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№27/199 от 7 ИЮЛЯ 2014 г. 

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Постановление № 19 от 30.06.2014

О проведении публичных слушаний 
по вопросу установления публичного сервитута

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, прав 
граждан на свободное и бесплатное пребывание в лесах, руковод-
ствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Озерского городского округа, реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа от 17.05.2006 
№ 76 «О Положении об организации и проведении публичных слуша-
ний в Озерском городском округе», на основании заявлений ФГУП 
«ПО «Маяк» от 28.01.2014 № 193-2-15.2.7/184, МКУ «Озерское лес-
ничество» от 16.06.2014 № 01-13/215, рассмотрев письмо админи-
страции Озерского городского округа от 27.06.2014 №01-02-05/202, 
постановляю:

1. Провести публичные слушания по вопросу установления бес-
срочного бесплатного публичного сервитута для прохода и проезда 
неограниченного круга лиц по части земельного участка, с кадастро-
вым номером 74:41:0129008:27, площадью 1,4601 га, предоставлен-
ного в аренду на основании постановления администрации Озерского 
городского округа от 20.03.2013 № 784 для размещения объектов не-
движимости по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, 
проезд Складской, 1.

2. Определить время и место проведения публичных слушаний – 
22.07.2014 в 17-00 часов в помещении актового зала Собрания депу-
татов Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 
30а.

3. Определить местом размещения экспозиции демонстрацион-
ных материалов помещение Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа, расположенное по 
адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 5 (приемная), время посе-
щения: понедельник-четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: с 
9.00 до 16.30 часов, перерыв: с 13.00 до14.00 часов.

4. Определить местом приема предложений и замечаний по во-
просу установления бессрочного бесплатного публичного сервитута 
помещение Управления имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа, расположенное по адресу: г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а, каб. 5 (приемная), время посещения: понедельник-
четверг: с 9.00 часов до 17.30 часов, пятница: с 9.00 до 16.30 часов, 
перерыв: с 13.00 до 14.00 часов, а также в день и время проведения 
публичных слушаний.

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

6. Организацию исполнения настоящего постановления возло-
жить на комиссию по подготовке Проекта правил землепользования 
и застройки на территории Озерского городского округа.

Глава
Озерского городского округа

А.А.Калинин

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 1972 от 30.06.2014

О предоставлении разрешения 
индивидуальному предпринимателю Владыка Виктории Михайловне 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по ул. Ленинградская, 13, 

в городе Озерске

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озер-
ского городского округа, решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении об организации 
и проведении публичных слушаний в Озерском городском округе», 
Правилами землепользования и застройки населенных пунктов Озер-
ского городского округа, утвержденными решением Собрания депу-
татов Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, на основа-
нии заключения по результатам публичных слушаний от 17.06.2014, п 
о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Влады-
ка Виктории Михайловне разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
74:41:0101033:36, расположенного по адресу: Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Ленинградская, 13,

размещение магазина. 

2. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

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

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

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Постановление № 1997 от 30.06.2014

Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах 
Озерского городского округа 

на 2014-2016 гг.

В целях обеспечения проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Озерского городского округа, в соответствии со статьей 168 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации и статьей 2 Закона Челябинской 
области от 27.06.2013 № 512-ЗО «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Челябинской области» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах Озерского городского округа на 2014-2016 гг. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Черкасова В.В.

Глава администрации
П.Ю. Качан

Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 30.06.2014 № 1997

Краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах 
Озерского городского округа 

на 2014-2016 гг.

ПАСПОРТ
Краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах

Озерского городского округа на 2014-2016 годы
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I. Общие положения

В соответствии с утвержден-
ным постановлением Прави-
тельства Челябинской области 
от 21.05.2014 № 196-П «О реги-
ональной программе капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Челя-
бинской области на 2014-2043 
годы» в Краткосрочный план реа-
лизации региональной програм-
мы капитального ремонта обще-
го имущества многоквартирных 
домов в Озерском городском 
округе на 2014-2016 годы (далее 
- План) включено 81 многоквар-
тирных домов общей площадью 
110595,75 тыс. кв. метров., в том 
числе:

на 2014 - 0 многоквартирных 
домов общей площадью 0 тыс. 
кв. метров;

на 2015 - 32 многоквартирных 
дома общей площадью 38276,10 
тыс. кв. метров;

на 2016 - 49 многоквартирных 
дома общей площадью 72319,65 
тыс. кв. метров.

II. Ресурсное обеспечение 
Плана реализации

1. Объем финансирования 

Плана реализации на 2014 - 2016 
гг. составляет 101748338,53 ру-
блей, в том числе:

2014 - 0 видов ремонтов об-
щего имущества на 0 многоквар-
тирных домах;

2015 - 6 видов ремонта обще-
го имущества в 32 многоквартир-
ных домах;

2016 - 6 видов ремонта обще-
го имущества в 49 многоквартир-
ных домах.

2. Реестр многоквартирных 
домов по видам ремонта приве-
ден в приложении № 2 Плана.

3. Планируемые показатели 
выполнения Плана реализации 
приведены в приложении № 3 
Плана.

III. Организация управле-
ния и механизм реализации 
Плана

4. Перечень многоквартирных 
домов приведен в приложении № 
1 Плана.

5. Проведение капитального 
ремонта производится за счет 
обязательных взносов собствен-
ников помещений формирующих 

фонды капитального ремонта и 
за счет государственной под-
держки в соответствии с Зако-
ном Челябинской области.

В соответствии со ст. 4 Зако-
на Челябинской области к видам 
работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов отно-
сятся:

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 числе 
переустройство невентилиру-
емой крыши на вентилируемую 
крышу, устройство выходов на 
кровлю;

4) ремонт подвальных поме-
щений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном 
доме;

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 много-
квартирного дома.

6. В соответствии со ст. 12 За-
кона Челябинской области сред-
ства на капитальный ремонт могут 
использоваться для оплаты услуг 
и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, разработки 
проектной документации (в слу-
чае, если подготовка проектной 
документации необходима в со-
ответствии с законодательством 
о градостроительной деятельно-
сти), проведение государствен-
ной экспертизы, оплаты услуг по 
строительному контролю.

IV. Ожидаемые результаты 
реализации Плана

7. Выполнение мероприятий 
Плана позволит обеспечить про-
ведение капитального ремонта 
общего имущества в 81 много-
квартирном доме общей площа-
дью 110595,75 кв. метров.

8. Система целевых индикато-
ров Плана представлена в таблице:

Заместитель главы администрации 
Озерского городского округа

В.В. Черкасов

Приложение № 1
к краткосрочному плану реализации 
региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Озерского городско-
го округа на 2014-2016 годы

Перечень 
многоквартирных домов
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Заместитель главы администрации 
В.В. Черкасов Приложение № 2

к краткосрочному плану реализации 
региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах
Озерского городского округа на 2014-2016 годы

Реестр многоквартирных домов 
по видам ремонта
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Заместитель главы администрации 
В.В. Черкасов

Приложение № 3
к краткосрочному плану реализации региональ-
ной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах
Озерского городского округа на 2014-2016 годы

Планируемые показатели 
выполнения Плана
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Озерского городского 
округа от 15.11.2013 № 3596 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и вы-
полнение первичных мер пожарной безопасности на территории 
Озерского городского округа» на 2014-2016 годы» следующие изме-
нения:

1) в паспорте муниципальной программы:
позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы (подпрограммы)» изложить в следующей редакции:
оборудование трех зданий муниципальных учреждений необходи-

мыми средствами пожаротушения;
оборудование трех зданий муниципальных учреждений системами 

оповещения;
оборудование 13 зданий муниципальных учреждений автоматиче-

ской пожарной сигнализацией;
ежегодное устройство противопожарных разрывов около насе-

ленных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных по-
жаров, общей протяженностью 50 км;

установка в трех зданиях муниципальных учреждений противопо-
жарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости;

замена горючих материалов на путях эвакуации в 8 зданиях муни-
ципальных учреждений;

проведение огнезащитной обработки горючих материалов, кон-
струкций в 2 зданиях муниципальных учреждений;

приведение электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в 3 
зданиях муниципальных учреждений;

выполнение независимой оценки рисков в области обеспечения 
пожарной безопасности одного здания муниципального учреждения.

2) раздел VII «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции:

«В результате реализации Программы предполагается создать 
эффективную систему пожарной безопасности в муниципальных уч-
реждениях и на территории Озерского городского округа. Итогом вы-
полнения Программы станет (приложение № 2 к Программе):

оборудование трех зданий муниципальных учреждений необходи-
мыми средствами пожаротушения;

оборудование трех зданий муниципальных учреждений системами 
оповещения;

оборудование 13 зданий муниципальных учреждений автоматиче-
ской пожарной сигнализацией;

ежегодное устройство противопожарных разрывов около насе-
ленных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных по-
жаров, общей протяженностью 50 км;

установка в трех зданиях муниципальных учреждений противопо-
жарных дверей с нормируемым пределом огнестойкости;

замена горючих материалов на путях эвакуации в 8 зданиях муни-
ципальных учреждений;

проведение огнезащитной обработки горючих материалов, кон-
струкций в двух зданиях муниципальных учреждений;

приведение электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в 3 
зданиях муниципальных учреждений;

выполнение независимой оценки рисков в области обеспечения 
пожарной безопасности одного здания муниципального учреждения.

3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной програм-
мы «Пожарная безопасность муниципальных учреждений и выполне-
ние первичных мер пожарной безопасности на территории Озерского 
городского округа» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции;

4) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикато-
рах) и их значениях муниципальной программы «Пожарная безопас-
ность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Ланге О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2013 № 3596 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

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

Постановление № 1998 от 30.06.2014

Заместитель главы администрации 
В.В. Черкасов
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План мероприятий
муниципальной программы 

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы

Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 30.06.2014 № 1998

Приложение № 1 к муниципальной Про-
грамме «Пожарная безопасность муници-
пальных учреждений и выполнение пер-
вичных мер пожарной безопасности на 
территории Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы
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Постановление № 2003 от 30.06.2014

О приостановлении эксплуатации здания

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», на основании акта технического 
обследования здания Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида «Родничок», расположенного по адресу пос. Новогорный, ул. 
Садовая, 4, п о с т а н о в л я ю:

1. Приостановить эксплуатацию здания, расположенного по адре-

су пос. Новогорный, ул. Садовая, 4 для целей размещения Муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида «Родничок» до особого распо-
ряжения.

2. Распределить детей в соответствии с возрастом в здания Муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида «Родничок» по адресам ул. Га-
гарина, 5, ул. Южно-Уральская, 6 и ул. Советская, 2а. 

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа

В.В. Чудов

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

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 30.06.2014 № 1998

Приложение № 2 к муниципальной Программе 
«Пожарная безопасность муниципальных учреж-
дений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского город-
ского округа» на 2014-2016 годы

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа

В.В. Чудов
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3. Организацию дополнительных мест обеспечить в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.

4. Управлению образования администрации Озерского городско-
го округа (Барабас А.А.) внести соответствующие изменения в муни-
ципальное задание Муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 
«Родничок».

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

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

Глава администрации
 П.Ю. Качан
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О внесении изменений 
в Положение о премировании руководящих работников 

муниципального жилищно-коммунального предприятия «ЖКУ» 
Озерского городского округа, утвержденное постановлением 

от 11.04.2014 № 1034

Постановление № 2059 от 02.07.2014

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2014.

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

лябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Уланову О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

В целях соблюдения сроков внесения арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в муниципальной собственности Озерско-
го городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение о премировании руководящих работников 
муниципального унитарного предприятия «Лоск», утвержденное по-
становлением от 27.03.2014 № 830, следующие изменения:

1) дополнить реквизит «Согласовано» «Отчета о выполнении по-
казателей премирования муниципального унитарного предприятия 

«Лоск» за ________20___г.» (приложение № 1) подписью начальника 
Управления имущественных отношений; 

2) изложить строку 1 пункта 1.3 графы 3 «Перечня производствен-
ных упущений и нарушений, в соответствии с которыми премии, на-
численные руководящим работникам муниципального унитарного 
предприятия «Лоск» за основные результаты финансово-хозяйствен-
ной деятельности, уменьшаются или не выплачиваются полностью» 
(приложение № 2) в новой редакции:

О внесении изменений 
в Положение о премировании руководящих работников 

муниципального унитарного предприятия «Лоск», 
утвержденное постановлением от 27.03.2014 № 830

Постановление № 2056 от 02.07.2014

Постановление № 2017 от 30.06.2014

Об утверждении Схемы 
размещения рекламных конструкций 

на территории Озерского городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О рекламе» от 13.03.2006 

№ 38-Ф3, на основании согласования Министерством культуры Челя-
бинской области от 25.04.2014 № 01-01-20/1707 п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Схему размещения рекламных конструкций на терри-
тории Озерского городского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-

го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области.

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

Глава администрации
П.Ю. Качан
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Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 24 Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации», Законом Челябинской области от 27.03.2003 № 
143-ЗО «Об установлении квоты для приема инвалидов в Челябин-
ской области»:

1. Установить на 2014 год квоту для приема на работу инвалидов, 
имеющих в соответствии с индивидуальной программой реабилита-
ции рекомендации к труду, для администрации Озерского городского 
округа в размере трех процентов от среднесписочной численности 
работников.

2. Выделить в администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области 4 рабочих места для трудоустройства инвалидов по 
следующим должностям:

главный специалист контрольно-ревизионного отдела админи-
страции Озерского городского округа – 1 рабочее место;

старший электроник службы информационного и программного 
обеспечения – 1 рабочее место;

начальник отдела муниципального заказа Управления экономики 
администрации Озерского городского округа – 1 рабочее место;

уборщик административно-хозяйственной службы администра-
ции Озерского городского округа – 1 рабочее место.

3. Осуществлять прием на работу инвалидов в администрацию 
Озерского городского округа в соответствии с выделенными рабочи-
ми местами для трудоустройства инвалидов по должностям.

4. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озер-
ского городского округа (Аксёнова С.Н.) ежемесячно, в срок до 01 
числа месяца, следующего за отчетным, представлять в Областное 
казенное учреждение «Центр занятости населения г. Озерска» сведе-
ния о выполнении установленной для администрации Озерского го-
родского округа квоты для приема на работу инвалидов по установ-
ленной форме.

5. Руководителям структурных подразделений администрации 
Озерского городского округа с правами юридического лица, числен-

ность работников которых не менее 35 человек:
5.1. установить квоту для приема на работу инвалидов, имеющих в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации рекомен-
дации к труду, в размере двух процентов от среднесписочной числен-
ности работников;

5.2. выделить рабочие места для трудоустройства инвалидов по 
должностям в соответствии с установленной квотой, проинформиро-
вать о выделении рабочих мест для трудоустройства инвалидов от-
дел кадров и муниципальной службы администрации Озерского го-
родского округа;

5.3. осуществлять прием на работу инвалидов в соответствии с 
выделенными рабочими местами для трудоустройства инвалидов по 
должностям;

5.4. ежемесячно, в срок до 01 числа месяца, следующего за отчет-
ным, представлять в Областное казенное учреждение «Центр заня-
тости населения г. Озерска» сведения о выполнении установленной 
квоты для приема на работу инвалидов по установленной форме.

6. Руководителям структурных подразделений администрации 
Озерского городского округа, в которых выделены рабочие места для 
трудоустройства инвалидов, обеспечить инвалидам условия труда в 
соответствии с их индивидуальной программой реабилитации и име-
ющимися рекомендациями к труду.

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

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

О квотируемых рабочих местах 
для трудоустройства инвалидов

Иная официальная 
информация

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.06.2014.

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

лябинской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Озерского городского 
округа Уланову О.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

В целях соблюдения сроков внесения арендной платы за земель-
ные участки, находящиеся в муниципальной собственности Озерско-
го городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение о премировании руководящих работни-
ков муниципального жилищно-коммунального предприятия «ЖКУ» 
Озерского городского округа, утвержденное постановлением от 
11.04.2014 № 1034, следующие изменения:

1) дополнить реквизит «Согласовано» «Отчета о выполнении пока-
зателей премирования МЖКП «ЖКУ» за ________20___г.» (приложение 
№ 1) подписью начальника Управления имущественных отношений; 

2) изложить строку 1 пункта 1.5 графы 3 «Перечня производствен-
ных упущений и нарушений, в соответствии с которыми премии, на-
численные руководящим работникам МЖКП «ЖКУ» за основные ре-
зультаты финансово-хозяйственной деятельности, уменьшаются или 
не выплачиваются полностью» (приложение № 2) в новой редакции:
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«Âåäîìîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îç¸ðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè». Ó÷ðåäèòåëè è èçäàòåëè:
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ Îçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèÿ Îçåðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè
Àäðåñ: ã. Îç¸ðñê ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè, ïð. Ëåíèíà, 30à. 8 (35130) 2-08-07, e-mail: smi@ozerskadm.ru. Îòïå÷àòàíî â ÎÎÎ «Òèïîãðàôèÿ Ñòàíäàðò»,
ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ñåâåðî-Êðûìñêàÿ, ä. 20. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 4.07.2014 â 17.00. Çàêàç ¹964. Òèðàæ: 500 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.

СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, 
администрация Озерского городского округа информирует о 
предстоящей прокладке подводящих инженерных сетей газос-
набжения к строящимся объектам по ул. Дзержинского, 35а, в 

городе Озерске, на земельном участке площадью 0,0355 га, в 
8 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенного по адре-
су: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Дзержин-
ского, д. 32.

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, ад-
министрация Озерского городского округа информирует о пред-
стоящей прокладке подводящих инженерных сетей водоснабже-
ния к строящимся объектам по ул. Дзержинского, 35а, в городе 

Озерске, на земельном участке площадью 0,0324 га, в 102 м на 
северо-запад от ориентира - нежилое здание, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск,  пр. Карла 
Маркса, 4а.

СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, 
администрация Озерского городского округа информирует о 
предстоящей прокладке подземного электрокабеля 6 кВ для 
электроснабжения трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ, 

на земельном участке общей площадью 0,4899 га, в 86 м на 
юго-запад от ориентира - нежилое здание, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Кыш-
тымская, 45.

СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, адми-
нистрация Озерского городского округа информирует о предсто-
ящей прокладке подводящих инженерных сетей теплоснабжения 
к строящимся объектам по ул. Дзержинского, 35а, в городе Озер-

ске, на земельном участке площадью 0,0377 га, в 69 м на северо-
запад от ориентира - нежилое здание, расположенного по адре-
су: Россия, Челябинская область, город Озерск, проспект Карла 
Маркса, 4а.

СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, 
администрация Озерского городского округа информирует о 
предстоящей прокладке наружных инженерных сетей быто-
вой канализации к земельному участку по ул. Дзержинского, 

35а, в городе Озерске, площадью 0,0063 га, в 76 м на юго-
восток от ориентира - жилой дом, расположенного по адре-
су: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Дзер-
жинского, д. 35.

СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, админи-
страция Озерского городского округа информирует о поступлении 
заявления о представлении в аренду на летний период земельного 
участка, ориентировочной площадью 45 кв.м, в 27 м на юг от ориен-
тира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия Челябинская 
область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Мира, д. 3, для разме-

щения надувного игрового комплекса батута для детей и взрослых.
Предложения от заинтересованных лиц по данному вопросу могут 

направляться в администрацию Озерского городского округа, в со-
ответствии со сроками указанными в информационном сообщении, 
размещенном 27.06.2014 на официальном сайте администрации 
Озерского городского округа в сети «Интернет» www.ozerskadm.ru.

СООБЩЕНИЕ

Объявляется конкурс на от-
бор субъектов малого и среднего 
предпринимательства для раз-
мещения в МБУ ОГО «Озерский 
инновационный центр-бизнес-
инкубатор»

Участниками отбора являют-
ся микро-, малого и среднего 

предпринимательства, зареги-
стрированные на территории 
Озерского городского округа 
Челябинской области, не имею-
щие задолженности по налого-
вым и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты всех уровней 
и государственные внебюджет-

ные фонды, срок деятельности 
которых составляет менее од-
ного года с момента государ-
ственной регистрации до мо-
мента подачи заявки на участие 
в отборе.

Срок подачи заявок с 
14.07.2014 по 31.07.2014 г. Рас-

смотрение поданных заявок с 
01.08.2014 по 15.08.2014 г. Фор-
ма заявки, необходимые до-
кументы и иную информацию 
можно получить по адресу: г. 
Озерск, ул. Индустриальная 4а, 
тел. (35130) 7-73-85 или на сайте 
http://bizn-ink.ozersk.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Принимаются заявки на воз-
мещение затрат на капитальный 
ремонт и благоустройство дво-
ровых территорий

В соответствии с постановле-
нием администрации Озерского 
городского округа от 18.06.2014 
№1842 «О Порядке предостав-
ления в 2014 году субсидии из 
бюджета Озерского городско-
го округа Челябинской области 
в целях возмещения затрат на 

капитальный ремонт, ремонт и 
устройство объектов, предна-
значенных для обслуживания и 
эксплуатации многоквартирных 
домов, элементов озеленения 
и благоустройства дворовых 
территорий, входящих в состав 
общего имущества многоквар-
тирных домов Озерского город-
ского округа» заявки на предо-
ставление субсидии на 2014 год 
принимаются уполномоченным 

органом Управлением капи-
тального строительства и бла-
гоустройства администрации 
Озерского городского округа в 
течение 30 рабочих дней с мо-
мента опубликования настоя-
щего объявления, т.е. с 30 июня 
2014 года по 11 августа 2014 
года (включительно).

Заявки принимаются по адре-
су: 456784, Челябинская область, 
г.Озерск, ул. Индустриальная, д. 

3, кабинет № 20, в рабочие дни: 
понедельник, вторник, среда, 
четверг – с 8:30 до 16:00 (время 
местное); пятница и предпразд-
ничные дни – с 8:30 до 15:00 (вре-
мя местное); обеденное время – 
с 13:00 до 14:00 (время местное).

Заявка подается в письменной 
форме на бумажном носителе с 
описью документов. Документы 
должны быть прошиты, пронуме-
рованы и скреплены печатью.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ


