
ченного органа, направляюще-
го межведомственный запрос о 
представлении документов и (или) 
информации;

2) наименование органа, в 
адрес которого направляется 
межведомственный запрос;

3) наименование муниципаль-
ной услуги, для предоставления 
которой необходимо представле-
ние документа и (или) информа-
ции, а также, если имеется, но-
мер (идентификатор) такой услуги 
в реестре муниципальных услуг;

4) указание на положения нор-
мативного правового акта, кото-
рым установлено представление 
документа, необходимого для 
предоставления государственной 
услуги, и указание на реквизиты 
данного нормативного правового 
акта;

5) сведения, необходимые для 
представления документа, уста-
новленные административным 
регламентом;

6) контактная информация для 
направления ответа на межведом-
ственный запрос;

7) дата направления межве-
домственного запроса;

8) фамилия, имя, отчество и 
должность лица, подготовившего 
и направившего межведомствен-
ный запрос, а также номер слу-
жебного телефона и (или) адрес 
электронной почты данного лица 
для связи.

Срок подготовки и направле-
ния ответа на межведомственный 
запрос не может превышать 5 ра-
бочих дней со дня поступления 
межведомственного запроса в 
орган, представляющий документ. 
Иные сроки подготовки и направ-
ления межведомственного запро-
са и ответа на межведомственный 

запрос могут быть установлены в 
федеральных законах, правовых 
актах Правительства Российской 
Федерации, нормативных право-
вых актах Челябинской области.

Срок выполнения администра-
тивной процедуры - 1 рабочий 
день.

3.3.7. Административная про-
цедура «Проведение аукциона по 
продаже права на заключение до-
говора купли-продажи лесных на-
саждений, расположенных на зем-
лях Озерского городского округа».

Основанием для начала испол-
нения административной проце-
дуры является наступление даты 
проведения аукциона.

Уполномоченным лицом, ответ-
ственным за выполнение админи-
стративной процедуры, является 
специалист отдела организации 
торгов и администрирования до-
ходов Управления имущественных 
отношений.

Аукцион проводится в указан-
ном в извещении о проведении 
аукциона месте, в соответствую-
щие день и час. При проведении 
аукциона в месте его проведения 
присутствует только один уполно-
моченный представитель от каж-
дого участника.

Специалист отдела организа-
ции торгов и администрирования 
доходов Управления имуществен-
ных отношений осуществляет ре-
гистрацию участников, прибыв-
ших на аукцион. Регистрационный 
номер является номером участни-
ка аукциона. Участникам аукциона 
выдаются пронумерованные кар-
точки участника аукциона (далее 
именуются - карточки). Участники 
аукциона, прибывшие после от-
крытия аукциона, могут принять 
участие в аукционе по заявлен-
ным ими лотам (аукционным еди-
ницам), торги по которым еще не 
состоялись.

Для проведения аукциона 
Управление имущественных от-
ношений своим приказом фор-
мирует аукционную комиссию в 
количестве не менее пяти чле-
нов и назначает из числа ее чле-
нов председателя аукционной 
комиссии.

Аукцион проводится в следую-
щем порядке:

1) аукцион ведет аукционист, 
назначаемый из числа членов аук-
ционной комиссии путем откры-
того голосования членов аукцион-
ной комиссии;

2) аукцион начинается с объяв-
ления председателем аукционной 
комиссии об открытии аукциона;

3) аукционист оглашает после-
довательность проведения аукци-
она по включенным в него лотам 
(аукционным единицам);

4) по каждой аукционной еди-
нице аукционист оглашает наи-
менование, основные характери-
стики и начальную цену предмета 
аукциона, а также «шаг аукциона»;

5) аукцион проводится путем 
повышения начальной цены пред-
мета аукциона (начальной цены 
заготавливаемой древесины). 
«Шаг аукциона» устанавливает-
ся в размере, не превышающем 
5 процентов от начальной цены 
предмета аукциона;

6) после объявления аукцио-
нистом начальной цены предмета 
аукциона по аукционной единице 
участникам аукциона предлага-
ется заявить эту цену путем под-
нятия карточек. После заявления 
участниками аукциона началь-
ной цены аукционист предлага-
ет участникам аукциона заявлять 
свои предложения по цене про-
дажи, превышающей началь-
ную цену. Каждая последующая 
цена, превышающая предыдущую 
цену на «шаг аукциона», заявля-
ется участниками аукциона пу-
тем поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена называется 
участниками аукциона путем под-
нятия карточек и ее оглашения;

7) аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную 
или последующую цену, указыва-
ет на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену прода-
жи. При отсутствии предложений 
со стороны иных участников аук-
циона аукционист повторяет эту 
цену три раза. Если после трое-
кратного повторения заявленной 
цены ни один из участников аук-
циона не поднял карточку и не за-
явил последующую цену, аукцион 
завершается;

8) по завершении аукциона 
аукционист объявляет о продаже 
аукционной единицы, называет 
продажную цену и номер карточ-
ки победителя аукциона. Победи-
телем аукциона признается участ-
ник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были названы 
аукционистом последними;

9) результаты аукциона оформ-
ляются протоколом, который со-
ставляется в 2 экземплярах и 
подписывается Организатором 
аукциона и победителем аукциона 
в день его проведения. К прото-
колу прилагаются материалы ау-
диозаписи с составлением акта, 
подписываемого лицом, осущест-
влявшим аудиозапись, и предсе-
дателем аукционной комиссии;

10) один экземпляр протокола 
о результатах аукциона в течение 
3 рабочих дней с даты подписания 
протокола Организатор аукцион 
передает победителю аукциона;

11) в течение 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола 
о результатах аукциона Орга-
низатор аукциона возвращает 
внесенные задатки участникам 
аукциона, не ставшими победи-
телями аукциона.

Организатор аукциона обязан 
осуществлять аудиозапись аукци-

она. Любое лицо, присутствующее 
при проведении аукциона, вправе 
осуществлять аудио- и видеоза-
пись аукциона.

Аукцион признается несостояв-
шимся в следующих случаях:

1) в аукционе участвовали ме-
нее чем два участника аукциона;

2) после троекратного объяв-
ления начальной цены предмета 
аукциона (начальной цены заго-
тавливаемой древесины) ни один 
из участников аукциона не заявил 
о своем намерении приобрести 
предмет аукциона по его началь-
ной цене. 

В случае уклонения победите-
ля аукциона от подписания про-
токола о результатах аукциона, от 
заключения договора купли-про-
дажи лесных насаждений, зада-
ток, внесенный победителем аук-
циона, ему не возвращается.

Результатом исполнения адми-
нистративной процедуры является 
протокол о результатах аукциона, 
подписанный Организатором аук-
циона и победителем аукциона.

Срок выполнения администра-
тивной процедуры - 1 рабочий 
день.

3.3.8. Административная про-
цедура «Размещение информации 
о результатах аукциона».

Основанием для начала ис-
полнения административной про-
цедуры является подписанный 
Организатором аукциона и его 
победителем протокол о резуль-
татах аукциона.

Уполномоченный специалист 
отдела организации торгов и ад-
министрирования доходов Управ-
ления имущественных отношений 
в течение 3 дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аук-
циона размещает информацию 
о результатах аукциона на офи-
циальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru и на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа в сети «Интернет» www.
ozerskadm.ru. 

Информация о результатах аук-
циона включает в себя:

1) реквизиты постановления 
администрации Озерского город-
ского округа о проведении аукци-
она;

2) наименование Организатора 
аукциона;

3) имя (наименование) победи-
теля аукциона;

4) местоположение лесных на-
саждений, объем подлежащих за-
готовке лесных ресурсов. 

Результатом административ-
ной процедуры является разме-
щение информации о результа-
тах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 
и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 

продолжение на странице 42
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«Интернет» www.ozerskadm.ru. 
Максимальный срок исполне-

ния административной процедуры 
– 3 дня со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона.

3.3.9. Административная про-
цедура «Заключение договора 
купли-продажи лесных насажде-
ний с победителем или с един-
ственным участником аукциона».

Основанием для начала ис-
полнения административной про-
цедуры является подписанный 
Организатором аукциона и его 
победителем протокол о резуль-
татах аукциона.

Уполномоченный специалист 
отдела организации торгов и ад-
министрирования доходов Управ-
ления имущественных отношений:

1) осуществляет подготовку 
проекта договора на основании 
протокола о результатах аукцио-
на;

2) передает договор для под-
писания сторонами;

3) регистрирует договор в жур-
нале регистрации;

4) выдает договор победителю 
аукциона (единственному участ-
нику аукциона).

В случае если аукцион признан 
несостоявшимся в связи с участи-
ем в нем менее двух участников 
аукциона, единственный участник 
аукциона обязан не ранее чем че-
рез 10 дней со дня размещения 
информации о результатах аукци-
она на официальном сайте в сети 
«Интернет», но не позднее, чем 
через 20 дней после дня проведе-
ния аукциона, заключить договор 
купли-продажи лесных насажде-
ний, а Организатор аукциона не 
вправе отказаться от заключения 
с единственным участником аук-
циона соответствующего догово-
ра по начальной цене предмета 
аукциона (начальной цене заго-
тавливаемой древесины).

Внесенный победителем аук-
циона задаток засчитывается в 
счет цены заготавливаемой дре-
весины.

В случае уклонения одной из 
сторон от заключения договора 
другая сторона вправе обратить-
ся в суд с требованием о понуж-
дении заключить договор куп-
ли-продажи лесных насаждений, 
а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от его 
заключения, на основании статьи 
448 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. 

После подписания договора 
ответственный специалист МКУ 
«Озерское лесничество» в присут-
ствии лица (либо его уполномочен-
ного представителя), получившего 
право на заготовку древесины на 
основании договора купли-про-
дажи лесных насаждений, опре-
деляет границы лесного участка 
(место рубки) или намеченные в 
рубку деревья с указанием пасек, 
волоков, мест складирования. 

Максимальный срок исполне-
ния административной процедуры:

1) при заключении догово-
ра с победителем аукциона – не 
ранее чем 10 дней со дня раз-
мещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 
и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru, в 
течение 10 рабочих дней по исте-
чении указанного срока; 

2) при заключении договора 
с единственным участником (в 
случае признания аукциона не-
состоявшимся из-за участия в 
нем менее двух участников) - не 
ранее чем 10 дней со дня раз-
мещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 
и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru, но 
не позднее, чем через 20 дней по-
сле дня проведения аукциона.

Результатом исполнения адми-
нистративной процедуры являет-
ся заключение договора купли-
продажи лесных насаждений на 
аукционе и передача лесных на-
саждений победителю по акту.

4. Формы контроля за ис-
полнением Регламента

4.1. Порядок осуществления 
текущего контроля за соблюде-
нием и исполнением ответствен-
ными специалистами Управления 
имущественных отношений по-
ложений настоящего Регламен-
та, законодательства Российской 
Федерации и Челябинской обла-
сти, муниципальных правовых ак-
тов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальных 
услуг, а также принятием решений 
ответственными лицами.

Текущий контроль исполнения 
положений настоящего Регламен-
та осуществляется начальником и 
заместителем начальника Управ-
ления имущественных отношений.

Текущий контроль за соблюде-
нием и исполнением ответствен-
ными специалистами, положений 
настоящего Регламента, законо-
дательства Российской Феде-
рации и Челябинской области, 
муниципальных правовых актов, 
устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной 
услуги, проводится путем опера-
тивного выяснения хода выполне-
ния административных процедур, 
напоминаний о своевременном 
выполнении административных 
действий, истребования от ответ-
ственных исполнителей объясне-
ний причин задержки осуществле-
ния административных действий. 

Периодичность текущего кон-

троля - постоянно.
4.2. Порядок и периодичность 

осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальных услуг.

Контроль за полнотой и каче-
ством предоставления муници-
пальной услуги осуществляется 
начальником (заместителем на-
чальника) Управления имуще-
ственных отношений и включает 
в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение 
жалоб, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения за-
явителей, содержащие жалобы на 
действия (бездействие) специ-
алистов Управления имуществен-
ных отношений, участвующих в 
предоставлении муниципальной 
услуги).

Формами контроля за полно-
той и качеством предоставления 
муниципальной услуги являются: 

рассмотрение отчетов и спра-
вок о предоставлении муници-
пальной услуги; 

рассмотрение жалоб на дей-
ствия (бездействие) и решения 
специалистов (должностных лиц), 
осуществляемые (принятые) в 
ходе предоставления муници-
пальной услуги;

проведение плановых и вне-
плановых проверок полноты и ка-
чества предоставления муници-
пальной услуги.

Проверки могут быть плановы-
ми (осуществляться на основании 
планов работы) и внеплановыми. 
При проверке могут рассматри-
ваться все вопросы, связанные с 
предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), 
или отдельные вопросы (темати-
ческие проверки). Проверка также 
может проводиться по конкретно-
му обращению заявителя.

Проверки полноты и качества 
предоставления муниципальной 
услуги осуществляются на осно-
вании приказа (распоряжения) 
начальника Управления имуще-
ственных отношений.

Плановые проверки проводят-
ся не реже одного раза в квартал, 
внеплановые - в случае поступле-
ния жалоб на действия (бездей-
ствие) и решения должностных 
лиц специалистов (должностных 
лиц), осуществляемые (принятые) 
в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

По результатам проверок и 
рассмотрения отчетов и спра-
вок о предоставлении муници-
пальной услуги, а также жалоб 
на действия (бездействие) спе-
циалистов (должностных лиц) 
Управления имущественных от-
ношений при предоставлении 
муниципальной услуги, в случае 
выявления нарушений прав зая-
вителей, виновные лица привле-
каются к ответственности в со-
ответствии с законодательством 

Российской Федерации.
4.3. Ответственность специа-

листов, в том числе должностных 
лиц Управления имущественных 
отношений, за решения и дей-
ствия (бездействие), принимае-
мые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной 
услуги, а также за неисполнение 
и (или) ненадлежащее исполне-
ние настоящего Регламента.

Специалисты Управления иму-
щественных отношений (в том 
числе должностные лица), ответ-
ственные за предоставление му-
ниципальной услуги, несут дис-
циплинарную, административную 
и иную ответственность, установ-
ленную законодательством Рос-
сийской Федерации за соблюде-
ние сроков и порядка исполнения 
каждой административной проце-
дуры, указанной в настоящем Ре-
гламенте.

Персональная ответственность 
специалистов Управления имуще-
ственных отношений закрепляет-
ся в их должностных инструкциях 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Фе-
дерации.

Специалист, ответственный за 
прием заявлений заявителей, в 
соответствии со своей должност-
ной инструкцией несет персо-
нальную ответственность за над-
лежащие прием и регистрацию 
заявлений, своевременную их 
передачу начальнику Управления 
имущественных отношений, а за-
тем - ответственным исполните-
лям.

Специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, в соответствии со своей 
должностной инструкцией несет 
персональную ответственность 
за соблюдение сроков и поряд-
ка рассмотрения заявлений, пра-
вильность оформления и качество 
подготовки документов.

Начальник (заместитель на-
чальника) Управления имуще-
ственных отношений, начальник 
отдела организации торгов и ад-
министрирования доходов в соот-
ветствии со своей должностной 
инструкцией несет персональ-
ную ответственность за качество 
(полноту) предоставления муни-
ципальной услуги, соблюдение 
сроков, порядка предоставления 
муниципальной услуги и требова-
ний настоящего Регламента.

4.4. Требования к порядку и 
формам контроля за предостав-
лением муниципальной услуги со 
стороны физических и юридиче-
ских лиц.

Контроль за рассмотрением 
своих заявлений могут осущест-
влять заявители на основании 
информации, полученной в от-
деле обеспечения деятельности 
или в отделе организации торгов 
и администрирования доходов 
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Управления имущественных от-
ношений. 

Граждане, их объединения и 
организации вправе получать ин-
формацию о порядке предостав-
ления муниципальной услуги, а 
также направлять замечания и 
предложения по улучшению каче-
ства предоставления муниципаль-
ных услуг.

Граждане, их объединения и 
организации вправе направить 
обращение с просьбой о прове-
дении проверки соблюдения и ис-
полнения положений настоящего 
Регламента, нормативных право-
вых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению му-
ниципальной услуги, полноты и 
качества предоставления муни-
ципальной услуги в случае нару-
шения прав и законных интересов 
заявителей (представителей за-
явителя) при предоставлении му-
ниципальной услуги.

В течение 30 календарных дней 
со дня регистрации обращений 
от граждан, их объединений или 
организаций, обратившимся ли-
цам на обращение, поступившее 
в форме электронного докумен-
та, направляется ответ в форме 
электронного документа по адре-
су электронной почты, указанному 
в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, ука-
занному в обращении.

5. Досудебный (внесудеб-
ный) порядок обжалования 
решений и действий (без-
действия) Управления иму-
щественных отношений, а 
также его должностных лиц

5.1. Заявитель имеет право на 
досудебное (внесудебное) об-
жалование решений и действий 
(бездействия) Уполномоченного 
органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного 
лица Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального 
служащего.

5.1.1. Предметом досудебного 
(внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) 
специалистов Управления имуще-
ственных отношений, в том числе 
должностных лиц, которыми по 
мнению заявителя нарушаются 
его права и законные интересы, 
являются:

1) нарушение срока регистра-
ции запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги;

2) нарушение срока предостав-
ления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя до-
кументов, не предусмотренных 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами 
Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, 
предоставление которых пред-
усмотрено нормативными право-
выми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми 
актами Челябинской области, му-
ниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении му-
ниципальной услуги, если осно-
вания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми акта-
ми Челябинской области, муници-
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявите-
ля при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Челябинской об-
ласти, муниципальными правовы-
ми актами;

7) отказ Уполномоченного ор-
гана, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного 
лица Управления имущественных 
отношений, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение уста-
новленного срока таких исправле-
ний.

5.1.2. Основанием для начала 
процедуры досудебного (внесу-
дебного) обжалования являет-
ся жалоба, поданная заявителем 
(представителем заявителя) в 
письменной форме на бумажном 
носителе или в электронной фор-
ме в Уполномоченный орган, пре-
доставляющий муниципальную 
услугу. 

Жалобы на решения, принятые 
руководителем Уполномоченного 
органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подаются в 
администрацию Озерского город-
ского округа на имя главы адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

Жалоба может быть направ-
лена по почте, с использовани-
ем официального сайта органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа в сети 
«Интернет» www.ozerskadm.ru, 
единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.1.3. Жалоба должна содер-
жать:

1) наименование органа, пре-
доставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муни-

ципальную услугу, либо муници-
пального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых 
обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (по-
следнее - при наличии), сведения 
о месте жительства заявителя - 
физического лица либо наимено-
вание, сведения о месте нахож-
дения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых 
решениях и действиях (бездей-
ствии) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего;

4) доводы, на основании ко-
торых заявитель не согласен с 
решением и действием (бездей-
ствием) Уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица 
Уполномоченного органа, предо-
ставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при на-

личии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.1.4. Жалоба, поступившая в 
Управление имущественных отно-
шений, подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа Уполномочен-
ного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в 
приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установ-
ленного срока таких исправлений 
- в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации. Случаи, при ко-
торых срок рассмотрения жалобы 
может быть сокращен, устанавли-
вается Правительством Россий-
ской Федерации. 

По результатам рассмотрения 
жалобы Уполномоченным орга-
ном, предоставляющим муни-
ципальную услугу, принимается 
одно из следующих решений:

1) удовлетворить жалобу, в 
том числе в форме отмены при-
нятого решения, исправления 
допущенных Уполномоченным 
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органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата за-
явителю денежных средств, взи-
мание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Челя-
бинской области, муниципальны-
ми правовыми актами, а также в 
иных формах;

2) об отказе в удовлетворении 
жалобы.

Не позднее дня, следующего 
за днем принятия решения, ука-
занного в настоящей статье, за-
явителю в письменной форме и по 
желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения 
или преступления должностное 
лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имею-
щиеся материалы в органы про-
куратуры.

5.1.5. Основанием для приоста-

новления рассмотрения жалобы 
(претензии) является поступление 
от заявителя письменного заявле-
ния о приостановлении рассмо-
трения жалобы.

5.1.6. Случаи, в которых ответ 
на жалобу (обращение) не дается: 

1) если в письменном обраще-
нии не указаны фамилия гражда-
нина, направившего жалобу, по-
чтовый либо электронный адрес, 
по которому должен быть направ-
лен ответ, наименование юриди-
ческого лица, его местонахожде-
ние;

2) при получении обращения в 
письменной либо в электронной 
форме, в котором содержатся не-
цензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здо-
ровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи 
(гражданину, направившему обра-
щение, сообщается о недопусти-
мости злоупотребления правом);

3) если текст обращения не 
поддается прочтению (о чем в 
течение 7 календарных дней со 
дня регистрации обращения со-
общается гражданину, направив-
шему обращение, если его фами-
лия и почтовый либо электронный 
адрес поддаются прочтению);

4) если в обращении заявителя 

содержится вопрос, на который 
ему многократно давались пись-
менные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми обра-
щениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или 
обстоятельства при условии, что 
указанное обращение и ранее на-
правляемые обращения направ-
лялись в Управление имуществен-
ных отношений;

5) если ответ по существу по-
ставленного в обращении вопро-
са не может быть дан без разгла-
шения сведений, составляющих 
государственную или иную охра-
няемую федеральным законом 
тайну (заявителю, направившему 
обращение, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу 
поставленного в нем вопроса, в 
связи с недопустимостью разгла-
шения указанных сведений);

6) если в жалобе обжалуется 
судебное решение (жалоба воз-
вращается гражданину, направив-
шему обращение, с разъяснением 
порядка обжалования судебного 
решения).

После устранения причин, по 
которым ответ по существу по-
ставленных в обращении вопро-
сов не мог быть дан, заявитель 
вправе вновь направить обраще-

ние в Управление имущественных 
отношений.

5.2. Заявитель имеет право об-
жаловать действия (бездействие) 
и решения специалистов Управ-
ления имущественных отношений 
(в том числе должностных лиц), 
осуществляемые и принимаемые 
при предоставлении муниципаль-
ной услуги, в суд в порядке, пред-
усмотренном законодательством 
Российской Федерации.

Категория дел об оспаривании 
действий (бездействия) Управле-
ния имущественных отношений 
подсудны судам общей юрисдик-
ции либо арбитражным судам (в 
случае, если действие (бездей-
ствие) затрагивает права и за-
конные интересы лиц в сфере 
предпринимательской и иной эко-
номической деятельности).

Обращение заявителя в по-
рядке досудебного (внесудебного) 
обжалования не является препят-
ствием или условием для его об-
ращения в суд по тем же вопро-
сам и основаниям.

Начальник Управления 
имущественных отношений 
администрации Озерского 

городского округа 
Е.М. Никитина
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Постановление № 3601 от 18.11.2013

Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 

на 2014 год и на плановый 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 «Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов» на 2014 год и на плановый период до 2016 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

3. С момента вступления в силу настоящего постановления признать 
утратившим силу постановление от 02.11.2012 № 3370 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт много-

квартирных домов» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 
года (c изменениями от 24.12.2012 № 4105, от 29.12.2012 № 4248, от 
16.05.2013 № 1386).

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 18.11.2013 № 3601

Муниципальная программа
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»
на 2014 год и на плановый период до 2016 года

П А С П О Р Т 
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I. Содержание проблемы и 
обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
ными методами

Согласно данным Террито-
риального органа Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Челябинской области 
(Челябинскстата) по состоянию 
на 01.01.2013 жилищный фонд 
Озерского городского округа (да-
лее – округ) составляет 992 дома, 
в том числе по годам возведения: 

до 1920 – 1 дом;
1921-1945 – 1 дом;
1946-1970 – 764 дома;
1971-1995 – 154 дома; 
После 1995 – 72 дома.
Многолетнее недофинансиро-

вание мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных 
домов (далее – МКД), отсутствие 
необходимых инвестиций и ра-
бот по их капитальному ремонту 
привело к повышенному уровню 
износа МКД, аварийности, низ-
ким потребительским свойствам 
жилищного фонда. Физический 
износ многоквартирных домов на 
территории округа составляет: 

от 0% до 30% - 44,56 % от об-
щего количества многоквартир-
ных домов;

от 31% до 65% - 55,04 %, от 
общего количества многоквар-
тирных домов;

от 66% до 70% - 0,3 % от об-
щего количества многоквартир-

ных домов;
свыше 70% - 0,1 % от общего 

количества многоквартирных до-
мов.

При этом, учитывая, что дан-
ные показатели рассчитаны ис-
ходя из формального подсчета 
срока эксплуатации жилых до-
мов, они не отражают реального 
состояния жилищного фонда, а 
система регулярного техническо-
го аудита жилищного фонда по 
Челябинской области фактически 
отсутствует.

К видам работ по капитально-
му ремонту МКД:

1) ремонт внутридомовых ин-
женерных систем электро-, теп-
ло-, газо-, водоснабжения, водо-
отведения;

2) ремонт или замену лифто-
вого оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том чис-
ле переустройство невентилиру-
емой крыши на вентилируемую 
крышу, устройство выходов на 
кровлю;

4) ремонт подвальных поме-
щений, относящихся к общему 
имуществу в МКД;

5) утепление и ремонт фасада;
6) установку коллективных 

(общедомовых) приборов уче-
та потребления ресурсов, не-
обходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и узлов 
управления и регулирования по-

требления этих ресурсов (тепло-
вой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, 
газа);

7) ремонт фундамента МКД.
Реализация муниципальной 

программы позволит привести в 
нормативное состояние и соот-
ветствие установленным сани-
тарным и техническим правилам 
и нормам инженерных сетей, 
строительных конструкций и эле-
ментов жилых зданий, обеспечи-
вающих безопасность прожива-
ния граждан.

Вместе с тем, в соответствии 
с Федеральным законом от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективности 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации», произ-
водимые, передаваемые, потре-
бляемые энергетические ресур-
сы подлежат обязательному учету 
с применением приборов учета 
используемых энергетических 
ресурсов. Требования законо-
дательства в части организации 
учета используемых энергетиче-
ских ресурсов распространяют-
ся на объекты, подключенные к 
электрическим сетям централь-
ного электроснабжения, и (или) 
системам центрального тепло-
снабжения, и (или) иным систе-
мам централизованного снабже-
ния энергетическими ресурсами.

Существенную экономию те-
пловой энергии можно получить, 
устанавливая на тепловые вводы 
зданий автоматизированные ин-
дивидуальные тепловые пункты, 
оснащенные, помимо приборов 
учета, современным оборудова-
нием и средствами автоматиче-
ского регулирования.

Экономию воды дают совре-
менная эффективная водораз-
борная арматура, а также частот-
но-регулируемый электропровод 
насосов и приборов регулирова-
ния для поддержания оптималь-
ного давления в водопроводной 
сети. 

Программные мероприятия 
направлены на преодоление по-
следствий недофинансирования 
жилищно-коммунального ком-
плекса, обеспечение финансовой 
поддержки капитального ремонта 
МКД. 

К основным рискам реализа-
ции муниципальной программы 
относятся:

1. Финансово-экономиче-
ские риски, связанные с возмож-
ным недофинансированием или 
несвоевременным финансирова-
нием мероприятий муниципаль-
ной программы.

2. Нормативно-правовые ри-
ски, связанные с непринятием 
или несвоевременным приняти-
ем необходимых нормативных 
правовых актов, внесением изме-
нений в федеральное законода-
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тельство, влияющих на меропри-
ятия муниципальной 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 бюд-
жет округа и к необходимости 
концентрации средств бюджета 
округа на преодоление послед-
ствий 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

Основной целью муниципаль-
ной программы является созда-
ние безопасных и комфортных 
условий проживания в МКД, а 
также повышение их энергоэф-
фективности путем организации 
и проведения в них капитальных 
ремонтов. 

Достижение цели планируется 
через проведение комплексного 
и выборочного капитального ре-
монта в объемах, обеспечиваю-
щих приведение МКД в надлежа-
щее техническое состояние.

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

Реализация муниципальной 
программы рассчитана на 2014 - 
2016 годы.

Выделение этапов реализации 
муниципальной программы не 
предусмотрено.

IV. Система мероприятий 
муниципальной программы

Программные мероприятия 
предусматривают разработ-
ку нормативной правовой базы, 
организационные и финансово-
экономические мероприятия за 
счет средств бюджета округа, в 
том числе с привлечением вне-
бюджетных источников (средств 
товариществ собственников жи-
лья, жилищных, жилищно-строи-
тельных кооперативов или иных 

специализированных потреби-
тельских кооперативов и соб-
ственников помещений в МКД, 
управление которыми осущест-
вляется управляющей организа-
цией).

В рамках реализации муници-
пальной программы предполага-
ется:

1) проведение комплексно-
го капитального ремонта много-
квартирного дома № 25 по ул. 
Свердлова, г. Озерск;

2) проведение выборочно-
го капитального ремонта много-
квартирных домов на территории 
округа.

Перечень мероприятий с ука-
занием источников финансиро-
вания, увязанный по срокам и 
ресурсам, представлен в прило-
жении № 1 к муниципальной про-
грамме.

V. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем финансирования 
муниципальной программы в 2014 
– 2016 составляет – 23921,130 
тыс. рублей, в том числе за счет 
средств: 

межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета – 
0,000 тыс. рублей;

межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета – 0,000 
тыс. рублей;

бюджета округа – 23921,130 
тыс. рублей;

внебюджетных источников – 
0,000 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2014 
году – 21921,130 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств:

межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета – 
0,000 тыс. рублей; 

межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета – 0,000 
тыс. рублей;

бюджета округа – 21921,130 
тыс. рублей;

внебюджетных источников – 
0,000 тыс. рублей. 

Объем финансирования в 2015 
году – 1000,000 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств:

межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета – 
0,000 тыс. рублей; 

межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета – 0,000 
тыс. рублей;

бюджета округа – 1000,000 
тыс. рублей;

внебюджетных источников– 
0,000 тыс. рублей.

Объем финансирования в 2016 
году – 1000,000 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств:

межбюджетных трансфер-
тов из федерального бюджета – 
0,000 тыс. рублей; 

межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета – 0,000 
тыс. рублей;

бюджета округа – 1 000,000 
тыс. рублей;

внебюджетных источников – 
0,000 тыс. рублей.

VI. Организация управления 
и механизм реализации му-
ниципальной программы

Текущее управление реализа-
цией муниципальной программы 
осуществляется ответственным 
исполнителем – Управлением 
ЖКХ, которое выполняет следую-
щие функции:

1) разрабатывает в пределах 
своих полномочий нормативные 
правовые акты, необходимые для 
реализации муниципальной про-
граммы;

2) осуществляет планиро-
вание и мониторинг реализации 
мероприятий муниципальной 
программы;

3) несет ответственность за 
качество реализации мероприя-
тий муниципальной программы, 
обеспечивает эффективное ис-
пользование средств, выделяе-
мых на ее реализацию;

4) в установленном порядке 
готовит предложения о внесении 
изменений в перечни и состав 
мероприятий, сроки их реализа-
ции, объемы бюджетных ассигно-
ваний на реализацию мероприя-
тий муниципальной программы, в 
том числе на очередной финан-
совый год и плановый период;

5) представляет запрашива-
емые сведения о ходе реализа-
ции муниципальной программы;

6) проводит оценку эффек-
тивности реализации мероприя-
тий муниципальной программы;

7) осуществляет в установ-
ленные сроки ведение отчетно-
сти по реализации муниципаль-
ной программы.

Ответственный исполнитель, 
соисполнитель представляет в 
Управление экономики админи-
страции Озерского городского 
округа (далее – Управление эко-
номики) отчетность о реализации 
муниципальной 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 по-
лугодие, 9 месяцев или годовой) 
о реализации муниципальной 
программы, согласованный с 
Управлением по финансам адми-
нистрации Озерского городского 

округа;
2) подробную пояснительную 

записку, содержащую:
 по итогам реализации муни-

ципальной программы за 1 квар-
тал, 1 полугодие, 9 месяцев - ана-
лиз исполнения муниципальной 
программы с указанием причин 
отклонений от плана и анали-
за факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной про-
граммы; 

по итогам реализации муници-
пальной программы за год: 

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

сведения о степени соответ-
ствия установленных и достиг-
нутых целевых индикаторов и 
показателях муниципальной про-
граммы за отчетный год;

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

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

VII. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Реализация муниципальной 
программы должна обеспечить 
достижение следующих показа-
телей:

1) проведение комплексного 
капитального ремонта 1 много-
квартирного дома; 

2) проведение выборочных 
капитальных ремонтов много-
квартирных домов (согласно 
представленным заявкам, в пре-
делах выделенных бюджетных 
ассигнований).

Информация о целевых инди-
каторах муниципальной програм-
мы приведена в приложении № 2 
к муниципальной программе.

VIII. Методика оценки эф-
фективности муниципаль-
ной 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 Управления 
жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 
Озерского городского округа 

А.М. Каюрин
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Приложение № 1
к муниципальной программе 
«Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года

ПЛАН
мероприятий программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов» 
на 2014 год и на плановый период до 2016 года 

Приложение № 2
к муниципальной программе 
«Капитальный ремонт многоквар-
тирных домов» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года

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

 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» 
на 2014 год и на плановый период до 2016 года
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Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк», в соответствии с феде-
ральными законами от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии 
Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, постановлением администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области от 13.09.2013 № 2833 
«Об утверждении Порядка организации общественных обсуждений 
документации, обосновывающей намечаемую в связи с реализацией 
объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятель-
ность», п о с т а н о в л я ю:

1. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского го-
родского округа (Смирнова Г.Н.) обеспечить организацию и проведение 
общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности ФГУП «ПО «Маяк» по реализации Единого 
проекта ввоза облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) исследо-
вательского реактора «Мария» Завода по обращению с радиоактив-
ными отходами из Республики Польша, заказчиком которых является 
ФГУП «ПО «Маяк» (юридический адрес: 456780, г. Озерск Челябинской 
области, проспект Ленина, дом 31).

2. Сроки проведения общественных обсуждений оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой деятельности ФГУП «ПО «Маяк» по 
реализации Единого проекта ввоза облученных тепловыделяющих сбо-
рок (ОТВС) исследовательского реактора «Мария» Завода по обраще-

окончание на странице 50

Постановление № 3602 от 18.11.2013

О проведении общественных обсуждений 
оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности ФГУП «ПО «Маяк» по реализации 
Единого проекта ввоза жидкого отработавшего высокообогащенного ядерного топлива 

российского производства растворного реактора ИИН-3М 
открытого акционерного общества «Фотон» из Республики Узбекистан

Рассмотрев обращение ФГУП «ПО «Маяк», в соответствии с феде-
ральными законами от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии 
Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом 
Озерского городского округа, постановлением администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области от 13.09.2013 № 2833 
«Об утверждении Порядка организации общественных обсуждений 
документации, обосновывающей намечаемую в связи с реализацией 
объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятель-
ность», п о с т а н о в л я ю:

1. Отделу охраны окружающей среды администрации Озерского го-
родского округа (Смирнова Г.Н.) обеспечить организацию и проведение 
общественных обсуждений оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой деятельности ФГУП «ПО «Маяк» по реализации Единого 
проекта ввоза жидкого отработавшего высокообогащенного ядерного 
топлива российского производства, облученного в импульсном рас-
творном реакторе ИИН-3М открытого акционерного общества «Фотон» 
из Республики Узбекистан, заказчиком которых является ФГУП «ПО 
«Маяк» (юридический адрес: 456780, г. Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 31).

2. Сроки проведения общественных обсуждений оценки воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой деятельности ФГУП «ПО 
«Маяк» по реализации Единого проекта ввоза жидкого отработавшего 
высокообогащенного ядерного топлива российского производства, об-
лученного в импульсном растворном реакторе ИИН-3М открытого ак-
ционерного общества «Фотон» из Республики Узбекистан установить 
с 18.11.2013 по 26.02.2014, итоговое заседание общественных обсуж-
дений провести 27.01.2014, место проведения определить: г. Озерск 
Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный 
центр ФГУП «ПО «Маяк»).

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 
общественных обсуждений согласно приложению. Первое заседание 
рабочей группы провести 18.11.2013.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
№ 3602 от 18.11.2013

Состав рабочей группы 
по проведению общественных обсуждений

Черкасов В.В. - заместитель 
главы администрации Озерского 
городского округа;

Зюсь С.В. - начальник информа-
ционно-аналитического отдела Со-
брания депутатов Озерского город-
ского округа (по согласованию);

Смирнова Г.Н. - начальник от-

дела охраны окружающей среды 
администрации Озерского город-
ского округа;

Сылько В.М. - заместитель 
председателя Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
(по согласованию);

Мокров Ю.Г. - заместитель тех-

нического директора ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию);

Иванов И.А. - начальник цен-
тральной заводской лаборатории 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);

Мизина И.П. - заместитель на-
чальника юридического отдела ФГУП 
«ПО «Маяк» (по согласованию);

Пронь И.А. - директор по ради-
охимическому и изотопному про-
изводству ФГУП «ПО «Маяк» (по 
согласованию);

Спицин А.С. - начальник про-
изводственно-технического отде-
ла ФГУП «ПО «Маяк» (по согласо-
ванию).

Постановление № 3603 от 18.11.2013

О проведении общественных обсуждений 
оценки воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности ФГУП «ПО «Маяк» по реализации 
Единого проекта ввоза облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) 

исследовательского реактора «Мария» Завода по обращению 
с радиоактивными отходами из Республики Польша
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нию с радиоактивными отходами из Республики Польша установить с 
18.11.2013 по 26.02.2014, итоговое заседание общественных обсужде-
ний провести 27.01.2014, место проведения определить: г. Озерск Че-
лябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Информационный центр 
ФГУП «ПО «Маяк»).

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению 
общественных обсуждений согласно приложению. Первое заседание 
рабочей группы провести 18.11.2013.

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
Постановление № 3603 от 
18.11.2013

Состав рабочей группы 
по проведению общественных обсуждений

Черкасов В.В. - заместитель 
главы администрации Озерского 
городского округа;

Зюсь С.В. - начальник информа-
ционно-аналитического отдела Со-
брания депутатов Озерского город-
ского округа (по согласованию);

Смирнова Г.Н. - начальник от-

дела охраны окружающей среды 
администрации Озерского город-
ского округа;

Сылько В.М. - заместитель 
председателя Собрания депута-
тов Озерского городского округа 
(по согласованию);

Мокров Ю.Г. - заместитель тех-

нического директора ФГУП «ПО 
«Маяк» (по согласованию);

Иванов И.А. - начальник цен-
тральной заводской лаборатории 
ФГУП «ПО «Маяк» (по согласованию);

Мизина И.П. - заместитель на-
чальника юридического отдела ФГУП 
«ПО «Маяк» (по согласованию);

Пронь И.А. - директор по ради-
охимическому и изотопному про-
изводству ФГУП «ПО «Маяк» (по 
согласованию);

Спицин А.С. - начальник про-
изводственно-технического отде-
ла ФГУП «ПО «Маяк» (по согласо-
ванию).

Постановление № 3604 от 18.11.2013

О проведении конкурса 
на замещение вакантной должности директора 

Муниципального унитарного предприятия 
«Управление автомобильного транспорта» 

Озерского городского округа

В соответствии с постановлением администрации Озерского город-
ского округа от 12.11.2013 № 3526 «Об утверждении Порядка работы 
Комиссии по проведению конкурса на замещение должности руково-
дителя муниципального унитарного предприятия Озерского городского 
округа», п о с т а н о в л я ю:

1. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса на за-
мещение вакантной должности директора Муниципального унитарного 
предприятия «Управление автомобильного транспорта» Озерского го-
родского округа (далее - конкурс) в следующем составе:

председатель Качан П.Ю., глава администрации Озерского го-
родского округа;

заместитель председателя Дьячков А.Г., заместитель главы ад-
министрации Озерского городского округа;

секретарь Полякова О.С., главный специалист отдела кадров и му-
ниципальной службы администрации Озерского городского округа;

члены комиссии: Уланова О.В., заместитель главы администрации 
Озерского городского округа;

Черкасов В.В., заместитель главы администрации Озерского город-
ского округа;

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

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

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

2. Определить дату начала конкурсных мероприятий 25.12.2013 в 
14.00 час, место проведения г. Озерск, пр. Ленина, д. 30а, каб. 113. 

3. Определить место приема документов в Конкурсную комиссию 
г. Озерск, пр. Ленина, 30а, кабинет 109, время приема с 9.00 час, до 
13.00 час.

4. Начальнику отдела кадров и муниципальной службы администра-
ции Озерского городского округа Вьюшиной Т.А. до 25.12.2013 прини-
мать документы от граждан, желающих участвовать в конкурсе.

5. Конкурсной комиссии до 25.11.2013 опубликовать настоящее по-
становление в печатном издании «Ведомости органов местного са-
моуправления Озерского городского округа Челябинской области» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Приложение
к постановлению администрации
Озерского городского округа
№ 3604 от 18.11.2013

Извещение о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности директора 

Муниципального унитарного предприятия 
«Управление автомобильного транспорта» 

Озерского городского округа
1. Конкурс проводится в соот-

ветствии с Порядком работы Ко-
миссии по проведению конкурса 
на замещение должности руково-
дителя муниципального предпри-
ятия Озерского городского округа, 
утвержденным постановлением 
администрации Озерского город-
ского округа от 12.11.2013 № 3526.

2. Наименование, основные ха-
рактеристики и сведения о место-
нахождении Предприятия:

полное наименование Пред-
приятия: Муниципальное уни-
тарное предприятие «Управле-
ние автомобильного транспорта» 
Озерского городского округа;

сокращенное наименование 

МУП «УАТ».
Место нахождения Предприя-

тия (Юридический адрес): 456780, 
Российская Федерация, Челябин-
ская область, г. Озерск, Озерское 
шоссе, 7.

Предметом деятельности 
Предприятия является осущест-
вление пассажироперевозок, 

проведение работ по озеленению, 
содержанию дорог, сбору и утили-
зации отходов, торговля цветами 
и сопутствующими товарами, ока-
зание услуг автостоянок. 

Целью Предприятия является 
решение социальных задач, полу-
чение прибыли.

Учредителем и собственником 
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имущества Предприятия являет-
ся Озерский городской округ Че-
лябинской области. Полномочия 
учредителя и собственника иму-
щества Предприятия осущест-
вляет администрация Озерского 
городского округа Челябинской 
области. 

3. Требования, предъявляемые 
к Кандидату:

Для участия в Конкурсе до-
пускаются граждане Россий-
ской Федерации, владеющие 
государственным языком Рос-
сийской Федерации, имеющие 
высшее профессиональное (тех-
ническое, юридическое, эконо-
мическое) образование и опыт 
работы на руководящей должно-
сти не менее трех лет и отвеча-
ющие требованиям, предъявляе-
мым к кандидатуре руководителя 
Предприятия.

Кандидат должен знать: зако-
нодательные и нормативные пра-
вовые акты, регламентирующие 
производственно-хозяйственную 
и финансово-экономическую 
деятельность предприятия, по-
становления федеральных, ре-
гиональных и местных органов 
государственной власти и управ-
ления, определяющие приоритет-
ные направления развития эконо-
мики и соответствующей отрасли; 

методические и нормативные 
материалы других органов, каса-
ющиеся деятельности предпри-
ятия; профиль, специализацию и 
особенности структуры предпри-
ятия; перспективы технического, 
экономического и социального 
развития отрасли и предприятия; 
производственные мощности и 
кадровые ресурсы предприятия; 
технологию производства про-
дукции предприятия; налоговое 
и экологическое законодатель-
ство; порядок составления и со-
гласования бизнес-планов про-
изводственно-хозяйственной и 
финансово-экономической дея-
тельности предприятия; рыноч-
ные методы хозяйствования и 
управления предприятием; си-
стему экономических индикато-
ров, позволяющих предприятию 
определять свое положение на 
рынке и разрабатывать програм-
мы выхода на новые рынки сбыта; 
порядок заключения и исполне-
ния хозяйственных и финансовых 
договоров; конъюнктуру рынка; 
научно-технические достижения 
и передовой опыт в соответству-
ющей отрасли производства; 
управление экономикой и финан-
сами предприятия, организацию 
производства и труда; порядок 
разработки и заключения от-
раслевых тарифных соглашений, 

коллективных договоров и регу-
лирования социально-трудовых 
отношений; трудовое законода-
тельство и нормы охраны труда.

4. Дата начала проведения кон-
курсных мероприятий 25.12.2013 
в 14.00 час., место проведения г. 
Озерск, пр. Ленина, д. 30а, каб. 113. 

5. Прием документов в конкурс-
ную комиссию осуществляется со 
дня опубликования настоящего 
извещения до 25.12.2013, место 
приема документов г. Озерск, пр. 
Ленина, д.30а, каб. 109, время 
приема с 09.00 час, до 13.00 час, 
справки по телефонам: (35130) 
2-68-84, 2-42-92.

6. Кандидат, изъявивший жела-
ние участвовать в Конкурсе, пред-
ставляет в Конкурсную комиссию 
в установленный срок следующие 
документы:

1) заявление установленной 
формы (приложение № 1); 

2) анкету участника конкурса 
(приложение № 2);

3) фотографию 3x4 см;
4) заверенную в установленном 

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

фессиональном образовании, до-
полнительном профессиональном 
образовании;

6) заверенную собственноруч-
но программу развития Предпри-
ятия (в запечатанном конверте) в 
количестве 10 экземпляров;

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

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

Паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, предъ-
являются лично при подаче доку-
ментов в отдел кадров и муници-
пальной службы администрации 
Озерского городского округа и на 
заседание 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-

окончание на странице 54
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писаны полностью;
в документах отсутствуют не-

оговоренные исправления;
документы не исполнены ка-

рандашом.
Программа развития Предпри-

ятия (далее - Программа) должна 
содержать следующие разделы:

цель и задачи Программы (об-
раз будущего состояния Предпри-
ятия);

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

план-график программных мер, 
действий, мероприятий, обеспе-

чивающих развитие Предприятия 
с учетом их ресурсного обеспе-
чения (финансово-экономические, 
кадровые, информационные, на-
учно-методические);

приложения к Программе (при 
необходимости).

7. Адрес, по которому Кандида-
ты могут ознакомиться с Уставом 
Предприятия:

Для ознакомления Кандидатов 
с Уставом Предприятия необхо-
димо обратиться в отдел кадров 
и муниципальной службы адми-
нистрации Озерского городского 
округа (пр. Ленина, д.30а) к на-
чальнику отдела кадров и муници-

пальной службы администрации 
Озерского городского округа Вью-
шиной Т.А. (каб. 109, тел. 8(35130) 
2-68-84).

8. Конкурсной процедурой яв-
ляется индивидуальное собесе-
дование.

Результаты Конкурса вносятся 
в протокол заседания Конкурсной 
комиссии.

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

9. Уведомление о результа-
тах конкурса выдается участни-

ку либо высылается по почте не 
позднее 10 рабочих дней с даты 
проведения конкурса и размеща-
ется на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа Че-
лябинской области.

10. Глава администрации Озер-
ского городского округа в уста-
новленном порядке заключает с 
победителем конкурса трудовой 
договор в месячный срок со дня 
определения победителя Конкур-
са (приложение № 4). 

Глава администрации 
П.Ю. Качан

продолжение. начало на странице 50

Иная официальная 
информация

Информация о проведении общественных обсуждений

Федеральное государствен-
ное унитарное  предпри-
ятие «Производственное объ-
единение «Маяк» (ФГУП «ПО 
«Маяк»), юридический адрес: 
456780, г. Озерск Челябинской 
области, проспект Ленина, дом 
31, ОГРН-1027401177209, ИНН 
7422000795, КПП 741301001, в 
соответствии с Положением об 
оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утверж-
денным приказом Госкомэколо-
гии России от 16.05.2000 № 372 
информирует общественность 
и всех заинтересованных лиц о 
проведении оценки воздействия 
на окружающую среду намечае-
мой ФГУП «ПО «Маяк» деятель-
ности по реализации Единого 
проекта ввоза облученных те-
пловыделяющих сборок (ОТВС) 
исследовательского реактора 
«Мария» Завода по обращению 
с радиоактивными отходами из 
Республики Польша.

Сроки проведения процедуры 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой деятель-
ности по реализации Единого 

проекта ОТВС исследовательско-
го реактора «Мария» Завода по 
обращению с радиоактивными 
отходами из Республики Польша: 
с 18.11.2013 по 26.02.2014.

Месторасположение намечае-
мой деятельности: Озерский го-
родской округ Челябинской обла-
сти.

Органом, ответственным за 
организацию общественных об-
суждений, является Администра-
ция Озерского городского округа 
Челябинской области. Заказчи-
ком выступает ФГУП «ПО «Маяк». 
Форма проведения общественных 
обсуждений - общественные слу-
шания.

Предварительный вариант 
оценки воздействия на окру-
жающую среду намечаемой 
деятельности по реализации 
Единого проекта ввоза ОТВС ис-
следовательского реактора «Ма-
рия» Завода по обращению с 
радиоактивными отходами из Ре-
спублики Польша будет доступен 
с 18.11.2013 по адресам:

г. Озерск Челябинской обла-
сти, улица Советская, дом 8 (Цен-
тральная городская библиотека, 
читальный зал), время работы: по-

недельник - четверг, суббота 9.00-
19.00, пятница 9.00- 18.00, воскре-
сенье 11.00-18.00 (время местное);

г. Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 32а (Ин-
формационный центр ФГУП «ПО 
«Маяк»), время работы: понедель-
ник - пятница 8.00-18.00 (время 
местное), суббота, воскресенье - 
выходные.

В сети Интернет предвари-
тельный вариант оценки воз-
действия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по ре-
ализации Единого проекта ввоза 
ОТВС исследовательского реакто-
ра «Мария» Завода по обращению 
с радиоактивными отходами из 
Республики Польша будет досту-
пен для ознакомления на интер-
нет - сайте Администрации Озер-
ского городского округа: www.
ozerskadm.ru с 18.11.2013.

Замечания и предложения от 
общественности и всех заинтере-
сованных лиц по предварительно-
му варианту оценки воздействия 
на окружающую среду намечае-
мой деятельности по реализации 
Единого проекта ввоза ОТВС ис-
следовательского реактора «Ма-
рия» Завода по обращению с 

радиоактивными отходами из Ре-
спублики Польша принимаются в 
письменном виде в местах озна-
комления с указанными материа-
лами с 18.11.2013 по 17.12.2013.

Техническое задание на про-
ведение оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой 
деятельности по реализации Еди-
ного проекта ввоза ОТВС иссле-
довательского реактора «Мария» 
Завода по обращению с радиоак-
тивными отходами из Республики 
Польша будет доступно по указан-
ным выше адресам с 18.12.2013 и 
на интернет - сайте Администра-
ции Озерского городского округа: 
www.ozerskadm.ru.

Замечания и предложения от 
общественности и всех заинтере-
сованных лиц по техническому за-
данию на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по ре-
ализации Единого проекта ввоза 
ОТВС исследовательского реакто-
ра «Мария» Завода по обращению 
с радиоактивными отходами из 
Республики Польша принимаются 
в письменном виде в местах оз-
накомления с указанными матери-
алами с 18.12.2013 по 24.01.2014.

Информация о проведении общественных обсуждений

Федеральное государствен-
ное унитарное предприятие 
«Производственное объедине-
ние «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), 
юридический адрес: 456780, г. 
Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 31, ОГРН-
1027401177209, ИНН 7422000795, 
КПП 741301001, в соответствии 
с Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Россий-
ской Федерации, утвержденным 
приказом Госкомэкологии Рос-
сии от 16.05.2000 № 372 инфор-

мирует общественность и всех 
заинтересованных лиц о про-
ведении оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой 
ФГУП «ПО «Маяк» деятельности 
по реализации Единого проек-
та ввоза жидкого отработавшего 
высокообогащенного ядерного 
топлива российского производ-
ства, облученного в импульсном 
растворном реакторе ИИН-3М 
открытого акционерного обще-
ства «ФОТОН» из Республики Уз-
бекистан.

Сроки проведения процедуры 
оценки воздействия на окружаю-

щую среду намечаемой деятель-
ности по реализации Единого 
проекта ввоза жидкого отрабо-
тавшего высокообогащенного 
ядерного топлива российского 
производства, облученного в им-
пульсном растворном реакторе 
ИИН-3М открытого акционерно-
го общества «ФОТОН» из Респу-
блики Узбекистан: с 18.11.2013 по 
26.02.2014.

Месторасположение намечае-
мой деятельности: Озерский го-
родской округ Челябинской об-
ласти.

Органом, ответственным за 

организацию общественных об-
суждений, является Администра-
ция Озерского городского округа 
Челябинской области. Заказчи-
ком выступает ФГУП «ПО «Маяк». 
Форма проведения общественных 
обсуждений - общественные слу-
шания.

Предварительный вариант 
оценки воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой дея-
тельности по реализации Еди-
ного проекта ввоза жидкого 
отработавшего высокообогащен-
ного ядерного топлива российско-
го производства, облученного в 
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Предмет аукциона: право на 
заключение договора аренды зе-
мельного участка для жилищного 
строительства по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск, ул. 
Горная, д. 23, в размере арендной 
платы за земельный участок.

Местоположение земельного 
участка: земельный участок нахо-
дится по адресу: Россия, Челябин-
ская обл., г. Озерск, ул. Горная, д. 23.

Кадастровый номер земель-
ного участка - 74:41:0101019:1487. 

Земельный участок находится в 
муниципальной собственности.

Площадь земельного участка 
- 0,4188 га.

Категория земель - земли на-
селенных пунктов.

Начальная цена предме-
та аукциона (начальный размер 
арендной платы) сроком на 5 (пять) 
лет – 12 578 000,00 руб. (двенад-
цать миллионов пятьсот семьдесят 
восемь тысяч рублей 00 копеек).

Сведения о границах земель-
ного участка и об ограничениях 
его использования:

Границы смежных земельных 
участков указаны в схеме распо-
ложения земельных участков на 
кадастровом плане территории 
квартала, инв. № 1408-ЗУ-2013. 
Возможен подъезд к участку с ул. 
Цветочная, проезд к строительной 
площадке – со стороны ул. Мон-
тажников. Участок расположен вне 
зон охраны памятников природы, 
истории, архитектуры, культуры. 
На участке имеются зеленые на-
саждения, указанные в акте МУП 
«УАТ» от 01.10.2013. К земельному 
участку ведет асфальтированная 
дорога.

На земельном участке для жи-
лищного строительства располо-
жены два многоквартирных жилых 
дома, признанных аварийными и 
подлежащих сносу силами и сред-

ствами победителя аукциона в 
срок до 01.06.2014.

В границах земельного участка 
имеются инженерные коммуни-
кации теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения, во-
доотведения, а также надземный 
газопровод ООО «Озерскгаз», под-
лежащий переносу до начала сно-
са жилых домов, признанных ава-
рийными. 

Также, на земельном участке 
расположены хозяйственные по-
стройки, попадающие в границы 
территории, планируемой под жи-
лую застройку, и подлежащие сно-
су силами и средствами победите-
ля аукциона в срок до 01.03.2014.

Ограничения в использова-
нии земельного участка – отсут-
ствуют.

Разрешенное использование 
земельного участка: для жилищ-
ного строительства.

На земельном участке пред-
полагается строительство мно-
гоквартирного жилого дома в 
соответствии с параметрами раз-
решенного строительства зоны 
Ж-1, установленной Правилами 
землепользования и застройки в 
городе Озерске. 

Уточненные технические ус-
ловия подключения объектов жи-
лищного строительства к сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения и плата за подключение 
определяются плановой потребно-
стью строящегося объекта и будут 
выданы после определения нагру-
зок и посадки жилого дома.

Подключение к сетям водо-
снабжения, водоотведения, тепло-
снабжения и электроснабжения 
возможно после выполнения ме-
роприятий по сохранению и (или) 
выносу из-под застройки действу-
ющих сетей инженерно-техниче-
ского обеспечения. Плата за под-

ключение не применяется.
Электроснабжение: возможно 

подключение проектируемого объ-
екта – многоквартирного жилого 
дома с установленной мощностью 
Рр=180 кВт с трансформаторной 
подстанции 6/0,4 кВ № 159, в связи 
с чем необходимо предусмотреть 
замену существующих силовых 
трансформаторов мощностью 250 
кВА на 400 кВА. При этом необхо-
димо организовать мероприятия 
по защите существующих сетей, 
вынести из-под застройки кабели 
6 кВ на ТП-159 (технические усло-
вия ММПКХ от 02.09.2013, заклю-
чения от 02.08.2013, 30.08.2013). 

Газоснабжение:
1. Давление газа в точке под-

ключения к газопроводу: проектное 
- 0,03 МПа, фактическое - 0,03 МПа.

2. Диаметр, координаты газо-
провода в точке подключения: су-
ществующий стальной подземный 
газопровод D=325 мм в створе жи-
лого дома по ул. Горная, д. 27, (в 
сторону ул. Монтажников).

Материал трубы и тип изоляции 
в точке подключения: сталь.

3. Иные условия установлены 
в соответствии с техническими 
условиями ООО «Озерскгаз» от 
22.08.2013 № 516/13.

4. До начала сноса многоквар-
тирных жилых домов, признанных 
аварийными и подлежащими сно-
су, выполнить проект переноса су-
ществующего газопровода- арки 
через улицу Горная в створ улицы 
Цветочная, в соответствии с тех-
ническими условиями ООО «Озер-
скгаз» от 22.08.2013 № 517/13.

Водоснабжение: сохранить 
участок водопровода d 100 от В-26 
к ж/д №№ 30, 32, 34 по ул. Мон-
тажников и № 27 по ул. Октябрь-
ская (имеет один ввод). Предвари-
тельно в (.)А выполнить отглушение 
второго ввода на ж/д № 27 по ул. 

Горная (второй ввод указан в ис-
полнительной документации), для 
чего необходимо убрать деревья, 
мешающие производству земляных 
работ и сохранить ввод на ж/д № 
34 по ул. Монтажников. В колодцах 
В-18 и В-27 водопроводные ввода 
на сносимые дома отглушены. Во-
доснабжение проектируемого жи-
лого дома выполнить от водопрово-
да высокого давления, от станции 
подкачки НСП-6 по ул. Октябрь-
ская, 21, или предусмотреть встро-
енную в доме НСП с вводом водо-
провода от наружной сети низкого 
давления d200 мм, проложенной 
вдоль ул. Горная (технические усло-
вия ММПКХ от 02.09.2013).

Водоотведение: до начала 
сноса домов, признанных ава-
рийными, отглушить все участки 
канализационной сети, попадаю-
щие под застройку: колодцы К-63 
(две трубы), К-121, К-126. Перена-
править стоки внутридворовой ка-
нализации d200 мм, проложенной 
вдоль ж/д № 19, 21 по ул. Горная 
в сеть d200-300 мм, проложен-
ную от ж/д №№ 19, 21 по ул. Ок-
тябрьская (как вариант: проложить 
трубу d300 мм от К-63 до К-172) 
и переложить второй выпуск ж/д 
№ 2 по ул. Цветочная с выполне-
нием врезки в сеть d200 мм, про-
ложенную от ж/д №№ 19 и 21 по 
ул. Октябрьская. Участок сети от 
К-172 до К-173 L=25 м переложить 
на d300 мм. Сеть ливневой кана-
лизации запроектировать, соглас-
но Генеральному плану застройки 
микрорайона (технические усло-
вия ММПКХ от 02.09.2013).

Теплоснабжение: выполнить 
от тепловой камеры Д-21/2. Дей-
ствующая теплосеть от тепловой 
камеры Д-21/2 до Д-21/2/1 попа-
дает под застройку, в связи с чем 
для обеспечения теплоснабжения 
ж/д №№ 2,4,6 по ул. Цветочная, 
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импульсном растворном реакторе 
ИИН-3М открытого акционерного 
общества «ФОТОН» из Республи-
ки Узбекистан будет доступен с 
18.11.2013 по адресам:

г. Озерск Челябинской обла-
сти, улица Советская, дом 8 (Цен-
тральная городская библиотека, 
читальный зал), время работы: по-
недельник - четверг, суббота 9.00-
19.00, пятница 9.00- 18.00, воскре-
сенье 11.00-18.00 (время местное);

г. Озерск Челябинской области, 
проспект Ленина, дом 32а (Ин-
формационный центр ФГУП «ПО 
«Маяк»), время работы: понедель-
ник - пятница 8.00-18.00 (время 
местное), суббота, воскресенье - 
выходные.

В сети Интернет предваритель-
ный вариант оценки воздействия 
на окружающую среду намечае-

мой деятельности по реализации 
Единого проекта ввоза жидкого 
отработавшего высокообогащен-
ного ядерного топлива российско-
го производства, облученного в 
импульсном растворном реакторе 
ИИН-3М открытого акционерного 
общества «ФОТОН» из Республи-
ки Узбекистан будет доступен для 
ознакомления на интернет - сайте 
Администрации Озерского город-
ского округа: www.ozerskadm.ru с 
18.11.2013.

Замечания и предложения 
от общественности и всех за-
интересованных лиц по пред-
варительному варианту оценки 
воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятельности 
по реализации Единого проекта 
ввоза жидкого отработавшего 
высокообогащенного ядерного 

топлива российского производ-
ства, облученного в импульсном 
растворном реакторе ИИН-3М 
открытого акционерного обще-
ства «ФОТОН» из Республики 
Узбекистан принимаются в пись-
менном виде в местах ознаком-
ления с указанными материала-
ми с 18.11.2013 по 17.12.2013.

Техническое задание на про-
ведение оценки воздействия 
на окружающую среду намеча-
емой деятельности по реали-
зации Единого проекта ввоза 
жидкого отработавшего высоко-
обогащенного ядерного топли-
ва российского производства, 
облученного в импульсном рас-
творном реакторе ИИН-3М от-
крытого акционерного общества 
«ФОТОН» из Республики Узбеки-
стан будет доступно по указан-

ным выше адресам с 18.12.2013 
и на интернет - сайте Админи-
страции Озерского городского 
округа: www.ozerskadm.ru.

Замечания и предложения от 
общественности и всех заинтере-
сованных лиц по техническому за-
данию на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду 
намечаемой деятельности по ре-
ализации Единого проекта ввоза 
жидкого отработавшего высоко-
обогащенного ядерного топлива 
российского производства, об-
лученного в импульсном раствор-
ном реакторе ИИН-3М открытого 
акционерного общества «ФОТОН» 
из Республики Узбекистан при-
нимаются в письменном виде в 
местах ознакомления с указанны-
ми материалами с 18.12.2013 по 
24.01.2014.

ПРОТОКОЛ №3 18 ноября 2013 года
о результатах аукциона по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для жилищного строительства по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Горная, д. 23



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

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

№42/165
от 18 НОЯБРЯ 2013

необходимо:
I вариант - выполнить пере-

мычку d76 от камеры Д-21/1/2 до 
Д-21/2/2 или

II вариант - восстановить тепло-
сеть от камеры Д-25 до Д-21/2/4, 
(технические условия ММПКХ от 
02.09.2013).

Телефонизация:
1. Выполнить прокладку 3-х ка-

нальной телефонной канализации 
от существующего колодца 1К, 
расположенного у ж/д № 21 по ул. 
Октябрьская, до проектируемого 
жилого дома.

2. Иные условия установлены 
в соответствии с техническими 
условиями ФГУП ПО «Маяк» от 
19.02.2013 № 193-21.6/6-247. 

Ограничение прав на земель-
ный участок – отсутствуют.

Дополнительные условия ос-
воения земельного участка для 
жилищного строительства.

На период строительства жи-
лого дома победителю аукцио-
на будет предоставлен в аренду 
сроком до 28.11.2018 земельный 
участок, с кадастровым номе-
ром 74:41:0101019:1486, площадью 
0,0913 га, по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г. Озерск, ул. Горная, 
д. 27, для организации строитель-
ной площадки и складирования 
строительных материалов на зем-
лях, находящихся в муниципаль-
ной собственности, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, 
с вырубкой деревьев в установ-
ленном порядке, в соответствии 
с ранее согласованными схемами 
расположения земельных участков 
на кадастровом плане территории 
квартала, инв. № 1390-ЗУ-2013, № 
1408-ЗУ-2013. На участке имеются 
зеленые насаждения, указанные в 
акте МУП «УАТ» от 01.10.2013. Раз-
мер арендной платы за указанный 
земельный участок устанавливает-
ся в соответствии с нормативными 
правовыми актами Озерского го-
родского округа.

Победитель аукциона обязан 
заключить договор аренды зе-
мельного участка, с кадастровым 
номером 74:41:0101019:1486, для 
организации строительной пло-
щадки и складирования строи-
тельных материалов на период 
строительства жилого дома одно-
временно с договором аренды зе-
мельного участка, с кадастровым 
номером 74:41:0101019:1487, для 
жилищного строительства.

На земельном участ-
ке, с кадастровым номером 
74:41:0101019:1486, расположен 

многоквартирный жилой дом, при-
знанный аварийным и подлежа-
щий сносу силами и средствами 
победителя аукциона в срок до 
01.06.2014, а также надземный га-
зопровод ООО «Озерскгаз», под-
лежащий переносу силами и сред-
ствами победителя аукциона до 
начала сноса жилого дома, при-
знанного аварийным. 

В границах земельного участ-
ка проходят инженерные комму-
никации теплоснабжения, элек-
троснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, газоснабжения. 
Победителю аукциона необходи-
мо провести мероприятия по со-
хранению и (или) выносу из зоны 
строительства действующих сетей 
инженерно-технического обеспе-
чения, в соответствии с техниче-
скими условиями ООО «Озерскгаз» 
от 22.08.2013 № 517/13.

Ограничение прав - часть зе-
мельного участка, с кадастровым 
номером 74:41:0101019:1486, пло-
щадью 62,0 кв.м, расположенная 
в охранной зоне сети телефонной 
канализации, имеет ограничения в 
использовании, в целях обеспече-
ния доступа ремонтных и эксплу-
атационных служб для ремонта и 
эксплуатации существующей ин-
женерной сети (без указания гра-
ниц на плане).

II. ИТОГИ АУКЦИОНА.
Победитель аукциона: 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИ-
ТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЛИДЕР» 
(456790, Россия, Челябинская об-
ласть, г. Озерск, ул. Музрукова, д. 
42, кв.13).

Размер арендной платы за 
земельный участок для жилищного 
строительства по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск, ул. 
Горная, д. 23:

13 178 000,00 руб. (тринадцать 
миллионов сто семьдесят восемь 
тысяч рублей 00 копеек).

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОБЕ-
ДИТЕЛЯ АУКЦИОНА.

1. Победитель аукциона обя-
зуется:

- в срок не ранее, чем через 10 
(десять) дней со дня размещения 
информации о результатах аукци-
она на официальном сайте торгов 
http://www.torgi.gov.ru и на офици-
альном Интернет-сайте органов 
местного самоуправления Озер-
ского городского округа http://www.
ozerskadm.ru и не позднее, чем че-
рез 20 (двадцать) дней после дня 
проведения аукциона заключить в 

Управлении имущественных отно-
шений администрации Озерского 
городского округа договор аренды 
земельного участка;

- заключить в Управлении иму-
щественных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа договор аренды земельно-
го участка, с кадастровым номе-
ром 74:41:0101019:1486, для орга-
низации строительной площадки 
и складирования строительных 
материалов на период строитель-
ства жилого дома одновременно 
с договором аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 
74:41:0101019:1487, для жилищного 
строительства;

- произвести в месячный срок 
государственную регистрацию до-
говоров аренды земельных участ-
ков в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество;

- в течение 10 (десяти) дней со 
дня подписания договора аренды и 
акта приема-передачи земельного 
участка внести 20 % от общего раз-
мера заявленной арендной платы 
(с учетом внесенного задатка);

- в срок не позднее 3 (трех) ме-
сяцев со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи 
земельного участка внести 40 % 
от общего размера заявленной 
арендной платы;

 - в срок не позднее 6 (шести) 
месяцев со дня подписания дого-
вора аренды и акта приема-пере-
дачи земельного участка внести 
оставшиеся 40% от общего раз-
мера заявленной арендной платы;

 - выполнить проект переноса 
надземного газопровода, подле-
жащего выносу до начала сноса 
многоквартирных жилых домов, 
признанных аварийными и под-
лежащими сносу, в соответствии 
с техническими условиями от 
22.08.2013 № 517/13 и представить 
его на согласование ООО «Озер-
скгаз», на экспертизу промбезо-
пасности и в Ростехнадзор по Че-
лябинской обл.;

 - обеспечить до начала сноса 
многоквартирных жилых домов, 
признанных аварийными и подле-
жащими сносу, вынос существую-
щего газопровода от жилых домов, 
расположенных по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск, ул. 
Горная, дд. 23, 25, 27, в соответ-
ствии с техническими условиями 
ООО «Озерскгаз» от 22.08.2013 № 
517/13 и согласованным проектом;

- произвести в срок до 01.06.2014 
снос трех многоквартирных жилых 
домов, признанных аварийными 

и подлежащими сносу, располо-
женных по адресу: Россия, Челя-
бинская обл., г. Озерск, ул. Горная, 
дд. 23, 25, 27, находящихся на зе-
мельных участках, с кадастровы-
ми номерами 74:41:0101019:1486, 
74:41:0101019:1487, силами и сред-
ствами победителя аукциона;

- произвести в срок до 
01.03.2014 снос хозяйственных по-
строек, расположенных во дворе 
жилого дома по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск, ул. 
Горная, д. 25, попадающих в гра-
ницы территории, планируемой 
под жилую застройку, и подлежа-
щих сносу силами и средствами 
победителя аукциона.

2. При уклонении или отказе по-
бедителя аукциона от подписания 
протокола о результатах аукциона 
или от заключения договора аренды 
земельного участка, аукцион при-
знается не состоявшимися, а вне-
сенный задаток не возвращается.

IV. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИ-
ТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕ-
НЕЖНЫХ СРЕДСТВ:

Арендная плата вносится по 
следующим реквизитам:

Наименование получателя пла-
тежа: Управление Федерального 
казначейства по Челябинской об-
ласти (Управление имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области);

ИНН/КПП 
7422022380/741301001; 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка 

России по Челябинской области г. 
Челябинск;

БИК 047501001; 
ОКАТО 75543000000
Р/с 40101810400000010801,
к/с - нет
КБК 331 1 11 05024 04 0000 120;
Назначение платежа: «Аренд-

ная плата по договору аренды зе-
мельного участка для жилищного 
строительства по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Озерск, ул. 
Горная, д. 23».

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

Победитель аукциона:
Директор ОБЩЕСТВА С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМ-
ПАНИЯ «ЛИДЕР» 

С.Д. Будяк
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СООБЩЕНИЕ

«В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, администрация Озер-
ского городского округа информирует о предстоящем строительстве надземной те-
плотрассы, на земельном участке, площадью 0,0201 га, в 98 м на юго-запад от ориен-
тира – нежилое здание, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Челябинская, 33, для теплоснабжения гаражных боксов ГСК № 181».

Начальник Управления имущественных отношений 
Е.М. Никитина

УВЕДОМЛЕНИЕ

В №35/158 печатного издания «Ведомости 
органов местного самоуправления Озёрско-
го городского округа Челябинской области» 
от 30.09.2013 по техническим причинам ука-
зана неверная дата публикации. В верхнем 
колонтитуле на страницах 1-32 следует чи-
тать «№35/158 от 30 сентября 2013».


