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В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергос-
бережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 2462 от 08.08.2014

О внесении изменений 
в постановление от 18.09.2013 № 2868 

«О создании рабочей группы»
П о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление от 18.09.2013 № 2868 «О создании ра-
бочей группы» следующие изменения: 

1) исключить из состава рабочей группы Гаврилову Е.В., инженера-
химика-исследователя ЦЗЛ ФГУП «ПО «Маяк»;

2) включить в состав рабочей группы Меньших Т.Б., инженера тех-
нолога-химика-исследователя лаборатории экологической безопас-
ности и охраны окружающей среды ЦЗЛ ФГУП «ПО «Маяк» (по согла-
сованию).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Постановление № 2468 от 08.08.2014

О внесении изменений 
в постановление от 31.12.2013 № 4251 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Озерского городского округа Челябинской области» 
на 2014-2020 годы»

Постановление № 2501 от 13.08.2014

Об организации приватизации 
муниципального недвижимого имущества - 

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

В целях исполнения решения Собрания депутатов Озерско-
го городского округа Челябинской области от 16.07.2014 № 123 
«Об условиях приватизации муниципального недвижимого иму-
щества - нежилого помещения № 1, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, г. Озерск, проезд Комсомольский, 
д. 11» п о с т а н о в л я ю:

1. Наделить Управление имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области (Никитина 
Е.М.) полномочиями по приватизации муниципального недвижимого 
имущества - нежилого помещения № 1, общей площадью 72,0 кв.м, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, про-
езд Комсомольский, д. 11, в соответствии с условиями приватиза-
ции, установленными решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области от 16.07.2014 № 123.

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

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

4. Установить начальную цену продаваемого на аукционе имуще-
ства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 816000,00 
(восемьсот шестнадцать тысяч рублей 00 копеек), включая НДС, ве-
личину повышения начальной цены («шаг аукциона») 40000,00 (сорок 
тысяч рублей 00 копеек).

5. Установить, что оплата имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, производится единовременно в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.

6. Признать утратившими силу постановления администрации 
Озерского городского округа от 06.11.2013 № 3451 «Об организации 
приватизации муниципального недвижимого имущества - нежилого 
помещения № 1, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
обл., г. Озерск, проезд Комсомольский, д. 11», от 07.11.2013 № 3471 
«Об установлении порядка оплаты муниципального недвижимого 
имущества».

7. 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.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков
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ции от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муни-
ципальным программам в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности», постановлением администрации 
от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке 
муниципальных программ Озерского городского округа, их форми-
ровании и реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 31.12.2013 № 4251 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности Озерского городского округа Че-
лябинской области» на 2014-2020 годы» изменения, изложив пункт 
2 «Управление КСиБ» приложения № 1 «План мероприятий муници-
пальной программы «Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности Озерского городского округа Челябинской об-
ласти» на 2014-2020 годы» 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 Черкасова В.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан
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Приложение 
к постановлению администрации Озерского 
городского округа  от 08.08.2014 № 2468

Приложение № 1
к муниципальной программе «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффек-
тивности Озерского городского округа Челя-
бинской области» на 2014 - 2020 годы

ПЛАН
мероприятий муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 

Озерского городского округа 
Челябинской области» на 2014 - 2020 годы
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В целях исполнения решения Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области от 16.07.2014 № 121 «Об ус-
ловиях приватизации муниципального недвижимого имущества 
- нежилого помещения № 3, расположенного по адресу: Россия, Че-
лябинская область, г. Озерск, улица Мира, д. 19» п о с т а н о в л я ю:

1. Наделить Управление имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области (Никитина 
Е.М.) полномочиями по приватизации муниципального недвижимого 
имущества - нежилого помещения № 3, общей площадью 133,70 кв.м, 
расположенного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ули-
ца Мира, д. 19, в соответствии с условиями приватизации, установ-
ленными решением Собрания депутатов Озерского городского окру-
га Челябинской области от 16.07.2014 № 121.

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

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

4. Установить начальную цену продаваемого на аукционе имуще-
ства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 1167000,00 
(один миллион сто шестьдесят семь тысяч рублей 00 копеек), вклю-
чая НДС, величину повышения начальной цены («шаг аукциона») 
50000,00 (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек).

5. Установить, что оплата имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, производится единовременно в течение 10 
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Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа 

А.М. Каюрин

И. о. начальника Управления капстроительства администрации 
Е.Н. Онищенко

Постановление № 2502 от 13.08.2014

Об организации приватизации 
муниципального недвижимого имущества - 

нежилого помещения № 3, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, г.Озерск, ул. Мира, д. 19
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дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.

6. 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.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков
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Постановление № 2503 от 13.08.2014

Об организации приватизации 
муниципального недвижимого имущества - 

нежилого помещения № 2, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Свердлова, д. 38, 

нежилое помещение № 2

В целях исполнения решения Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области от 16.07.2014 № 120 «Об ус-
ловиях приватизации муниципального недвижимого имущества 
- нежилого помещения № 2, расположенного по адресу: Россия, Че-
лябинская область, г. Озерск, ул. Свердлова, д. 38, нежилое помеще-
ние № 2», п о с т а н о в л я ю:

1. Наделить Управление имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области (Никитина Е.М.) 
полномочиями по приватизации муниципального недвижимого имуще-
ства - нежилого помещения № 2, общей площадью 54,2 кв.м, располо-
женного по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, ул. Свердлова, 
д. 38, нежилое помещение № 2, в соответствии с условиями приватиза-
ции, установленными решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа Челябинской области от 16.07.2014 № 120.

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

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

4. Установить начальную цену продаваемого на аукционе иму-

щества, указанного пункте 1 настоящего постановления, 764000,00 
(семьсот шестьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек), включая НДС, 
величину повышения начальной цены («шаг аукциона») 35000,00 
(тридцать пять тысяч рублей 00 копеек).

5. Установить, что оплата имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, производится единовременно в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.

6. 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.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 2507 от 13.08.2014

Об отмене «режима повышенной готовности» 
на территории Озерского городского округа

В связи со стабилизацией погодных условий на территории Озер-
ского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить с 12.08.2014 «режим повышенной готовности» на тер-
ритории Озерского городского округа Челябинской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Озерского городского округа от 21.07.2014 № 2260 «О введении на 
территории Озерского городского округа «режима повышенной го-
товности».

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 администрации Озерского город-
ского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 2512 от 14.08.2014

О внесении изменений в постановление 
администрации Озерского городского округа 

от 12.12.2013 № 3960 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Доступная среда» на 2014 год и плановый период 
до 2016 года»

В соответствии со ст. 15 Федерального Закона от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 

«О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», 
постановлением администрации Озерского городского округа от 
16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о разработке му-
ниципальных программ Озерского городского округа, их формирова-
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нии и реализации» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 12.12.2013 № 3960 «Об утверждении 
муниципальной программы «Доступная среда» на 2014 год и плано-
вый период до 2016 года» следующие изменения:

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

программы» изложить в новой редакции:
«Увеличение количества оборудованных парковочных мест для ин-

валидов и других маломобильных групп населения на 9 ед.
Обновление дублирующей дорожной разметки на 12 существу-

ющих парковочных местах для инвалидов и других маломобильных 
групп населения»;

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

«В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 
увеличение количества оборудованных парковочных мест для ин-

валидов и других маломобильных групп населения на 9 ед.;
обновление дублирующей дорожной разметки на 12 существу-

ющих парковочных местах для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

Динамика основных результатов реализации муниципальной про-
граммы представлена в Приложении № 2»;

3) Приложение № 1 «План мероприятий муниципальной програм-
мы «Доступная среда» на 2014 год и плановый период до 2016 года» 
изложить в новой редакции;

4) Приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикато-
рах) и их значениях муниципальной программы «Доступная среда» на 
2014 год и плановый период до 2016 года» изложить в новой редак-
ции.

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 Черкасова В.В.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 14.08.2014 № 2512

Приложение № 1 
к муниципальной программе
«Доступная среда» на 2014 год и 
плановый период до 2016 года

План мероприятий
муниципальной программы 

«Доступная среда» на 2014 год 
и плановый период до 2016 года
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 И.о. начальника Управления капитального строительства и благоустройства
 администрации Озерского городского округа 

Е.Н. ОнищенкоПриложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 14.08.2014 № 2512

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Доступная среда» на 2014 год 
и плановый период до 2016 года

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) 

и их значениях муниципальной программы 
«Доступная среда» на 2014 год 

и плановый период до 2016 года

Постановление № 2515 от 14.08.2014

Об организации приватизации 
муниципального недвижимого имущества

В целях исполнения решения Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 16.07.2014 № 122 «Об 
условиях приватизации муниципального недвижимого имущества» 
п о с т а н о в л я ю:

1. Наделить Управление имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области (Никитина 
Е.М.) полномочиями по приватизации муниципального недвижимого 
имущества, указанного в приложении к настоящему постановлению, 
в соответствии с условиями приватизации, установленными решени-
ем Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской 

области от 16.07.2014 № 122 «Об условиях приватизации муници-
пального недвижимого имущества».

2. Определить условия приватизации муниципального недвижи-
мого имущества, указанного в приложении к настоящему постанов-
лению:

1) способ приватизации - продажа муниципального имущества на 
аукционе одним лотом;

2) начальная цена имущества, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, установлена согласно приложению к настоящему по-
становлению;
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3) форма подачи предложений о цене - предложения подаются 
участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона.

3. Установить, что оплата имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, производится единовременно в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи имущества.

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
Озерского городского округа от 14.10.2013 № 3166 «Об организации 
приватизации муниципального недвижимого имущества».

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 2515 от 14.08.2014

Перечень 
муниципального недвижимого имущества

И.о. начальника Управления имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 

О.С. Сушкова

Постановление № 2533 от 14.08.2014

О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка 

для размещения временной платной автостоянки, 
в районе АЗС по ул. Челябинская, 49, в городе Озерске

Руководствуясь ст.ст. 30, 38, 83 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, Генеральным планом города Озерска, утвержденным реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.04.2011 
№ 60, Правилами землепользования и застройки в городе Озерске, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского городско-
го округа от 31.10.2012 № 183, Правилами благоустройства Озерского 
городского округа Челябинской области, утвержденными решением 
Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2012 № 82, 
рассмотрев исходные данные по земельному участку для размещения 
временной платной автостоянки, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в срок до 30.09.2014 открытый по составу участни-
ков и по форме подачи заявок аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:41:0102002:1100, площадью 0,2519 га, в 55 м на запад от ориенти-
ра - АЗС, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, 
город Озерск, ул. Челябинская, 49, для размещения временной плат-
ной автостоянки (без права возведения объектов капитального стро-
ительства), на прочих землях, находящихся в государственной соб-
ственности, в границах, утвержденных постановлением от 10.10.2013 
№ 3137, категория земель - земли населенных пунктов, с вырубкой 
деревьев в установленном порядке, в соответствии с ранее согла-
сованной схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории квартала, инв. № 1439-ЗУ-2013.

2. Определить организатором аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, Управление имущественных отноше-
ний администрации Озерского городского округа Челябинской обла-
сти (Никитина Е.М.).

3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, - 5 (пять) лет со дня подписания до-
говора аренды и акта приема-передачи земельного участка. 

4. Установить начальную цену предмета аукциона (начальный 
размер арендной платы за земельный участок, указанный в пункте 
1 настоящего постановления) - 1170159,00 руб. (один миллион сто 
семьдесят тысяч сто пятьдесят девять рублей 00 копеек), в соответ-
ствии с отчетом об оценке рыночной стоимости начального размера 
арендной платы земельного участка № 066/07-13 по состоянию на 
02.07.2014, задаток - 234031,8 руб. (двести тридцать четыре тыся-
чи тридцать один рубль 80 копеек), величину повышения начально-
го размера арендной платы за земельный участок («шаг аукциона») 
- 50000,0 руб. (пятьдесят тысяч рублей 00 копеек). 

5. Определить для победителя аукциона следующие размеры и 
сроки внесения арендной платы за землю:

20% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного за-
датка) - в течение 10 дней со дня подписания договора аренды и акта 
приема-передачи земельного участка;

40% от общего размера арендной платы - в срок не позднее 6 ме-
сяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка;

40% от общего размера арендной платы - в срок не позднее 9 ме-
сяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка.

6. Победителю аукциона выполнить перенос проезда к индивиду-
альным гаражам, расположенным на территории гаражного массива 
по ул. Гаражная, в г. Озерске.
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7. Установить, что земельный участок, указанный в пункте 1 на-
стоящего постановления, имеет ограничение в использовании в ча-
сти обеспечения доступа ремонтных и эксплуатационных служб для 
ремонта и эксплуатации существующих инженерных коммуникаций 
(без указания границ на плане).

8. Установить, что победитель аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка обязан:

8.1. До начала эксплуатации платной автостоянки:
8.1.1. В срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола аук-

циона заключить в Управлении имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа договор аренды земельного 
участка.

8.1.2. Произвести в месячный срок государственную регистрацию 
договора аренды земельного участка в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество.

8.1.3. Разработать, согласовать и утвердить в установленном по-
рядке проект благоустройства временной платной автостоянки для 
целей получения разрешения на производство земляных работ в 
границах предоставленного земельного участка на основании градо-
строительного плана земельного участка.

8.1.4. Предусмотреть при проектировании перенос проезда к ин-
дивидуальным гаражам, расположенным на территории гаражного 
массива по ул. Гаражная, в г. Озерске.

8.1.5. Выполнить проект подключения объектов некапитального 
строительства, планируемых к размещению на земельном участке, 
указанном в пункте 1 настоящего постановления, к инженерным ком-
муникациям в соответствии с техническими условиями специализи-
рованных организаций.

8.1.6. Оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев 
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего постанов-
ления, с возмещением в бюджет Озерского городского округа вос-
становительной стоимости деревьев, подлежащих вырубке, в соот-
ветствии с порядком, установленным Правилами благоустройства 
Озерского городского округа Челябинской области, утвержденны-
ми решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
30.05.2012 № 82.

8.1.7. Провести мероприятия в зоне организации временной плат-
ной автостоянки по сохранению сетей инженерных коммуникаций.

8.2. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб для 
ремонта и эксплуатации существующих сетей инженерных коммуни-
каций (без указания границ на плане).

8.3. Не производить изменение целевого назначения и разрешен-

ного использования земельного участка без согласования в установ-
ленном порядке.

8.4. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоохран-
ные и противопожарные нормы и правила на предоставленной и при-
легающей территории.

9. Организатору аукциона (Никитина Е.М.):
9.1. В срок не позднее 25.08.2014 опубликовать извещение о про-

ведении аукциона в официальном печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области», разместить извещение на официальном сайте 
торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном Интернет-сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа http://
www.ozerskadm.ru.

9.2. В срок не позднее 25.09.2014 определить участников аукцио-
на.

9.3. В срок не позднее 29.09.2014 провести аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка в порядке 
и на условиях, указанных в настоящем постановлении и в извещении 
о проведении аукциона.

9.4. В срок не позднее 26.10.2014 опубликовать информацию о 
результатах аукциона в официальном печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области».

10. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) в установленном 
порядке выдать победителю аукциона разрешение на вырубку дере-
вьев с возмещением в бюджет Озерского городского округа восста-
новительной стоимости деревьев, подлежащих вырубке.

11. 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.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

13. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка 
для размещения временной платной автостоянки, 

в районе АЗС по ул. Челябинская, 49, в городе Озерске 
«18» августа 2014 г. г. Озерск Челябинской обл.

Администрация Озерского го-
родского округа в лице Управле-
ния имущественных отношений 
администрации Озерского го-
родского округа сообщает о про-
ведении аукциона по продаже 
права на заключение договора 
аренды земельного участка для 
размещения временной платной 
автостоянки, в районе АЗС по ул. 
Челябинская, 49, в городе Озер-
ске.

Решение о проведении аук-
циона принято постановлени-
ем администрации Озерского 
городского округа Челябинской 
области от 14.08.2014 № 2533 
«О проведении аукциона по про-
даже права на заключение дого-
вора аренды земельного участ-
ка для размещения временной 
платной автостоянки, в районе 
АЗС по ул. Челябинская, 49, в го-
роде Озерске».

Организатор аукциона – 

Управление имущественных 
отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области, адрес: 
Челябинская область, г.Озерск, 
ул.Блюхера, 2а, телефон: 
8(35130) 2-33-58, 2-30-15; факс 
8(35130) 2-45-48.

Форма торгов и пода-
чи предложений о размере 
арендной платы: открытый по 
составу участников и по форме 
подачи предложений о размере 
арендной платы аукцион по про-
даже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка.

Предмет аукциона: 
Право на заключение дого-

вора аренды земельного участ-
ка для размещения временной 
платной автостоянки, в районе 
АЗС по ул. Челябинская, 49, в го-
роде Озерске, в размере аренд-

ной платы за земельный участок.

Кадастровый но-
мер земельного участка: 
74:41:0102002:1100. Земельный 
участок находится в государ-
ственной собственности.

Местоположение земель-
ного участка: в 55 м на запад от 
ориентира – АЗС, расположенно-
го по адресу: Россия, Челябин-
ская область, город Озерск, ул. 
Челябинская, 49. Площадь зе-
мельного участка 0,2519 га.

Категория земель - земли 
населенных пунктов.

Общая характеристика зе-
мельного участка:

Земельный участок располо-
жен в территориальной зоне П-IV, 
предназначенной для размеще-
ния производственно-комму-

нальных объектов IV – V классов 
вредности, иных объектов в со-
ответствии с видами разрешен-
ного использования земельного 
участка, установленных для дан-
ной территориальной зоны Пра-
вилами землепользования и за-
стройки в городе Озерске. 

Основные виды разрешенного 
использования в данной зоне: 

- промышленные предприятия 
и коммунально-складские орга-
низации IV-V классов вредности;

- объекты складского назначе-
ния IV-V классов вредности;

- энергоисточники коммуналь-
ной инфраструктуры;

- оптовые базы и склады;
- сооружения для хранения 

транспортных средств;
- предприятия автосервиса;
- АЗС; 
- АГЗС.
Границы смежных земельных 

участков указаны в схеме распо-
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ложения земельных участков на 
кадастровом плане территории 
квартала, инв. № 1439-ЗУ-2013.

Земельный участок неделим и 
свободен от застройки.

На земельном участке рас-
положены сети водоснабжения, 
ливневой канализации, электро-
снабжения, связи. Через земель-
ный участок проходит охранная 
зона ЛЭП 110 кВ (20 м от крайне-
го провода). 

Целевое назначение ис-
пользования земельного 
участка: размещения времен-
ной платной автостоянки (без 
права возведения объектов ка-
питального строительства). 

Ограничения в использова-
нии земельного участка - зе-
мельный участок имеет ограни-
чения в использовании в части 
обеспечения доступа ремонтных 
и эксплуатационных служб для 
ремонта и эксплуатации суще-
ствующих инженерных коммуни-
каций (без указания границ на 
плане).

Обременение земельного 
участка: отсутствуют.

Начальная цена предмета 
аукциона (начальный размер 
арендной платы) сроком на 5 
(пять) лет: 1 170 159,00 руб. (один 
миллион сто семьдесят тысяч сто 
пятьдесят девять рублей 00 копе-
ек), в соответствии с отчетом об 
оценке рыночной стоимости на-
чального размера арендной пла-
ты земельного участка № 066/07-
13 по состоянию на 02.07.2014

Шаг аукциона – 50 000,00 
руб. (пятьдесят тысяч рублей 00 
копеек). 

Сумма задатка установлена 
в размере 234 031,8 руб. (двести 
тридцать четыре тысячи трид-
цать один рубль 80 копеек).

Задаток должен поступить на 
счет организатора аукциона не 
позднее 17.09.2014.

Задаток перечисляется по 
следующим реквизитам:

Наименование получате-
ля платежа: Управление Феде-
рального казначейства по Челя-
бинской области (Управление 
имущественных отношений ад-
министрации Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти); л/сч 05693022480

ИНН/КПП 
7422022380/741301001; 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Бан-

ка России по Челябинской обла-
сти г. Челябинск;

БИК 047501001;
Р/с 40302810400003000028.
Назначение платежа: «Задаток 

за участие в аукционе по прода-
же права на заключение догово-
ра аренды земельного участка».

Порядок возврата задатка.
Организатор аукциона воз-

вращает сумму задатка в полном 
объеме:

- заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, в течение 
3 (трех) банковских дней со дня 
оформления протокола о при-
знании претендентов участника-
ми аукциона;

- участникам, не ставшим по-
бедителем аукциона, в течение 
3 (трех) банковских дней со дня 
подписания протокола о резуль-
татах аукциона;

- в случае признания аукци-
она несостоявшимся, в течение 
3 (трех) банковских дней со дня 
подписания протокола о резуль-
татах аукциона;

- в случае отзыва претенден-
том заявки на участие в аукцио-
не, в течение 3 (трех) банковских 
дней со дня регистрации отзыва 
заявки в журнале приема заявок. 
В случае отзыва заявки претен-
дентом позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона;

- в случае принятия организа-
тором аукциона решения об от-
казе в проведении аукциона, в 
течение 3 (трех) дней со дня при-
нятия данного решения.

Задаток не возвращается в 
следующих случаях:

- в случае уклонения или отка-
за победителя аукциона от под-
писания протокола о результа-
тах аукциона или от заключения 
в установленный срок договора 
аренды земельного участка;

- задаток, внесенный победи-
телем аукциона не возвращает-
ся, а засчитывается в счет аренд-
ной платы.

Существенные условия до-
говора аренды:

1. Земельный участок предна-
значен для размещения времен-
ной платной автостоянки (без 
права возведения объектов ка-
питального строительства). 

2. Земельный участок пере-
даётся победителю аукциона в 
аренду сроком на 5 (пять) лет.

3. Сроки внесения арендной 
платы за землю:

- 20% от общего размера 
арендной платы (с учетом вне-
сенного задатка) – в течение 10 
дней со дня подписания догово-
ра аренды и акта приема-пере-
дачи земельного участка;

- 40% от общего размера 
арендной платы – в срок не позд-
нее 6 месяцев со дня подписания 
договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка;

- 40% от общего размера 
арендной платы – в срок не позд-
нее 9 месяцев со дня подписания 
договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка.

4. Победитель аукциона обя-
зан:

4.1. До начала эксплуатации 
платной автостоянки:

4.1.1 В срок не позднее 5 дней 
со дня подписания протокола 
аукциона заключить в Управле-
нии имущественных отношений 
администрации Озерского го-
родского округа договор аренды 
земельного участка.

4.1.2. Произвести в месячный 
срок государственную регистра-
цию договора аренды земельно-
го участка в органе по государ-
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество.

4.1.3. Разработать, согласо-
вать и утвердить в установленном 
порядке проект благоустройства 
временной платной автостоянки 
для целей получения разреше-
ния на производство земляных 
работ в границах предоставлен-
ного земельного участка на осно-
вании градостроительного плана 
земельного участка. 

4.1.4. Предусмотреть при про-
ектировании временной платной 
автостоянки:

- перенос проезда к индиви-
дуальным гаражам, располо-
женным на территории гаражно-
го массива по ул. Гаражная, в г. 
Озерске;

- выполнение в твердом ас-
фальтовом покрытии проездов и 
площадок платной автостоянки.

4.1.5. Произвести подклю-
чение объектов некапитально-
го строительства, планируемых 
к размещению на земельном 
участке, к инженерным комму-
никациям в соответствии с про-
ектом и техническими условиями 
ММПКХ от 20.05.2014 № 01-16-
04/3321, письмами Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа от 08.05.2014 
№ 29-01-22/398, от 27.05.2014 
№ 29-01-22/495.

4.1.6. Произвести подключе-
ние объектов некапитального 
строительства, планируемых к 
размещению на земельном участ-
ке, к водопроводным сетям АЗС 
«Агат» и представить на согласо-
вание в ММПКХ, в соответствии с 
проектом и техническими услови-
ями ММПКХ от 20.05.2014 № 01-
16-04/3321, заключением ЗАО ПП 
«Агат» от 29.05.2014 № 61.

4.1.7. Оформить в МКУ «Озер-
ское лесничество» вырубку дере-
вьев в установленном порядке с 
возмещением в бюджет Озерско-
го городского округа восстано-
вительной стоимости деревьев, 
подлежащих вырубке, на осно-
вании справки МКУ «Озерское 
лесничество» от 14.01.2014, исх. 
№ 01-13/22 в соответствии с по-
рядком, установленным Прави-
лами благоустройства Озерского 
городского округа Челябинской 
области.

4.1.8. Разработать проектно-

сметную документацию на теле-
фонизацию временной платной 
автостоянки и представить на со-
гласование ЗАО ПП «Агат», в со-
ответствии с заключением ФГУП 
ПО «Маяк» от 20.05.2014 № 193-
21.6/6-1714.

4.2. Провести мероприятия по 
сохранению существующих се-
тей инженерных коммуникаций 
в зоне организации временной 
платной автостоянки.

4.3. Обеспечить доступ ре-
монтных и эксплуатационных 
служб для ремонта и эксплуата-
ции существующих сетей инже-
нерных коммуникаций (без ука-
зания границ на плане).

4.4. Не производить изме-
нение целевого назначения и 
разрешенного использования 
земельного участка без согласо-
вания в установленном порядке.

4.5. Строго соблюдать строи-
тельные, санитарные, природоох-
ранные и противопожарные нор-
мы и правила на предоставленной 
и прилегающей территории.

Технические условия под-
ключения к сетям инженерно-
технического обеспечения.

Уточненные технические ус-
ловия подключения объектов 
некапитального строительства 
к сетям электроснабжения, во-
доснабжения, водоотведения 
с определением точек врезки 
будут выданы ММПКХ, ЗАО ПП 
«Агат» после определения нагру-
зок по каждому виду энергоре-
сурсов.

Прием заявок. Документы, 
представляемые для участия 
в аукционе. 

Перечень документов, пода-
ваемых заявителями для участия 
в аукционе:

- заявка на участие в аукционе 
по форме, установленной в на-
стоящем извещении (Приложе-
ние № 1) с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка – в 2 
–х экземплярах;

- документ, подтверждающий 
внесение задатка на счет орга-
низатора с отметкой банка об ис-
полнении;

- опись представленных доку-
ментов – в 2-х экземплярах;

- копии документов, удостове-
ряющих личность.

- при подаче заявки физиче-
ское лицо предъявляет документ, 
удостоверяющий личность;

 - юридическое лицо допол-
нительно прилагает к заявке но-
тариально заверенные копии 
учредительных документов и сви-
детельства о государственной ре-
гистрации юридического лица, а 
также выписку из решения уполно-
моченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии 
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с учредительными документами 
претендента и законодательством 
государства, в котором зареги-
стрирован претендент).

В случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя предъяв-
ляется доверенность.

 Один заявитель вправе по-
дать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

 Заявитель подает заявку на 
участие в аукционе на бумажном 
носителе.

Прием заявок и документов 
на участие в аукционе по уста-
новленной форме произво-
дится в рабочие дни, начиная с 
19.08.2014 с 9-00 до 17-30 часов 
(время местное), перерыв с 13-
00 до 14-00 часов, в Управлении 
имущественных отношений ад-
министрации Озерского город-
ского округа по адресу: г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а, каб. 205. 

Окончание приема заявок на 
участие в аукционе – 17.09.2014 
в 17-30 часов (время местное).

До признания заявителя 
участником аукциона он имеет 
право отозвать зарегистриро-
ванную заявку. Заявка на участие 
в аукционе, поступившая по ис-
течении срока ее приема, воз-
вращается в день ее поступления 
заявителю.

Ограничения участия от-
дельных категорий граждан и 
юридических лиц в аукционе: 

В соответствии со ст. 8 За-
кона Российской Федерации «О 
закрытом административно-тер-
риториальном образовании» от 
14.07.92 № 3297-1:

1. К участию в совершении 
сделок с недвижимым имуще-
ством (в том числе с земельными 
участками) допускаются граж-
дане, постоянно проживающие 
или получившие разрешение на 
постоянное проживание на тер-
ритории Озерского городско-
го округа Челябинской области, 
граждане Российской Федера-
ции, работающие на данной тер-
ритории на условиях трудового 
договора, заключенного на не-
определенный срок с органи-
зациями, по роду деятельности 
которых создано закрытое ад-
министративно-территориаль-
ное образование, и юридические 
лица, расположенные и заре-
гистрированные на территории 
Озерского городского округа Че-
лябинской области.

2. Участие граждан и юридиче-
ских лиц, не зарегистрированных 
на территории закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования, в совершении сде-
лок с недвижимым имуществом 
(в том числе с земельными участ-
ками) допускается по решению 
органов местного самоуправле-
ния закрытого административ-
но-территориального образова-

ния, согласованному с органами 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
федеральными органами испол-
нительной власти, в ведении ко-
торых находятся предприятия и 
(или) объекты, по роду деятель-
ности которых создано закрытое 
административно-территори-
альное образование.

Определение участников 
аукциона. Организатор аук-
циона рассматривает заяв-
ки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступле-
ния от претендентов задатков 
18.09.2014 в 11-00 часов (время 
местное) в Управлении имуще-
ственных отношений админи-
страции Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, каб. 205. 

По результатам рассмотре-
ния заявок организатор аукциона 
принимает решение о признании 
претендентов участниками аукци-
она или об отказе в допуске пре-
тендентов к участию в аукционе.

Заявитель не допускается к 
участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

1) заявка подана лицом, в от-
ношении которого законодатель-
ством Российской Федерации 
установлены ограничения в при-
обретении в собственность зе-
мельных участков, находящихся 
в государственной или муници-
пальной собственности;

2) представлены не все доку-
менты в соответствии с переч-
нем, указанным в информацион-
ном сообщении (за исключением 
предложений о размере аренд-
ной платы), или оформление 
указанных документов не соот-
ветствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

3) заявка подана лицом, не 
уполномоченным претендентом 
на осуществление таких дей-
ствий;

4) не подтверждено поступле-
ние в установленный срок задат-
ка на счет, указанный в извеще-
нии о проведении торгов.

Для получения уведомлений 
о допуске к участию в аукционе 
или отказе в участии в аукцио-
не заявители должны прибыть 
19.09.2014 с 14-00 до 15-30 часов 
(время местное) в Управление 
имущественных отношений ад-
министрации Озерского город-
ского округа по адресу: г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а, каб. 205. 

Аукцион проводится 
22.09.2014 по адресу: г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а, каб. 205. Нача-
ло аукциона в 10-00 часов (вре-
мя местное). Регистрация участ-
ников аукциона производится с 
9-40 до 10-00 часов в каб. 205.

Порядок проведения аукциона: 

Аукцион проводится в следую-
щем порядке:

1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с огла-

шения аукционистом наимено-
вания, основных характеристик 
и начального размера арендной 
платы, «шага аукциона» и поряд-
ка проведения аукциона.

 «Шаг аукциона» устанавли-
вается в размере 50 000,00 руб. 
(пятьдесят тысяч рублей 00 ко-
пеек) и не изменяется в течение 
всего аукциона;

3) участникам аукциона выда-
ются пронумерованные билеты, 
которые они поднимают после 
оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы 
и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если 
готовы купить земельный участок 
или заключить договор аренды в 
соответствии с этим размером 
арендной платы;

4) каждый последующий раз-
мер арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения раз-
мера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления 
очередного размера арендной 
платы аукционист называет но-
мер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, 
и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с 
названным аукционистом разме-
ром арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной 
платы 3 раза.

Если после троекратного 
объявления очередного разме-
ра арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер би-
лета которого был назван аукци-
онистом последним;

6) по завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже пра-
ва на заключение договора арен-
ды земельного участка, называет 
размер арендной платы и номер 
билета победителя аукциона.

Договор аренды земельного 
участка заключается с победите-
лем аукциона в срок не позднее 
5 (пять) дней со дня проведения 
аукциона.

В случае, если победитель 
аукциона уклоняется от подпи-
сания протокола о результатах 
аукциона или договора арен-
ды земельного участка, аукцион 
признается несостоявшимся, а 
задаток ему не возвращается.

Организатор аукциона может 
принять решение об отказе от 
проведения аукциона в любое 
время, но не позднее, чем за 3 

(три) дня до наступления даты 
его проведения. Сообщение об 
отказе в проведении аукциона 
публикуется в официальном пе-
чатном издании «Ведомости ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа 
Челябинской области», разме-
щается на официальном сайте 
торгов http://www.torgi.gov.ru и 
на официальном Интернет-сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
http://www.ozerskadm.ru. Органи-
затор аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе 
от проведения аукциона в срок 
не позднее 5 (пяти) дней со дня 
принятия решения и возвратить 
участникам аукциона внесенные 
ими задатки в 3-дневный срок.

Размер и сроки внесения 
арендной платы за землю:

 - 20% от общего размера 
арендной платы (с учетом вне-
сенного задатка) – в течение 10 
дней со дня подписания догово-
ра аренды и акта приема-пере-
дачи земельного участка;

- 40% от общего размера 
арендной платы – в срок не позд-
нее 6 месяцев со дня подписания 
договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка;

- 40% от общего размера 
арендной платы – в срок не позд-
нее 9 месяцев со дня подписания 
договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка

С документами и материалами, 
содержащими исходные данные по 
земельному участку для размеще-
ния временной платной автосто-
янки (в том числе с предваритель-
ными техническими условиями), 
заявители могут ознакомиться в 
Управлении имущественных отно-
шений администрации Озерско-
го городского округа по адресу: г. 
Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205. 
Телефоны для справок: (35130) 
2-33-58, 2-30-15.

Осмотр земельного участка:
Любое заинтересованное 

лицо имеет право осмотреть зе-
мельный участок, получать по 
нему необходимые консульта-
ции, привлекая для этого за свой 
счет необходимые организации 
или экспертов.

Организатор аукциона обе-
спечивает осмотр земельного 
участка без взимания платы. 

Приложение: 
1. Заявка на участие в аукционе.
 2. Проект договора о предо-

ставлении земельного участ-
ка в пользование на условиях  
аренды.

Начальник Управления иму-
щественных отношений

администрации Озерского 
городского округа 

Е.М. Никитина
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Постановление № 2548 от 15.08.2014

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Озерского городского округа Челябинской области 

за 1 полугодие 2014 года
В соответствии с пунктом 5 главы 56 Положения о бюджет-

ном процессе в Озерском городском округе Челябинской об-
ласти п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Озерского городско-
го округа за 1 полугодие 2014 года (приложение № 1) по доходам в 
сумме 1440953,68 тыс. рублей, по расходам в сумме 1420417,00 тыс. 
рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета 
Озерского городского округа) в сумме 20536,68 тыс. рублей со сле-
дующими показателями:

по доходам бюджета Озерского городского округа за 1 полугодие 
2014 года согласно приложению № 2;

по расходам бюджета Озерского городского округа по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета округа за 1 полу-
годие 2014 года согласно приложению № 3;

по расходам бюджета Озерского городского округа по ведом-
ственной структуре расходов бюджета округа за 1 полугодие 2014 
года согласно приложению № 4;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета 
Озерского городского округа за 1 полугодие 2014 года согласно при-

ложению № 5.

2. Управлению по финансам администрации Озерского городско-
го округа (Соловьева Е.Б.) направить отчет об исполнении бюджета 
Озерского городского округа за 1 полугодие 2014 года в Собрание 
депутатов Озерского городского округа и Контрольно-счетную пала-
ту Озерского городского округа.

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 оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

(приложения на странице 36)

Постановление № 2557 от 15.08.2014

О подготовке и проведении 
«Месячника безопасности детей»

Во исполнение Федерального закона от 12.02.98 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», совместного приказа от 09.07.2014 № 

01/2188 Министерства образования и науки, Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Челябинской области, плана основных мероприя-
тий Озерского городского округа Челябинской области по вопросам 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах на 2014 год, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в период с 20.08.2014 по 20.09.2014 года на терри-
тории Озерского городского округа «Месячник безопасности детей».

2. Утвердить прилагаемый план проведения «Месячника безопас-
ности детей» на территории Озерского городского округа в 2014 году.

3. Управлению образования администрации Озерского городско-
го округа (Барабас А.А.) и Муниципальному учреждению «Поисково 
- спасательная служба Озерского городского округа» (Мошняга В.И.) 
представить отчет о проделанной работе с приложением отчетных 
фото, видео и печатных материалов в Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа в срок до 17.09.2014.

4.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.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации 
А.Г. Дьячков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 15.08.2014 № 2557

План
проведения «Месячника безопасности детей» 
на территории Озерского городского округа 

в 2014 году
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Начальник Управления по делам ГО и ЧС 
администрации Озерского городского округа 

В.В. Чудов 

Постановление № 2569 от 15.08.2014

Об основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики 

в Озерском городском округе на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов
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При подготовке основных на-
правлений бюджетной полити-
ки были учтены положения По-
слания Президента Российской 
Федерации Федеральному Со-
бранию Российской Федерации, 
Бюджетного послания Прези-
дента Российской Федерации 
о бюджетной политике в 2014-
2016 годах, указов Президен-
та Российской Федерации от 
07.05.2012, от 01.06.2012, муни-
ципальные программы Озерско-
го городского округа, основные 
показатели прогноза социально-
экономического развития Озер-
ского городского округа и иные 
документы муниципального 
стратегического планирования.

Целью основных направлений 
бюджетной и налоговой полити-
ки является описание условий, 
принимаемых для составления 
проекта бюджета Озерского го-
родского округа (далее - бюджет 
округа) на 2015-2017 годы, ос-
новных подходов к его форми-
рованию и общего порядка раз-
работки основных характеристик 
бюджета округа, а также обеспе-
чение прозрачности и открыто-
сти бюджетного планирования. 

Задачами основных направ-
лений бюджетной политики яв-
ляется определение подходов к 
планированию доходов и расхо-
дов, источников финансирова-
ния дефицита бюджета округа, 
финансовых взаимоотношений с 
бюджетами других уровней.

1. Итоги реализации бюд-
жетной политики в период 
до 2014 года 

В результате внесения из-
менений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации (далее 
- Бюджетный кодекс) Федераль-
ным законом от 07.05.2013 № 
104-ФЗ были созданы условия 
для учета в бюджетном процессе 
муниципальных программ, явля-
ющихся инструментом повыше-
ния эффективности бюджетных 
расходов и создающих условия 
для повышения качества муници-
пального управления, бюджетно-
го планирования, эффективности 
и результативности использова-
ния бюджетных средств.

В 2013 году также были ут-
верждены Указания о порядке 
применения бюджетной класси-
фикации Российской Федерации 
(далее - Указания), которые ис-
пользовались для составления 
проекта бюджета округа и его 
исполнения. Данные Указания 
установили порядок применения 
единых для бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
видов расходов, а также таблицу 
их соответствия статьям (подста-
тьям) классификации операций 
сектора государственного управ-
ления. Кроме того, в полной мере 
внедрен механизм формирова-
ния бюджета округа на основе ре-
естров расходных обязательств с 
заполнением главными распоря-
дителями средств соответству-
ющих обоснований бюджетных 
ассигнований, что обеспечивает 
повышение обоснованности и 
прозрачности бюджетных рас-
ходов. Федеральным законом 
от 23.07.2013 № 252-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
введена норма о базовых (отрас-
левых) перечнях муниципальных 
услуг и работ, которые должны 
утверждаться федеральными ор-
ганами исполнительной власти, 
осуществляющими функции по 
выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в установленных 
сферах деятельности, и содер-
жать исчерпывающий перечень 
услуг и работ, оказываемых или 
выполняемых муниципальными 
учреждениями с учетом уста-
новленного объема полномочий 
соответствующего публично-
правового образования в кон-
кретных сферах деятельности. 

Таким образом, создана пра-
вовая основа для внедрения еди-
ной методологической основы 
финансового обеспечения муни-
ципальных услуг на основании 
единого перечня муниципальных 
услуг и общего порядка опре-
деления нормативных затрат по 
сферам деятельности. 

С 01.01.2014 в соответствии 
с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-

разовании в Российской Фе-
дерации» с муниципального на 
региональный уровень власти 
переданы полномочия по обе-
спечению государственных га-
рантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях посредством пре-
доставления субвенций бюдже-
ту округа в целях финансового 
обеспечения образовательно-
го процесса, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на со-
держание зданий и оплату ком-
мунальных услуг).

В этой связи Федеральным 
законом от 23.07.2013 № 252-
ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации» с 01.01.2014 снижены 
на 5% установленные Бюджет-
ным кодексом нормативы от-
числений от налога на доходы 
физических лиц, зачисляемые в 
бюджет округа. 

В целях минимизации не-
сбалансированности бюджета 
округа подготовка основных на-
правлений бюджетной и налого-
вой политики осуществлялась на 
основе «консервативного» вари-
анта прогноза социально-эко-
номического развития округа. 
Этот подход не только позволяет 
повысить точность бюджетно-
го планирования, в том числе на 
долгосрочную перспективу, но 
и предотвратить часть рисков, 
связанных с принятием дополни-
тельных расходных обязательств. 
В составе мер, направленных на 
поддержание сбалансированно-
сти бюджета округа, в очередном 
финансовом году и плановом 
периоде будут реализованы из-
менения бюджетного законода-
тельства, ужесточающие условия 
для привлечения займов, воз-
можность обслуживания и пога-
шения которых не обусловлена 
ожидаемыми доходами, посте-
пенное сокращение стоимости 
обслуживания займов, в том чис-

ле за счет их частичного замеще-
ния бюджетными кредитами из 
федерального бюджета. 

Принцип адресности и це-
левого характера бюджетных 
средств получит качественно но-
вое развитие в период 2015-2017 
годов за счет формирования и 
исполнения бюджетов на основе 
муниципальных программ, что 
предполагает увязку бюджетных 
ассигнований и конкретных ме-
роприятий, направленных на до-
стижение приоритетных целей 
социально-экономического раз-
вития.

II. Основные цели бюджет-
ной и налоговой политики

Проект бюджета округа на 
2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов (далее - про-
ект бюджета округа) планирует-
ся формировать в соответствии 
со следующими базовыми под-
ходами:

1. Повышение качества муни-
ципальных программ и расшире-
ние их использования в бюджет-
ном планировании.

Дальнейшая реализация 
принципа формирования бюд-
жета на основе муниципальных 
программ повысит обоснован-
ность бюджетных ассигнований 
на этапе их формирования, обе-
спечит их большую прозрачность 
и наличие более широких воз-
можностей для оценки их эффек-
тивности. 

В муниципальных программах 
планируется более полно от-
ражать комплекс мер и инстру-
ментов бюджетной политики, 
повысив тем самым их качество 
как документов стратегического 
планирования. Важно обеспе-
чить дальнейшую интеграцию 
муниципальных программ в про-
цесс бюджетного планирования, 
в том числе регламентировать 
процесс выделения дополни-
тельных ресурсов, увязав его с 
достижением целей и резуль-
татов соответствующих муни-
ципальных программ. При этом 
необходимость исполнения пол-
номочий в условиях жестких фи-
нансовых ограничений предпо-
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В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой поли-
тики в Озерском городском округе на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов.

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 Уланову О.В.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 15.08.2014 № 2569

Основные направления
бюджетной и налоговой политики 

в Озерском городском округе на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов 
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лагает расширение полномочий 
главных распорядителей средств 
бюджета по перераспределению 
средств внутри программ. 

В части совершенствования 
методологии формирования му-
ниципальных программ предпо-
лагается осуществлять: 

полное отражение и учет вли-
яния на целевые индикаторы при 
формировании муниципальных 
программ всех инструментов 
бюджетной и налоговой полити-
ки не только бюджетных расхо-
дов, но и применения налоговых 
льгот (налоговые льготы должны 
рассматриваться в качестве «на-
логовых расходов»), 

мер тарифного регулирова-
ния, 

доработку требований к ис-
пользуемым целевым индикато-
рам муниципальных программ, 
поскольку в большинстве случа-
ев они не позволяют оценить ре-
альные результаты развития со-
ответствующей отрасли в целом 
и не увязаны со стратегическими 
целями развития округа; 

доработку методик оценки 
эффективности муниципальных 
программ; 

введение обязательной кор-
ректировки муниципальных про-
грамм, имеющих низкие оценки 
эффективности по итогам отчет-
ного года, а также порядка учета 
результатов оценки эффектив-
ности при формировании про-
екта бюджета округа и уточнении 
оценки расходов на более отда-
ленную перспективу. 

В целях интеграции процессов 
формирования бюджета и муни-
ципальных программ необходи-
мо обеспечить одновременное 
представление в Собрание де-
путатов проекта бюджета округа 
на очередной финансовый год и 
плановый период и проектов из-
менений в муниципальные про-
граммы. 

2. Повышение эффективности 
оказания муниципальных услуг. 

В рамках решения данной за-
дачи будет продолжена работа 
по созданию стимулов для более 
рационального и экономного ис-
пользования бюджетных средств 

(в том числе при размещении 
заказов и исполнении обяза-
тельств), сокращению доли не-
эффективных бюджетных расхо-
дов. 

Использование инструмен-
та муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг 
при стратегическом и бюджет-
ном планировании обеспечит 
взаимосвязь муниципальных 
программ и муниципальных за-
даний в целях создания условий 
для достижения целей бюджет-
ной политики в соответствующих 
сферах и повышения эффектив-
ности деятельности учреждений 
по обеспечению потребностей 
граждан и общества в муници-
пальных услугах. 

При этом сводные показатели 
муниципальных заданий будут 
включены в состав индикаторов 
муниципальных программ (под-
программ), а параметры муници-
пальных заданий будут формиро-
ваться в соответствии с целями и 
ожидаемыми результатами со-
ответствующих муниципальных 
программ. 

Также необходимо предусмо-
треть увязку состава и объема 
муниципальных услуг (работ) с 
социальными гарантиями и обя-
зательствами округа. 

Будут разработаны методики 
по определению стоимости му-
ниципальных услуг путем введе-
ния единых (групповых) значений 
нормативов затрат для форми-
рования субсидий на финансо-
вое обеспечение выполнения му-
ниципального задания. 

Продолжиться работа по оп-
тимизации структуры бюджет-
ной сети за счет ликвидации или 
преобразования муниципаль-
ных учреждений, не оказываю-
щих услуги, непосредственно 
направленные на реализацию 
полномочий органов местного 
самоуправления, а также несо-
ответствующие профилю орга-
на, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя, в орга-
низации иной организационно-
правовой формы. 

В плановом периоде будет за-
вершено формирование единого 
перечня муниципальных услуг и 

работ на основе базовых (отрас-
левых) перечней муниципальных 
услуг и работ, разработанных 
федеральными органами испол-
нительной власти, которые будут 
действовать для всех публично-
правовых образований. 

При этом единый перечень го-
сударственных и муниципальных 
услуг и работ, станет основанием 
для формирования ведомствен-
ных перечней муниципальных ус-
луг и работ. 

Повышение качества муни-
ципальных услуг (работ) также 
предполагается достичь путем 
создания соответствующей нор-
мативно-правовой базы, регули-
рующей привлечение к оказанию 
муниципальных услуг (работ) не-
государственных организаций 
посредством внедрения кон-
курсного размещения муници-
пального заказа на оказание му-
ниципальных услуг с участием 
негосударственных организаций 
и применения принципов «эф-
фективного контракта» в муници-
пальных учреждениях. 

3. При формировании объема 
и структуры расходов бюджета 
округа в 2015 - 2017 годах будут 
учитываться следующие реше-
ния: 

безусловная реализация ука-
зов Президента Российской 
Федерации в части повышения 
оплаты труда отдельных катего-
рий работников организаций в 
сферах образования и культуры 
округа, обеспечения детей до-
школьным образованием; 

ежегодная индексация расхо-
дов на социальное обеспечение 
населения, услуги связи, транс-
портные и коммунальные услуги. 

III. Основные положения, 
принятые за основу при 
формировании прогноза 
доходов бюджета округа на 
2015 - 2017 годы

Основная задача налоговой 
политики округа остается преж-
ней - это обеспечение роста соб-
ственных доходов. 

В рамках проводимой налого-
вой политики округа основными 
источниками повышения доход-

ного потенциала взимаемых на-
логов может стать как повыше-
ние налоговых ставок, отмена 
налоговых льгот, так и принятие 
мер в области налогового адми-
нистрирования. 

В целях повышения качества 
бюджетного планирования не-
обходимо повысить уровень 
налогового администрирова-
ния по отдельным видам госу-
дарственной пошлины и нена-
логовым доходам, по которым 
достигается существенное пе-
ревыполнение.

Несмотря на то, что предо-
ставление налоговых стимули-
рующих механизмов и налоговых 
льгот не влечет расходования 
бюджетных средств, указанные 
меры оборачиваются сокраще-
нием доходов бюджета округа и 
тем самым уменьшают ресурсы 
округа, необходимые для реше-
ния поставленных перед ним за-
дач. Поэтому правомерно рас-
сматривать налоговые льготы, 
освобождения и прочие стиму-
лирующие механизмы в качестве 
«налоговых расходов» бюджета 
округа. 

Необходимо постоянно про-
водить мониторинг предостав-
ляемых льгот и установленных 
ставок налогов, анализировать 
сведения об их результативно-
сти, позволяющие принимать 
решения об их продлении или от-
мене.

При формировании бюджета 
округа, при прогнозировании до-
ходов необходимо оценивать и 
учитывать все планируемые из-
менения федерального и регио-
нального налогового законода-
тельства.

В рамках выполнения Пла-
на реализации мероприятий, 
обеспечивающих введение на 
территории Российской Фе-
дерации местного налога на 
недвижимость, формируется 
нормативная правовая база, 
необходимая для проведения 
кадастровой оценки объектов 
недвижимости. 

Начальник 
Управления по финансам 

Е.Б. Соловьева
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Постановление № 2570 от 15.08.2014

Об отмене постановления от 07.08.2008 № 2522 
«Об осуществлении на территории Озерского городского округа 

переданных государственных полномочий 
в области образования»

В связи с признанием утратившими силу Закона Челябинской об-
ласти от 25.05.2006 № 24-ЗО «О наделении органов местного са-
моуправления государственными полномочиями по организации 
предоставления дошкольного и общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальном специаль-
ном учебно-воспитательном учреждении открытого типа», Закона 
Челябинской области от 25.05.2006 № 26-ЗО «О наделении орга-

нов местного самоуправления государственными полномочиями по 
организации предоставления дошкольного и общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», Закона 
Челябинской области от 25.05.2006 № 28-ЗО «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по ор-
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ганизации предоставления дошкольного и общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных оз-
доровительных образовательных учреждениях санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении», п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившим силу постановление от 07.08.2008 № 2522 
«Об осуществлении на территории Озерского городского округа пе-
реданных государственных полномочий в области образования».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2014. 

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 Ланге О.В.

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Иная официальная 
информация

Приглашаем на публичные слушания

21 августа 2014 года в 17-00 часов по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 
30, в помещении Муниципального бюджетного учреждения культуры 
Озерского театра драмы и комедии «Наш дом», состоятся публичные 
слушания по вопросу порядка использования земельного участка, в 
35 м на север от ориентира – жилой дом, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город Озерск, проспект Ленина, д. 36, 
начало регистрации в 16-00. 

Администрация Озерского городского округа, в соответствии с 
требованиями ст.ст. 31, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, на основании постановления главы Озерского городско-
го округа от 04.08.2014 № 24, в целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Озерского городского округа, решением Собрания депута-
тов Озерского городского округа от 17.05.2006 № 76 «О Положении 
об организации и проведении публичных слушаний в Озерском го-
родском округе», в соответствии с письмом администрации Озерско-
го городского округа от 29.07.2014 № 01-02-05/242, приглашает за-
интересованных лиц и жителей Озерского городского округа принять 
участие в публичных слушаниях.

Заключение
о результатах публичных слушаний 

по внесению изменений в Правил землепользования и застройки 
в городе Озерске в части изменения границ территориальных зон

11.07.2014 г. г. Озерск

Инициаторы публичных слу-
шаний:

1. гр. Рябоконь О.П.
Территория: г. Озерск, в райо-

не Дома рыбака по ул. Кыштым-
ская, 89.

Цель внесения изменений: 
для ведения садоводства. 

2. Администрация Озерского 
городского округа

Территория: г. Озерск, в райо-
не локомотивного депо по Озер-
скому шоссе, 4.

Цель внесения изменений: из-
менение градостроительного ре-
гламента территориальной зоны 
ПР-2 на зону П-3.

3. гр. Брохович Ж.В.
Территория: г. Озерск, в 145 м 

на запад от здания локомотивно-
го депо по Озерскому шоссе, 4.

Цель внесения изменений: 
для строительства здания скла-
да строительных материалов (1 
очередь строительства) и адми-
нистративно-бытового здания (2 
очередь строительства).

4. филиал ФГУП «Почта Рос-
сии» УФПС Челябинской обла-
сти (заместитель директора Р.А. 
Идрисов)

Территория: г. Озерск, ул. 
Блюхера, 19.

Цель внесения изменений: 
для размещения здания склада.

5. гр. Балыков Д.А.
Территория: г. Озерск, в 342 м 

на юго-восток от нежилого зда-
ния по ул. Гаражная, 1.

Цель внесения изменений: 
для строительства пилорамы.

6. Администрация Озерского 
городского округа

Территория: г. Озерск, в рай-
оне здания автосервиса по ул. 
Дзержинского, 69, в городе 
Озерске.

Цель внесения изменений: из-
менение разрешенного исполь-
зования территориальной зоны 
П-2 – размещение временных 
торговых объектов со вспомога-
тельного вида на условно разре-
шенный вид использования.

Уполномоченный орган по 
организации и проведению пу-
бличных слушаний: комиссия 
по подготовке Проекта правил 
землепользования и застройки 
на территории Озерского город-
ского округа. Публичные слу-
шания проведены на основании 
постановления главы Озерского 
городского округа «Об органи-
зации и проведении публичных 
слушаний» от 25.06.2014 № 17.

Формы оповещения о пу-
бличных слушаниях: инфор-
мация о проведении публичных 
слушаний опубликована газете 
«Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской 
области» от 30 июня 2014 года 
№ 26/198 и размещена на офи-
циальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озер-
ского городского округа http://
ozerskadm.ru c 25.06.2014 года.

Сведения о проведении 
экспозиции: экспозиция была 
размещена в срок с 25.06.2014 
по 11.07.2014 года в Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина, 62. Часы ра-
боты экспозиции: понедельник-
четверг: с 8.30 – 17.40, перерыв: 
с 13.00-14.00; пятница: с 8.30 – 
16.40, перерыв: с 13.00-14.00.

Сведения о проведении со-
брания участников публичных 
слушаний:

Место проведения публич-
ных слушаний: собрание участ-
ников публичных слушаний про-
ведено 11 июля 2014 года по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 

30а, актовый зал администрации 
Озерского городского округа. 

Время проведения публич-
ных слушаний: с 16-00 до 17-00 
час. 

Председатель собрания 
участников публичных слу-
шаний: начальник Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа, заместитель 
председателя комиссии по под-
готовке Проекта правил земле-
пользования и застройки на тер-
ритории Озерского городского 
округа (далее – Комиссии) – Жа-
воронкова О.В.

Секретарь собрания участ-
ников публичных слушаний: 
секретарь Комиссии, начальник 
отдела геолого-геодезическо-
го надзора и информационного 
обеспечения градостроительной 
деятельности Управления архи-
тектуры и градостроительства – 
Березина Наталия Михайловна.

Приняли участие в публич-
ных слушаниях 23 человека.

В ходе проведения публичных 
слушаний устных и письменных 
обращений не поступало. 

Обсуждение проектов по вне-
сению изменений в Правила зем-
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лепользования и застройки в го-
роде Озерске сопровождалось 
демонстрацией графических 
материалов. В процессе обсуж-
дения выступили: глава админи-
страции Озерского городского 
округа П.Ю. Качан, председатель 
публичных слушаний Жаворон-
кова О.В.

Заключение по проектам 
изменений в Правила земле-
пользования и застройки в го-
роде Озерске округа в части 

изменения границ территори-
альных зон:

1. считать публичные слу-
шания по внесению изменений 
в Правила землепользования и 
застройки в городе Озерске, со-
стоявшимися и проведенными 
в соответствии с действующим 
градостроительным законода-
тельством;

2. комиссии по подготовке 
Проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории 
Озерского городского округа 
подготовить протокол и заклю-

чение по результатам публичных 
слушаний.

Настоящее заключение со-
ставлено в двух экземплярах. 
Заключение подлежит опублико-
ванию в газете «Ведомости ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа Че-
лябинской области» и размеще-
нию на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления 
Озерского городского округа.

Заместитель 

председателя комиссии 
по подготовке Проекта 

правил землепользования 
и застройки 

на  территории Озерского 
городского округа 
О.В. Жаворонкова

Секретарь комиссии 
по подготовке Проекта 

правил землепользования 
и  застройки на территории 

Озерского
городского округа 

Н.М. Березина 
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Заключение
о результатах публичных слушаний 

по проектам изменений в Правила землепользования и застройки 
Озерского городского округа 

в части изменения границ территориальных зон
07.08.2014 г.  г. Озерск

Инициаторы публичных слу-
шаний:

1. Инициатор: ММУП ЖКХ (ди-
ректор Горюнов В.А.)

Территория: п. Новогорный, в 
765 м на северо-восток от здания 
главного корпуса Аргаяшской 
ТЭЦ по ул. Ленина, 1.

Цель внесения изменений: 
для существующей свалки быто-
вых отходов.

2. Администрация Озерского 
городского округа.

Территория: г. Озерск, в рай-
оне здания авторемонтной ма-
стерской УАТ ФГУП «ПО «Маяк» 
по Озерскому шоссе, 11, кор-
пус 6.

Цель внесения изменений: для 
размещения объектов незавер-
шенного строительства, ПГСК № 
555, ГСК № 178а, гаражей-стоя-
нок личного автотранспорта.

3. Инициаторы: ООО «НПРО 
«Урал» (директор Шацилло В.В.)

Территория: г. Озерск, ул. 
Кыштымская, 51, 53, 55, 57, 
75, 61;

Цель внесения изменений: 
для разработки проекта плани-
ровки микрорайона с целью по-
следующего проектирования и 
строительства жилых домов и 
объектов соцкультбыта.

ООО «Сигма» (директор Фи-
личкина Л.Ю.)

Территория: г. Озерск, ул. 
Кыштымская, 71.

Цель внесения изменений: 
для разработки проекта плани-
ровки микрорайона с целью по-
следующего проектирования и 
строительства жилых домов и 
объектов соцкультбыта.

ИП Пономарев Э.М. 
Территория: г. Озерск, ул. 

Кыштымская, 71.

Цель внесения изменений: 
для разработки проекта плани-
ровки микрорайона с целью по-
следующего проектирования и 
строительства жилых домов и 
объектов соцкультбыта.

ООО «Стадион» (директор По-
номарев Э.М.)

Территория: г. Озерск, ул. 
Кыштымская, 69б, 69в.

Цель внесения изменений: 
для разработки проекта плани-
ровки микрорайона с целью по-
следующего проектирования и 
строительства жилых домов и 
объектов соцкультбыта.

гр. Темников О.В. 
Территория: г. Озерск, ул. 

Кыштымская, 69.
Цель внесения изменений: 

для разработки проекта плани-
ровки микрорайона с целью по-
следующего проектирования и 
строительства жилых домов и 
объектов соцкультбыта.

Уполномоченный орган по 
организации и проведению пу-
бличных слушаний: комиссия 
по подготовке Проекта правил 
землепользования и застройки 
на территории Озерского город-
ского округа. Публичные слу-
шания проведены на основании 
постановления главы Озерско-
го городского округа «О прове-
дении публичных слушаний по 
проектам изменений в Правила 
землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского 
городского округа» от 25.07.2014 
№ 22.

Формы оповещения о пу-
бличных слушаниях: инфор-
мация о проведении публичных 
слушаний опубликована газете 
«Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского го-
родского округа Челябинской 
области» от 28 июля 2014 года 

№ 31/203 и размещена на офи-
циальном сайте органов мест-
ного самоуправления Озер-
ского городского округа http://
ozerskadm.ru c 05.08.2014 года.

Сведения о проведении 
экспозиции: экспозиция была 
размещена в срок с 25.07.2014 
по 07.08.2014 года в Управлении 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа по адресу: г. 
Озерск, пр. Ленина, 62. Часы ра-
боты экспозиции: понедельник-
четверг: с 8.30 – 17.40, перерыв: 
с 13.00-14.00; пятница: с 8.30 – 
16.40, перерыв: с 13.00-14.00.

Сведения о проведении со-
брания участников публичных 
слушаний:

Место проведения публич-
ных слушаний: собрание участ-
ников публичных слушаний про-
ведено 07 августа 2014 года по 
адресу: г. Озерск, пр. Ленина, 
30а, актовый зал администрации 
Озерского городского округа. 

Время проведения публич-
ных слушаний: с 17-00 до 18-00 
час. 

Председатель собрания 
участников публичных слу-
шаний: начальник Управления 
архитектуры и градостроитель-
ства администрации Озерского 
городского округа, заместитель 
председателя комиссии по под-
готовке Проекта правил земле-
пользования и застройки на тер-
ритории Озерского городского 
округа (далее – Комиссии) – Жа-
воронкова О.В.

Секретарь собрания участ-
ников публичных слушаний: 
секретарь Комиссии, старший 

инженер отдела геолого-гео-
дезического надзора и инфор-
мационного обеспечения гра-
достроительной деятельности 
Управления архитектуры и гра-
достроительства – Заварухина 
Светлана Владимировна.

Приняли участие в публич-
ных слушаниях 82 человека.

В ходе проведения публичных 
слушаний письменных обраще-
ний не поступало. 

Обсуждение проектов изме-
нений в Правила землепользо-
вания и застройки Озерского го-
родского округа сопровождалось 
демонстрацией графических 
материалов. В процессе обсуж-
дения выступили: заместитель 
главы администрации Озерского 
городского округа Дьячков А.Г., 
председатель публичных слу-
шаний Жаворонкова О.В, и. о. 
начальника Управления имуще-
ственных отношений Сушкова 
О.С., генеральный директор под-
рядной строительной организа-
ции ООО «Проспект и Ко» Уморин 
А.С., представитель ООО «НПРО 
«Урал» Флейшман Е.Я.

Заключение по проектам 
изменений в Правила зем-
лепользования и застройки 
Озерского городского округа 
в части изменения границ тер-
риториальных зон:

1) считать публичные слуша-
ния по внесению изменений в 
Правила землепользования и 
застройки населенных пунктов 
Озерского городского округа со-
стоявшимися и проведенными 
в соответствии с действующим 
градостроительным законода-
тельством;

2) комиссии по подготовке 
Проекта правил землепользова-
ния и застройки на территории 
Озерского городского округа ре-
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комендовать:

- подготовить протокол и за-
ключение по результатам пу-
бличных слушаний по вопросу 
внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки 
населенных пунктов Озерского 
городского округа.

Настоящее заключение со-
ставлено в двух экземплярах. 
Заключение подлежит опубли-
кованию в газете «Ведомости 
органов местного самоуправ-
ления Озерского городского 
округа Челябинской области» и 
размещению на официальном 
сайте органов местного само-

управления Озерского город-
ского округа.

Председатель комиссии 
по подготовке Проекта 

правил землепользования 
и  застройки 

на территории Озерского
городского округа 

А.Г. Дьячков

Секретарь комиссии 
по подготовке Проекта 

правил землепользования 
и застройки 

на территории Озерского
городского округа 

С.В. Заварухина

Информационное сообщение № 03/2014
о продаже муниципального недвижимого имущества на аукционе

от «18» августа 2014 года

Наименование органа местного самоуправления, принявше-
го решение об условиях приватизации муниципального имуще-
ства на аукционе:

Решение об условиях приватизации муниципального недвижимого 
имущества Озерского городского округа на аукционе принято реше-
нием Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской 
области от 16.07.2014 № 122 «Об условиях приватизации муници-
пального недвижимого имущества», постановлением администрации 
Озерского городского округа Челябинской области от 14.08.2014 № 
2515 «Об организации приватизации муниципального недвижимого 
имущества».

Организатор торгов (продавец):
Управление имущественных отношений администрации Озерско-

го городского округа Челябинской области на основании постанов-
ления администрации Озерского городского округа Челябинской 
области от 14.08.2014 № 2515 «Об организации приватизации муни-
ципального недвижимого».

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

Почтовый адрес: 456784, Челябинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а.

Телефон: (35130) 2-31-43, 2-33-58, 2-30-15
Факс: (35130) 2-45-48
Адрес электронной почты: kumi@ozerskadm.ru

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

 

¹ 
ï/ï 

Íàèìåíîâàíèå, àäðåñ, ïëîùàäü èìóùåñòâà Õàðàêòåðèñòèêà èìóùåñòâà 

1 Íåæèëîå çäàíèå áëîê – ïîñò ÃÀÈ, îáùåé ïëîùàäüþ 
216,5 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, ×åëÿ-
áèíñêàÿ îáë., ã. Îçåðñê, ï. Ìåòëèíî, óë. Áåðåãîâàÿ, 7 

Ãîä ïîñòðîéêè çäàíèÿ – 1997. Ýòàæíîñòü – 2. Ôóíäàìåíòû – áå-
òîííûé ëåíòî÷íûé, ñòåíû – êèðïè÷íûå, ïåðåãîðîäêè – êèðïè÷íûå, 
ïåðåêðûòèÿ – æåëåçîáåòîííûå ïëèòû, ïîëû – áåòîííûå, ëèíîëå-
óìîâûå, êðûøà – èç ðóáåðîèäà, ïðîåìû îêîííûå – äåðåâÿííûå 
äâîéíûå, äâåðíûå – äåðåâÿííûå. Îòäåëêà ñòåí – îáîè, êðàñêà. 

Ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîå, ýëåêòðîòåõíè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå: îòî-
ïëåíèå – îò ÒÝÖ, ýëåêòðîñíàáæåíèå – ñêðûòàÿ ïðîâîäêà. 

Çäàíèå íå ýêñïëóàòèðóåòñÿ, íàõîäèòñÿ â óäîâëåòâîðèòåëüíîì ñî-
ñòîÿíèè. Íåæèëîå çäàíèå – áëîê-ïîñò ÃÀÈ, ðàñïîëîæåíî íà âúåç-
äå â ïîñ.Ìåòëèíî ãîðîäà Îçåðñêà, íà òðàññå Îçåðñê-Êóÿø. Âõîä â 
çäàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç âõîäíóþ ãðóïïó ñ þãî-âîñòî÷íîé 
ñòîðîíû, êðîìå ýòîãî â ïîìåùåíèå ãàðàæà èìååòñÿ îòäåëüíûé 
âõîä â þãî-çàïàäíîé ñòîðîíû çäàíèÿ.  

Òðàíñïîðòíàÿ äîñòóïíîñòü äî äðóãèõ ðàéîíîâ ïîñåëêà Ìåòëèíî è 
äî ãîðîäà Îçåðñêà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì àâòîáóñíûõ ìàð-
øðóòîâ è ìàðøðóòíîãî òàêñè è ëè÷íîãî àâòîòðàíñïîðòà. Ïàðêîâêà 
àâòîòðàíñïîðòà âîçìîæíà íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä çäàíèåì. Îáú-
åêò îáåñïå÷åí ïîäúåçäíûìè äîðîãàìè, èìåþùèìè àñôàëüòîáå-
òîííîå ïîêðûòèå, èìåþùåå õîðîøåå ñîñòîÿíèå. 

2 Ñîîðóæåíèå – áëàãîóñòðîéñòâî ó÷àñòêà áëîê – ïîñòà 
ÃÀÈ, îáùåé ïëîùàäüþ çàñòðîéêè 1546,82 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííîå ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, ×åëÿáèíñêàÿ îáë., ã. 
Îçåðñê, ï. Ìåòëèíî, óë. Áåðåãîâàÿ, ä. 7 

Äîðîãà ñ ïîêðûòèåì: ñîñòàâ - ùåáåíü, îñíîâàíèå – áåòîííûå 
ïëèòû, øèðèíà – 4,56 ì, äëèíà – 161,5 êâ.ì, ïëîùàäü – 736,44 
êâ.ì. Òðîòóàð: ïëîùàäü – 757,78 êâ.ì. Áîðäþð: øèðèíà – 0,12 ì, 
äëèíà – 438,57 ì, ïëîùàäü – 52,6 êâ.ì. 

Ñîîðóæåíèå – áëàãîóñòðîéñòâî ó÷àñòêà áëîê-ïîñòà ÃÀÈ íàõîäèòñÿ 
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. 

 
Имущество находится на земельном участке, общей площадью 

3 760 кв. м, расположенном по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Озерск, п. Метлино, ул. Береговая, д. 7. Кадастровый номер земель-
ного участка 74:13:1002002:96. Категория земель - земли населенных 
пунктов. Право муниципальной собственности на земельный участок 
зарегистрировано Управлением Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 16.06.2010, запись регистрации № 74-74-41/026/2010-

459, что подтверждается свидетельством о государственной реги-
страции права серии 74 АВ № 846845, выданным 16.06.2010.

Обременение: отсутствует.

Способ приватизации: продажа муниципального имущества на 
аукционе одним лотом.

Начальная цена продаваемого на аукционе имущества: 
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Начальная цена объек-
тов недвижимости, выставляе-
мых на аукцион одним лотом – 
1940000,00 руб. (один миллион 
девятьсот сорок тысяч рублей 00 
копеек).

Форма подачи предложе-
ний о цене: предложения по-
даются участниками аукциона 
открыто в ходе проведения аук-
циона. 

Величина повышения на-
чальной цены «шаг аукциона»: 
90 000,00 руб. (девяносто тысяч 
рублей 00 копеек).

Перечень представляемых 
претендентами документов и 
требования к их оформлению: 

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

- опись представленных доку-
ментов, в 2 экземплярах.

Физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

Юридические лица дополни-
тельно представляют следующие 
документы:

- заверенные копии учреди-
тельных документов;

- документ, содержащий све-
дения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном 
капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и 
подписанное его руководите-
лем письмо);

- документ, который подтверж-
дает полномочия руководителя 
юридического лица на осущест-
вление действий от имени юри-
дического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического 
лица без доверенности. В слу-
чае, если от имени претендента 
действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на 

осуществление действий от име-
ни претендента, оформленная в 
установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление 
действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна 
содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого 
лица.

Претендент подает заявку на 
участие в аукционе на бумажном 
носителе. Заявка на участие в 
аукционе и прилагаемые доку-
менты должны быть прошиты и 
пронумерованы, скреплены пе-
чатью участника аукциона (для 
юридических лиц) и подписаны 
участником аукциона или лицом, 
уполномоченным таким участни-
ком аукциона. 

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

Претендент не допускается 
к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

- представленные документы 
не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все доку-
менты в соответствии с переч-
нем, указанным в информацион-
ном сообщении, или оформление 
указанных документов не соот-
ветствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

- заявка подана лицом, не 
уполномоченным претендентом 
на осуществление таких дей-
ствий;

- не подтверждено поступле-
ние в установленный срок задат-
ка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении.

Ограничения участия от-
дельных категорий физиче-
ских и юридических лиц в при-
ватизации имущества:

В соответствии со статьей 8 
Закона «О закрытом администра-
тивно-территориальном образо-
вании» от 14.07.92 № 3297-1:

1. Сделки по приобретению 
в собственность недвижимого 
имущества, находящегося на 
территории закрытого админи-
стративно-территориального 
образования, либо иные сделки с 
таким имуществом могут совер-
шаться только гражданами Рос-
сийской Федерации, постоянно 
проживающими или получивши-
ми разрешение на постоянное 
проживание на территории за-
крытого административно-тер-
риториального образования, 
гражданами Российской Феде-
рации, работающими на данной 
территории на условиях трудо-
вого договора, заключенного на 
неопределенный срок с органи-
зациями, по роду деятельности 
которых создано закрытое ад-
министративно-территориаль-
ное образование, и юридиче-
скими лицами, расположенными 
и зарегистрированными на тер-
ритории закрытого администра-
тивно-территориального обра-
зования.

2. Участие граждан и юридиче-
ских лиц, не зарегистрированных 
на территории закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования, в совершении сде-
лок, предусмотренных пунктом 1, 
допускается по решению органов 
местного самоуправления за-
крытого административно-тер-
риториального образования, со-
гласованному с федеральными 
органами исполнительной вла-
сти, в ведении которых находят-
ся организации и (или) объекты, 
по роду деятельности которых 
создано закрытое администра-
тивно-территориальное образо-
вание.

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

Заявки подаются претенден-
тами лично, либо представите-
лем претендента на основании 
доверенности, на бумажном 
носителе организатору торгов 
(продавцу) с приложением пол-
ного пакета документов еже-
дневно с 19 августа 2014 года по 
12 сентября 2014 года в рабочие 
дни с понедельника по четверг с 
с 830 до 1730, в пятницу с с 830 
до 1630, перерыв с с 1300 до 
1400 (время местное) по адресу: 

Челябинская область, г.Озерск, 
ул. Блюхера,2а, каб.205 (отдел 
организации торгов и админи-
стрирования доходов). Справки 
по телефону: 8(35130) 2-33-58, 
2-30-15.

Заявки, поступившие по исте-
чении срока их приема, указан-
ного в информационном сооб-
щении о проведении аукциона, 
вместе с описью, на которой де-
лается отметка об отказе в приня-
тии документов, возвращаются 
претендентам или их уполномо-
ченным представителям под рас-
писку.

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

Для участия в аукционе уста-
навливается задаток в размере 
10% от начальной цены:

194 000,00 руб. (сто девяносто 
четыре тысячи рублей 00 копеек).

Задаток должен поступить на 
счет организатора торгов (Про-
давца) не позднее 12 сентября 
2014 года.

Задаток перечисляется по 
следующим реквизитам:

Наименование получате-
ля платежа: Управление Феде-
рального казначейства по Челя-
бинской области (Управление 
имущественных отношений ад-
министрации Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Челябинской обла-
сти 

БИК 047501001
л/сч 05693022480
Р/с 40302810400003000028
ИНН / КПП 7422022380 / 

741301001
Наименование платежа: Зада-

ток за участие в аукционе по про-
даже муниципального недвижи-
мого имущества.

Порядок возвращения за-
датка:

Организатор аукциона воз-
вращает сумму задатка в полном 
объеме:

- участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, - в 
течение 5 календарных дней со 
дня подведения итогов аукциона;
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- претендентам, не допущен-
ным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола рас-
смотрения заявок и определения 
участников аукциона;

- в случае отзыва претен-
дентом заявки на участие в аук-
ционе, в течение 5 дней со дня 
поступления организатору уве-
домления об отзыве заявки;

- в случае отзыва претенден-
том заявки на участие в аукционе 
позднее даты окончания приема 
заявок, в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов 
аукциона.

Задаток не возвращается в 
следующих случаях:

- в случае уклонения или от-
казе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок 
договора купли-продажи имуще-
ства;

- задаток, внесенный побе-
дителем аукциона не возвраща-
ется, а засчитывается в сумму 
оплаты за приобретаемое иму-
щество.

Договор о задатке заключает-
ся претендентом или уполномо-
ченным лицом претендента по 
месту приема заявок на участие 
в аукционе.

Данное информационное со-
общение является публичной 
офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной 
форме.

Порядок ознакомления с 
иной информацией, условия-
ми договора купли-продажи. 

Информация о приватиза-
ции размещена на официаль-
ном сайте органов местного 
самоуправления Озерского 
городского округа http://www. 
ozerskadm.ru, официальном 
сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении 
торгов http://www.torgi.gov.ru и 
опубликована в официальном 
печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправ-
ления Озерского городского 
округа Челябинской области». 
Иную информацию о продаже 
объектов, условиях договора 
купли-продажи муниципально-
го недвижимого имущества, о 
времени осмотра продаваемо-
го имущества можно получить 

в отделе организации торгов и 
администрирования доходов 
Управления имущественных от-
ношений администрации Озер-
ского городского округа Че-
лябинской области по адресу: 
г. Озерск, ул.Блюхера,2а, каб. 
203, 205 по телефону: 8 (35130) 
2-33-58, 2-30-15 в рабочие дни 
с понедельника по четверг с 
830 до 1730, в пятницу с 830 до 
1630, перерыв с 1300 до 1400 
(время местное).

Место и срок подведения 
итогов продажи имущества на 
аукционе:

Рассмотрение заявок пре-
тендентов и определение участ-
ников аукциона состоится «18» 
сентября 2014 года по адресу: г. 
Озерск, ул. Блюхера,2а, каб. 205, 
в 1200 часов (время местное).

Претенденты, признанные 
участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию 
в аукционе, будут уведомлены о 
принятом решении 19 сентября 
2014 года.

Аукцион состоится 03 октя-
бря 2014 года в 1200 часов (вре-
мя местное) по адресу: г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а, каб. 205, реги-
страция участников с 1150 часов 
(время местное).

Порядок определения побе-
дителя: 

Аукцион проводится при на-
личии не менее двух участников. 
Победителем признается участ-
ник аукциона, предложивший в 
ходе аукциона наиболее высокую 
цену.

Порядок проведения аукци-
она:

Аукцион ведет аукционист в 
присутствии уполномоченного 
представителя продавца, кото-
рый обеспечивает порядок при 
проведении торгов. Участникам 
аукциона выдаются пронумеро-
ванные карточки участника аук-
циона (далее именуются - кар-
точки). Аукцион начинается с 
объявления уполномоченным 
представителем продавца об 
открытии аукциона. После от-
крытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование иму-
щества, основные его характери-
стики, начальная цена продажи и 
«шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавлива-
ется продавцом в фиксирован-
ной сумме, составляющей не бо-
лее 5 процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в тече-
ние всего аукциона.

После оглашения аукциони-

стом начальной цены продажи 
участникам аукциона предлага-
ется заявить эту цену путем под-
нятия карточек. После заявления 
участниками аукциона началь-
ной цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять 
свои предложения по цене про-
дажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляет-
ся участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае за-
явления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляет-
ся участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглаше-
ния. 

Аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную 
или последующую цену, указы-
вает на этого участника и объ-
являет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии пред-
ложений со стороны иных участ-
ников аукциона аукционист по-
вторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аук-
циона не поднял карточку и не за-
явил последующую цену, аукцион 
завершается. 

По завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже 
имущества, называет его про-
дажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участ-
ник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были назва-
ны аукционистом последними.

Цена имущества, предложен-
ная победителем аукциона, за-
носится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в 2 эк-
земплярах.

Протокол об итогах аукцио-
на, подписанный аукционистом 
и уполномоченным представи-
телем продавца, является до-
кументом, удостоверяющим 
право победителя на заключе-
ние договора купли-продажи 
имущества.

Срок заключения договора 
купли-продажи имущества:

Договор купли-продажи му-
ниципального недвижимого иму-
щества заключается не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. Передача поку-
пателю приобретенного имуще-
ства осуществляется в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
и договором купли-продажи, 
не позднее чем через тридцать 
дней после дня его полной опла-
ты имущества. 

Условия и сроки оплаты му-
ниципального имущества:

Единовременная оплата иму-
щества производится покупа-
телем в течение 10 дней со дня 
подписания договора купли-про-
дажи имущества по следующим 
реквизитам:

Получатель: Управление Фе-
дерального казначейства по Че-
лябинской области (Управление 
имущественных отношений ад-
министрации Озёрского город-
ского округа Челябинской обла-
сти)

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

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

0000 410
ОКТМО 75743000
ИНН/КПП 
7422022380/741301001
Наименование платежа: опла-

та за муниципальное недвижи-
мое имущество.

Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета продавца о 
поступлении денежных средств 
в размере и в сроки, указанные 
в договоре купли-продажи. Рас-
ходы, связанные с оформлением 
права собственности, иные рас-
ходы, связанные с исполнением 
договора, несет покупатель.

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

Приложение: 
1. Заявка на участие в аукцио-

не;
2. Проект договора купли-про-

дажи муниципального недвижи-
мого имущества (размещен на 
сайте http://www. ozerskadm.ru, 
http://www.torgi.gov.ru).

Начальник Управления 
имущественных отношений 

администрации Озерского
городского округа 

Е.М. Никитина
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Наименование органа мест-
ного самоуправления, при-
нявшего решение об условиях 
приватизации муниципально-
го имущества на аукционе:

Решение об условиях прива-
тизации муниципального недви-
жимого имущества Озерского 
городского округа на аукционе 
принято решением Собрания де-
путатов Озерского городского 
округа Челябинской области от 
16.07.2014 № 123 «Об условиях 
приватизации муниципального 
недвижимого имущества – не-
жилого помещения № 1, распо-
ложенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, г.Озерск, 
проезд Комсомольский, д.11», 
постановлениями админи-
страции Озерского городского 
округа Челябинской области от 
13.08.2014 № 2501 «Об организа-
ции приватизации муниципаль-
ного недвижимого имущества 
– нежилого помещения № 1, рас-
положенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, г.Озерск, 
проезд Комсомольский, д.11».

Организатор торгов (прода-
вец):

Управление имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области на основании 
постановления администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области от 13.08.2014 
№ 2501 «Об организации прива-
тизации муниципального недви-
жимого имущества – нежилого 
помещения № 1, расположенно-
го по адресу: Россия, Челябин-
ская область, г.Озерск, проезд 
Комсомольский, д.11».

Место нахождения: Челя-
бинская область, г. Озерск, ул. 

Блюхера, 2а.
Почтовый адрес: 456784, Че-

лябинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а.

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

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

kumi@ozerskadm.ru

Наименование имущества и 
иные позволяющие его инди-
видуализировать данные (ха-
рактеристика имущества): 

Нежилое помещение № 1, об-
щей площадью 72,0 кв.м, рас-
положено по адресу: Россия, 
Челябинская область, г.Озерск, 
проезд Комсомольский, д.11.

Год ввода в эксплуатацию – 
1960. Помещение расположено 
на подвальном этаже жилого че-
тырехэтажного дома. 

Стены – шлакоблочные, пере-
городки – гипс, перекрытия – де-
рево, полы – линолеум, проемы 
дверные – филенчатые. Отделка 
стен – обои, обои под покраску, 
потолка – побелка.

С а н и т а р н о - т е х н и ч е с к о е , 
электротехническое оборудова-
ние: отопление – центральное, 
водоснабжение – центральное, 
канализация – городская сеть, 
электроснабжение – скрытая 
проводка, телефон.

У помещения нет отдельной 
входной группы, вход в поме-
щение осуществляется через 
входную дверь в подъезд жилого 
дома. Объект обеспечен подъ-
ездными дорогами, имеющими 
асфальтобетонное покрытие, 
имеющее хорошее состояние. 
Транспортная доступность до 
других районов города осущест-
вляется посредством автобусных 
маршрутов и маршрутного такси 

и личного автотранспорта. Пар-
ковка автотранспорта возможна 
во дворе дома, где имеется не-
большая стоянка.

Обременение: отсутствует.

Способ приватизации: про-
дажа муниципального имуще-
ства на аукционе.

Начальная цена продавае-
мого на аукционе имущества: 

816 000,00 руб. (восемьсот 
шестнадцать тысяч рублей 00 ко-
пеек), включая НДС, установлена 
на основании отчета об оценке 
объекта оценки от 11.06.2014 № 
840/14.

Форма подачи предложе-
ний о цене: предложения по-
даются участниками аукциона 
открыто в ходе проведения аук-
циона. 

Величина повышения на-
чальной цены «шаг аукциона»: 40 
000,00 руб. (сорок тысяч рублей 
00 копеек).

Перечень представляемых 
претендентами документов и 
требования к их оформлению: 

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

- опись представленных доку-
ментов, в 2 экземплярах.

Физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют ко-
пии всех его листов.

Юридические лица дополни-
тельно представляют следующие 
документы:

- заверенные копии учреди-

тельных документов;
- документ, содержащий све-

дения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального 
образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписан-
ное его руководителем письмо);

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

В случае, если от имени пре-
тендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, 
оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от 
имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, 
заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица.

Претендент подает заявку на 
участие в аукционе на бумажном 
носителе. Заявка на участие в 
аукционе и прилагаемые доку-
менты должны быть прошиты и 
пронумерованы, скреплены пе-
чатью участника аукциона (для 
юридических лиц) и подписаны 
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В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, администрация Озерского городского округа информирует о 
предстоящем выборе земельного участка общей площадью 0,2144 га, 
в 52 м на северо-запад от ориентира – жилой дом, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, ул. Иртяшская, 
д. 9, под проектирование и прокладку подводящих инженерных ком-
муникаций (электрокабель, теплотрасса, водопровод, канализация) 

к строящемуся многоквартирному жилому дому по ул. Иртяшская, 
15, на земельном участке, в 22 м на юго-запад от здание спортив-
но-оздоровительного комплекса «Центр здоровья» по ул. Музрукова, 
33, корпус 8, в городе Озерске, и предоставленном для жилищного 
строительства на основании постановления от 21.06.2013 № 1846 и 
протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка от 05.08.2013 № 3

Объявляется конкурс 
на отбор субъектов малого и среднего предпринимательства 

для размещения в МБУ ОГО 
«Озерский инновационный центр-бизнес-инкубатор»

Участниками отбора являются микро-, малого и среднего пред-
принимательства, зарегистрированные на территории Озерского го-
родского округа Челябинской области, не имеющие задолженности 
по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уров-
ней и государственные внебюджетные фонды, срок деятельности 
которых составляет менее одного года с момента государственной 

регистрации до момента подачи заявки на участие в отборе.
Срок подачи заявок с 25.08.2014 по 12.09.2014 г. Рассмотрение 

поданных заявок с 15.09.2014 по 26.09.2014 г. Форма заявки, необ-
ходимые документы 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

Информационное сообщение № 02/2014
о продаже муниципального недвижимого имущества на аукционе

от «18» августа 2014 года
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участником аукциона или лицом, 
уполномоченным таким участни-
ком аукциона. 

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

Претендент не допускается к 
участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

- представленные документы 
не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации;

- представлены не все доку-
менты в соответствии с переч-
нем, указанным в информацион-
ном сообщении, или оформление 
указанных документов не соот-
ветствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

- заявка подана лицом, не 
уполномоченным претендентом 
на осуществление таких дей-
ствий;

- не подтверждено поступле-
ние в установленный срок задат-
ка на счет, указанный в информа-
ционном сообщении.

Ограничения участия от-
дельных категорий физиче-
ских и юридических лиц в при-
ватизации имущества:

В соответствии со статьей 8 
Закона «О закрытом админи-
стративно-территориальном 
образовании» от 14.07.92 № 
3297-1:

1. Сделки по приобретению 
в собственность недвижимо-
го имущества, находящегося на 
территории закрытого админи-
стративно-территориального 
образования, либо иные сделки с 
таким имуществом могут совер-
шаться только гражданами Рос-
сийской Федерации, постоянно 
проживающими или получивши-
ми разрешение на постоянное 
проживание на территории за-
крытого административно-тер-
риториального образования, 
гражданами Российской Феде-
рации, работающими на данной 
территории на условиях трудо-
вого договора, заключенного на 
неопределенный срок с органи-
зациями, по роду деятельности 
которых создано закрытое адми-
нистративно-территориальное 
образование, и юридическими 
лицами, расположенными и за-
регистрированными на террито-
рии закрытого административно-
территориального образования.

2. Участие граждан и юридиче-
ских лиц, не зарегистрированных 
на территории закрытого адми-
нистративно-территориального 
образования, в совершении сде-
лок, предусмотренных пунктом 
1, допускается по решению ор-
ганов местного самоуправления 
закрытого административно-

территориального образования, 
согласованному с федераль-
ными органами исполнитель-
ной власти, в ведении которых 
находятся организации и (или) 
объекты, по роду деятельности 
которых создано закрытое адми-
нистративно-территориальное 
образование.

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

Заявки подаются претенден-
тами лично, либо представите-
лем претендента на основании 
доверенности, на бумажном 
носителе организатору торгов 
(продавцу) с приложением пол-
ного пакета документов еже-
дневно с 19 августа 2014 года по 
12 сентября 2014 года в рабочие 
дни с понедельника по четверг с 
8,30 до 17,30, в пятницу с 8,30 до 
16,30, перерыв с 13,00 до 14,00 
(время местное) по адресу: Че-
лябинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а, каб.205 (отдел орга-
низации торгов и администриро-
вания доходов). Справки по теле-
фону: 8(35130) 2-33-58, 2-30-15.

Заявки, поступившие по ис-
течении сроки их приема, ука-
занного в информационном 
сообщении о проведении аукци-
она, вместе с описью, на кото-
рой делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвра-
щаются претендентам или их 
уполномоченным представите-
лям под расписку.

Размер, срок и порядок 
внесения задатка, необходи-
мые реквизиты счетов:

Для участия в аукционе уста-
навливается задаток в размере 
10% от начальной цены:

81 600,00 руб. (восемьдесят 
одна тысяча шестьсот рублей 00 
копеек).

Задаток должен поступить на 
счет организатора торгов (Про-
давца) не позднее 12 сентября 
2014 года.

Задаток перечисляется по 
следующим реквизитам:

Наименование получателя 
платежа: Управление Феде-
рального казначейства по Челя-
бинской области (Управление 
имущественных отношений ад-
министрации Озерского город-
ского округа Челябинской обла-
сти) 

Банк получателя: ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Челябинской обла-
сти 

БИК 047501001
л/сч 05693022480
Р/с 40302810400003000028
ИНН / КПП 7422022380 / 

741301001
Наименование платежа: За-

даток за участие в аукционе по 
продаже муниципального недви-
жимого имущества.

Порядок возвращения за-
датка:

Организатор аукциона воз-
вращает сумму задатка в полном 
объеме:

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

- претендентам, не допущен-
ным к участию в аукционе, - в 
течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола рас-
смотрения заявок и определения 
участников аукциона;

- в случае отзыва претен-
дентом заявки на участие в аук-
ционе, в течение 5 дней со дня 
поступления организатору уве-
домления об отзыве заявки;

- в случае отзыва претенден-
том заявки на участие в аукционе 
позднее даты окончания приема 
заявок, в течение 5 календарных 
дней со дня подведения итогов 
аукциона.

Задаток не возвращается в 
следующих случаях:

- в случае уклонения или от-
казе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок 
договора купли-продажи имуще-
ства;

- задаток, внесенный побе-
дителем аукциона не возвраща-
ется, а засчитывается в сумму 
оплаты за приобретаемое иму-
щество.

Договор о задатке заключает-
ся претендентом или уполномо-
ченным лицом претендента по 
месту приема заявок на участие 
в аукционе.

Данное информационное со-
общение является публичной 
офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в 
письменной форме.

Порядок ознакомления с 
иной информацией, условия-
ми договора купли-продажи. 

Информация о приватиза-
ции размещена на официальном 
сайте органов местного само-
управления Озерского городско-
го округа http://www. ozerskadm.
ru, официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интер-
нет» для размещения информа-
ции о проведении торгов http://
www.torgi.gov.ru и опубликована 
в официальном печатном изда-
нии «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской 
области». Иную информацию 
о продаже объектов, условиях 

договора купли-продажи муни-
ципального недвижимого иму-
щества, о времени осмотра про-
даваемого имущества можно 
получить в отделе организации 
торгов и администрирования до-
ходов Управления имуществен-
ных отношений администрации 
Озерского городского округа 
Челябинской области по адре-
су: г. Озерск, ул.Блюхера,2а, каб. 
203, 205 по телефону: 8 (35130) 
2-33-58, 2-30-15 в рабочие дни 
с понедельника по четверг с 830 
до 1730, в пятницу с 830 до 1630, 
перерыв с 1300 до 1400 (время 
местное).

Место и срок подведения 
итогов продажи имущества на 
аукционе:

Рассмотрение заявок пре-
тендентов и определение участ-
ников аукциона состоится 18 
сентября 2014 года по адресу: г. 
Озерск, ул. Блюхера,2а, каб. 205, 
в 1000 часов (время местное).

Претенденты, признанные 
участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию 
в аукционе, будут уведомлены о 
принятом решении 19 сентября 
2014 года.

Аукцион состоится 03 октя-
бря 2014 года в 1000 часов (вре-
мя местное) по адресу: г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а, каб. 205, реги-
страция участников с 0950 часов 
(время местное).

Порядок определения по-
бедителя: 

Аукцион проводится при на-
личии не менее двух участников. 
Победителем признается участ-
ник аукциона, предложивший в 
ходе аукциона наиболее высокую 
цену.

Порядок проведения аукци-
она:

Аукцион ведет аукционист в 
присутствии уполномоченного 
представителя продавца, кото-
рый обеспечивает порядок при 
проведении торгов. Участникам 
аукциона выдаются пронумеро-
ванные карточки участника аук-
циона (далее именуются - кар-
точки). Аукцион начинается с 
объявления уполномоченным 
представителем продавца об 
открытии аукциона. После от-
крытия аукциона аукционистом 
оглашаются наименование иму-
щества, основные его характери-
стики, начальная цена продажи и 
«шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавлива-
ется продавцом в фиксирован-
ной сумме, составляющей не бо-
лее 5 процентов начальной цены 
продажи, и не изменяется в тече-
ние всего аукциона.

После оглашения аукциони-
стом начальной цены продажи 
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участникам аукциона предлага-
ется заявить эту цену путем под-
нятия карточек. После заявления 
участниками аукциона началь-
ной цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять 
свои предложения по цене про-
дажи, превышающей начальную 
цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляет-
ся участниками аукциона путем 
поднятия карточек. В случае за-
явления цены, кратной «шагу 
аукциона», эта цена заявляет-
ся участниками аукциона путем 
поднятия карточек и ее оглаше-
ния. 

Аукционист называет номер 
карточки участника аукциона, ко-
торый первым заявил начальную 
или последующую цену, указы-
вает на этого участника и объ-
являет заявленную цену как цену 
продажи. При отсутствии пред-
ложений со стороны иных участ-
ников аукциона аукционист по-
вторяет эту цену 3 раза. Если до 
третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аук-
циона не поднял карточку и не за-
явил последующую цену, аукцион 
завершается. 

По завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже 

имущества, называет его про-
дажную цену и номер карточки 
победителя аукциона. Победите-
лем аукциона признается участ-
ник, номер карточки которого и 
заявленная им цена были назва-
ны аукционистом последними.

Цена имущества, предложен-
ная победителем аукциона, за-
носится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в 2 эк-
земплярах.

Протокол об итогах аукцио-
на, подписанный аукционистом 
и уполномоченным представи-
телем продавца, является доку-
ментом, удостоверяющим право 
победителя на заключение дого-
вора купли-продажи имущества.

Срок заключения договора 
купли-продажи имущества:

Договор купли-продажи му-
ниципального недвижимого иму-
щества заключается не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 
рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. Передача поку-
пателю приобретенного имуще-
ства осуществляется в порядке, 
установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
и договором купли-продажи, не 
позднее чем через тридцать дней 
после дня его полной оплаты. 

Условия и сроки оплаты му-
ниципального имущества:

Единовременная оплата иму-
щества производится покупа-
телем в течение 10 дней со дня 
подписания договора купли-про-
дажи имущества по следующим 
реквизитам:

Получатель: Управление Фе-
дерального казначейства по Че-
лябинской области (Управление 
имущественных отношений ад-
министрации Озёрского город-
ского округа Челябинской обла-
сти)

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

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

0000 410
ОКТМО 75743000
ИНН/КПП 
7422022380/741301001
ОГРН 1027401184447
 Наименование платежа: опла-

та за муниципальное недвижи-
мое имущество.

Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета продавца о 
поступлении денежных средств 
в размере и в сроки, указанные 
в договоре купли-продажи. Рас-

ходы, связанные с оформлением 
права собственности, иные рас-
ходы, связанные с исполнением 
договора, несет покупатель.

Информация о результатах 
сделок приватизации муници-
пального имущества подлежит 
опубликованию в официальном 
печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
Челябинской области», разме-
щению на официальном сайте 
органов местного самоуправле-
ния Озерского городского округа 
http://www. ozerskadm.ru, офи-
циальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» для 
размещения информации о про-
ведении торгов http://www.torgi.
gov.ru.

Приложение: 
1. Заявка на участие в аукционе;
 2. Проект договора купли-

продажи муниципального недви-
жимого имущества (размещен на 
сайте http://www. ozerskadm.ru, 
http://www.torgi.gov.ru).

Начальник Управления 
имущественных отношений 

администрации Озерского
городского округа 

Е.М. Никитина
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Расходы бюджета 
Озерского городского округа 
по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджета 
за 1 полугодие 2014 года
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Расходы бюджета 
Озерского городского округа 

по ведомственной структуре расходов бюджета округа 
за 1 полугодие 2014 года
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Приложение 5 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа  
№ 2548 от 15.08.2014     

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Озерского городского округа 

за 1 полугодие 2014 года


