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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 2757 от 29.08.2014

Об отмене особого противопожарного режима 
на территории Озерского городского округа

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасно-
сти», в связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории 
Озерского городского округа, установлением погодных условий, спо-
собствующих снижению класса пожарной опасности, п о с т а н о в л я ю: 

1. Отменить с 01.09.2014 особый противопожарный режим на тер-
ритории Озерского городского округа Челябинской области.

2. Признать утратившим силу постановление от 15.05.2014 № 1398 
«О введении особого противопожарного режима в лесах 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.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Постановление № 2761 от 29.08.2014

Об утверждении перечня получателей субсидий из бюджета 
Озерского городского округа Челябинской области 

в целях возмещения затрат на капитальный ремонт, ремонт и устройство объектов, 
предназначенных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, 

элементов озеленения и благоустройства дворовых территорий, входящих в состав 
общего имущества многоквартирных домов 

Озерского городского округа

Руководствуясь постановлением от 18.06.2014 № l842 «О Поряд-
ке предоставления в 2014 году субсидии из бюджета Озерского го-
родского округа Челябинской области в целях возмещения затрат 
на капитальный ремонт, ремонт и устройство объектов, предназна-
ченных для обслуживания и эксплуатации многоквартирных домов, 
элементов озеленения и благоустройства дворовых территорий, 
входящих в состав общего имущества многоквартирных домов Озер-
ского городского округа», на основании протокола от 20.08.2014 № 
1 вскрытия конвертов с заявками на право заключения соглашения 
на предоставление субсидии из бюджета Озерского городского окру-
га Челябинской области в целях возмещения затрат на капитальный 
ремонт, ремонт и устройство объектов, предназначенных для обслу-
живания и эксплуатации многоквартирных домов, элементов озеле-
нения и благоустройства дворовых территорий, входящих в состав 
общего имущества многоквартирных домов Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Перечень получателей субсидий из бюджета Озер-
ского городского округа:

l) МУП «Дирекция единого заказчика»:
устройство детской игровой площадки по пр. Ленина, д. 38. Сумма 

субсидии - 118705,75 руб.; 
вырубка 13 деревьев по пр. Победы, д. 6. Сумма субсидии - 

117722,00 руб.;
2) ООО «Жилищно-коммунальная сфера»:
устройство детской игровой площадки по ул. Космонавтов, 6. Сум-

ма субсидии - 129409,49 руб.;
вырубка 11 деревьев ул. Свердлова, 47. Сумма субсидии - 

103658,63 руб.; 
ремонт асфальтобетонного покрытия дворовой территории пр. 

Ленина, 76. Сумма субсидии - 241355,43 руб.; 
ремонт асфальтобетонного покрытия проезда, устройство коллек-

тивной стоянки по ул. Менделеева, д. 3. Сумма субсидии - 447142,36 
руб.;

3) ООО «Жилищно-эксплуатационный комплекс-4»:
устройство детской площадки по пр. Карла Маркса, д. 1. Сумма 

субсидии - 60419,70 руб.;
устройство спортивной площадки пр. Карла Маркса, д. 1. Сумма 

субсидии - 417708,90 руб.;
валка 4-х деревьев по пр. Карла Маркса, д. 1. Сумма субсидии - 

40591,80 руб.;
4) ООО «ОзерскСтройЖилСервис»:
вырубка 8 деревьев по ул. Октябрьская, д. 40. Сумма субсидии - 49 

881,65 руб.;
устройство коллективной стоянки по пр. Карла Маркса, д. 16. Сум-

ма субсидии - 272562,60 руб. 

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 и. о. начальника Управления капитального строительства и 
благоустройства администрации Озерского городского округа Челя-
бинской области Онищенко Е.Н.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Постановление № 2762 от 29.08.2014

«О внесении изменений в постановление от 04.12.2013 № 3885 
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Озерска» 

на 2014 год и на плановый период до 2016 года»



2 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹37/209
îò 8 ÑÅÍÒßÁÐß 2014

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

1. Внести в постановление от 04.12.2013 № 3885 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Молодежь Озерска» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года» следующие изменения: 

1) в паспорте программы: 
позицию «Соисполнители муниципальной программы» изложить в 

новой редакции:
«Управление образования администрации Озерского городского 

округа (далее - Управление образования), Управление культуры ад-
министрации Озерского городского округа (далее - Управление куль-
туры)»;

2) в разделе 6. «Организация управления и механизм реализации 

муниципальной программы» первый абзац изложить в новой редак-
ции: «Текущее управление реализацией муниципальной программы 
осуществляется ответственным исполнителем - администрацией 
Озерского городского округа (СДМ), совместно с соисполнителями 
- Управлением образования, Управлением культуры»;

3) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной програм-
мы «Молодежь Озерска» на 2014 год и на плановый период до 2016 
года изложить в новой редакции.

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

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

Глава администрации
 П.Ю. Качан
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Приложение 
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 29.08.2014 № 2762

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

План мероприятий 
муниципальной программы 

«Молодежь Озерска» на 2014 год 
и на плановый период до 2016 года
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Начальник службы по делам молодежи
администрации Озерского городского округа 

О.Л. Потеряева

Постановление № 2763 от 29.08.2014

О внесении изменений 
в постановление от 29.01.2014 № 225 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

Озерского городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением администрации Озерского городского 
округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ Озерского городского округа, их 

формировании и реализации», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 29.01.2014 № 225 «Об утверждении 
муниципальной программы «Укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры Озерского городского округа» на 2014 год 
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и плановый период 2015-2016 годов» изменения, изложив муници-
пальную программу «Укрепление материально-технической базы уч-
реждений культуры Озерского городского округа» на 2014 год и пла-
новый период 2015-2016 годов» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 05.03.2014 № 603 
«О внесении изменений в постановление от 29.01.2014 № 225 «Об 
утверждении муниципальной программы «Укрепление материально-
технической базы учреждений культуры Озерского городского окру-
га» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов».

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. 

Глава администрации
 П.Ю. Качан 
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 29.08.2014 № 2763

Муниципальная программа
«Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 

Озерского городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015 - 2016 годов

Паспорт

1. Содержание проблемы и 
обоснование необходимо-
сти ее решения программ-
ными методами

В соответствии со статьей 
16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» одним из основных 
вопросов местного значения яв-
ляется создание условий для 
организации досуга и обеспече-
ния жителей городского округа 
услугами организации культуры. 
Специфика города Озерска, его 
закрытость и отдаленность от 
областных центров обусловили 
развитие в нем форм городской 
культуры, характеризующихся 
широкой ориентацией. В Озер-
ском городском округе работает 
13 различных учреждений куль-
туры и искусства, которые спо-
собствуют духовному развитию и 

реализации культурных потреб-
ностей жителей округа.

За прошедшие годы удалось 
сохранить значительную часть 
культурного потенциала. Даль-
нейшее развитие учреждений 
культуры, повышение качества 
предоставляемых муниципаль-
ных услуг будут зависеть от ос-
нащенности основными сред-
ствами учреждений культуры. 
Основной причиной несоот-
ветствия учреждений культу-
ры современным требованиям 
является недостаточное финан-
сирование сферы культуры, и 
прежде всего, на обновление 
материально-технической базы. 
В библиотеках, театрах, учреж-
дениях дополнительного обра-
зования, клубных учреждениях 
отсутствует или крайне изноше-
ны необходимые основные сред-
ства.

По состоянию на 01.12.2013 в 
МКУК «Централизованная систе-

ма детских и школьных библио-
тек» (далее - МКУК «ЦСДШБ») из-
нос видеопроектора составляет 
100%, поэтому необходимо при-
обрести новый видеопроектор.

Во многих учреждениях куль-
туры не обновлялась мебель со 
дня их открытия или ввода зда-
ний в эксплуатацию после ка-
питальных ремонтов. Так, МКУК 
«ЦСДШБ» 80% аудиторных сто-
лов, стульев, книжных стеллажей 
не обновлялись с 1969 года, по-
этому необходимо приобрести 
стулья для МКУК «ЦСДШБ».

В театре кукол «Золотой пе-
тушок» вышел из строя микшер-
ный пульт, управляющий звуко-
вым оборудованием театра. Для 
возобновления деятельности по 
показу спектаклей необходимо 
приобретение нового пульта.

По результатам проверки 
Управлением по надзору и кон-
тролю в сфере образования Ми-
нистерства образования и науки 

Челябинской области, проведен-
ной в апреле 2014 года, МБОУ 
ДОД «ДШИ» было выдано пред-
писание, в соответствии с ко-
торым необходимо приобрести 
телевизор, DVD - плеер, микшер-
ный пульт. Сроки устранения на-
рушений - 02.10.2014. 

Несоответствие материаль-
но-технического состояния и 
оснащенности учреждений куль-
туры современным нормам и из-
менившимся социокультурным 
ориентациям населения явля-
ется сдерживающим фактором 
достижения цели обеспечения 
равных возможностей, доступа 
и повышения качества оказы-
ваемых услуг. Укрепление мате-
риально-технической базы уч-
реждений культуры в Озерском 
городском округе в части осна-
щения основными средствами 
требует системного подхода. 
Целесообразность разработки 
Программы обусловлена необхо-
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димостью решения сложившихся 
проблем системным путем, по-
вышения целевой ориентации 
бюджетных расходов с целью 
создания реальных условий для 
повышения качества предостав-
ления муниципальных услуг, а 
также снижения риска возникно-
вения ситуаций, влекущих расхо-
ды на ликвидацию последствий 
аварийных ситуаций.

К основным рискам реализа-
ции муниципальной программы 
относятся:

1. Финансово-экономические 
риски, связанные с недофинан-
сированием или несвоевремен-
ным финансированием меропри-
ятий муниципальной программы 
из бюджета округа.

2. Нормативно-правовые 
риски, связанные с неприня-
тием или несвоевременным 
принятием необходимых норма-
тивных правовых актов, внесе-
нием изменений в федеральное 
законодательство, влияющих 
на мероприятия муниципальной 
программы.

3. Непредвиденные риски, 
причинами которых могут стать 
кризисные явления в экономике, 
природные, техногенные ката-
строфы и катаклизмы, которые 
могут привести к ухудшению ди-
намики основных макроэкономи-
ческих показателей, снижению 
доходов, поступающих в бюд-
жет округа и к необходимости 
концентрации средств бюджета 
округа на преодоление послед-
ствий данных процессов.

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

Для предотвращения и мини-
мизации рисков предусмотрен 
мониторинг хода реализации 
мероприятий муниципальной 
программы, что позволит своев-
ременно принимать управлен-
ческие решения в отношении 
повышения эффективности ис-
пользования средств и ресурсов 
муниципальной программы. 

2. Основные цели и задачи 
муниципальной программы

Целью муниципальной про-
граммы является повышение 
обеспеченности учреждений 
культуры Озерского городского 
округа основными средствами.

Задачей муниципальной про-

граммы является приобретение 
основных средств для учрежде-
ний культуры Озерского город-
ского округа.

3. Сроки и этапы реализа-
ции муниципальной про-
граммы

Исполнение мероприятий му-
ниципальной программы пред-
усматривается в течение 2014 
- 2016 годов. Выделение этапов 
реализации Программы не пред-
усмотрено.

4. Система мероприятий 
муниципальной программы

Муниципальная программа 
предусматривает приобретение 
необходимых основных средств 
- видеопроектора и стульев в 
количестве 30 штук для МКУК 
«ЦСДШБ», микшерного пульта 
для МБУ ТК «Золотой петушок», 
а также телевизора, DVD - плее-
ра, микшерного пульта для МБОУ 
ДОД «ДШИ». План мероприя-
тий муниципальной программы 
представлен в приложении № 1 к 
Программе.

5. Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы

Источником финансирова-
ния муниципальной программы 
является бюджет Озерского го-
родского округа. Общий объем 
финансирования муниципальной 
программы составляет 210,000 
тыс. рублей, в том числе по го-
дам: 

2014 г. - 210,000 тыс. рублей;
2015 г. - 0,0 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей.

6. Организация управления 
и механизм реализации му-
ниципальной программы

Текущее управление реализа-
цией муниципальной програм-
мы осуществляет ответствен-
ный исполнитель - Управление 
культуры, которое координирует 
деятельность исполнителей ме-
роприятий муниципальной про-
граммы и выполняет следующие 
функции:

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

2) осуществляет планирова-
ние и мониторинг реализации 
мероприятий муниципальной 

программы;
3) несет ответственность за 

качество реализации мероприя-
тий муниципальной программы, 
обеспечивает эффективное ис-
пользование средств, выделяе-
мых на ее реализацию;

4) в установленном порядке 
готовит предложения о внесе-
нии изменений в перечни и со-
став мероприятий, сроки их ре-
ализации, объемы бюджетных 
ассигнований на реализацию ме-
роприятий муниципальной про-
граммы, в том числе на очеред-
ной финансовый год и плановый 
период;

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

6) проводит оценку эффектив-
ности реализации мероприятий 
муниципальной программы;

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

Реализация мероприятий му-
ниципальной программы осу-
ществляется:

1) на основе муниципальных 
контрактов (договоров) на по-
ставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, заключаемых 
муниципальным заказчиком в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2) путем предоставления суб-
сидий на иные цели учреждени-
ям культуры на приобретение 
основных средств учреждениями 
культуры Озерского городского 
округа.

Ответственный исполнитель 
представляет в Управление эко-
номики администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление экономики) отчет-
ность о реализации муниципаль-
ной программы:

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

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

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

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

Представляемая отчетность 
содержит:

отчет (за 1 квартал, 1 полу-
годие, 9 месяцев или годовой) о 
реализации муниципальной про-
граммы, согласованный с Управ-
лением по финансам админи-
страции Озерского городского 
округа;

подробную пояснительную за-

писку, содержащую: 
по итогам реализации муни-

ципальной программы за 1 квар-
тал, 1 полугодие, 9 месяцев - ана-
лиз исполнения муниципальной 
программы с указанием причин 
отклонений от плана и анализа 
факторов, повлиявших на ход 
реализации муниципальной про-
граммы; по итогам реализации 
муниципальной программы за 
год:

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

сведения о степени соответ-
ствия установленных и достиг-
нутых целевых индикаторов и 
показателях муниципальной про-
граммы за отчетный год;

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

Контроль за ходом реализа-
ции муниципальной программы 
может осуществляться в процес-
се проверок, проводимых кон-
трольно-ревизионным отделом 
администрации округа.

7. Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Результатом реализации му-
ниципальной программы будет 
обеспеченность 3-х учреждений 
культуры Озерского городского 
округа основными средствами 
от заявленной учреждениями по-
требности:

в 2014 году - 100%.
Сведения о целевых показате-

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

8. Методика оценки эффек-
тивности муниципальной 
программы

Оценка эффективности муни-
ципальной программы осущест-
вляется в процессе (ежегодно) 
и по итогам ее реализации. По-
рядок проведения указанной 
оценки и ее критерии устанавли-
ваются постановлением админи-
страции округа.

Начальник 
Управления культуры 

администрации Озерского 
городского округа 

Н.Г. Сальникова

Приложение № 1 к постановлению администрации 
Озерского городского округа от 29.08.2014 № 2763

Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры Озерского городского округа» на 2014 год 
и плановый период 2015 - 2016 годов

План
мероприятий муниципальной программы 

«Укрепление материально-технической базы учреж-
дений культуры Озерского городского округа» 

на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов
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Начальник Управления культуры 
администрации Озерского городского округа 

Н.Г. Сальникова 

Приложение № 2
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 29.08.2014 № 2763

Приложение № 2 
к муниципальной программе «Укрепление мате-
риально-технической базы учреждений культу-
ры Озерского городского округа» на 2014 год и 
плановый период 2015 - 2016 годов

Сведения 
о целевых показателях (индикаторах) 

и их значениях муниципальной программы 
«Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры Озерского городского округа» 
на 2014 год и плановый период 

2015 - 2016 годов
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В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-

жетных расходов», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
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Постановление № 2765 от 29.08.2014

О внесении изменений 
в постановление администрации 

Озерского городского округа от 11.05.2010 № 1672 
«О комиссии по безопасности дорожного движения»

В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю:

1. Приложение № 2 к постановлению от 11.05.2010 № 1672 «О ко-
миссии по безопасности дорожного движения» изложить в новой ре-
дакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 05.03.2014 № 605 
«О внесении изменений в постановление администрации Озерского 
городского округа от 11.05.2010 № 1672 «О комиссии по безопасно-
сти дорожного движения».

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 возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Черкасова В.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Приложение 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 29.08.2014 № 2765

Состав 
комиссии по безопасности дорожного движения 

Озерского городского округа

Постановление № 2767 от 29.08.2014

О внесении изменений 
в постановление от 08.11.2013 № 3483

 «Об утверждении муниципальной программы 
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов»
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о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации», в целях исполнения условий со-
финансирования государственной программы Челябинской области 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской 
области на 2014 год» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 08.11.2013 № 3483 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и средне-
го предпринимательства в Озерском городском округе» на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения: 

1) исключить в пункте 4 главы VII слова «- 2014 год - 1 выставка, 1 
«круглый стол»«; 

2) изложить приложение № 1 «План мероприятий муниципальной 
программы «Поддержка и развитие малого и среднего предприни-
мательства в Озерском городском округе» на 2014год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» в новой редакции;

3) изложить приложение № 2 «Сведения о целевых показателях 
(индикаторах) и их значениях муниципальной программы «Поддерж-
ка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском 
городском округе» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 го-
дов»« 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 Уланову О.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан
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Приложение № 1 
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 29.08.2014 № 2767

Приложение № 1
к муниципальной программе «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Озерском городском округе на 
2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов»

План мероприятий 
муниципальной программы 

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

А.С. АлексеевПриложение № 2
к постановлению администрации
Озерского городского округа
от 29.08.2014 № 2767

Приложение № 2
к муниципальной программе «Поддержка 
и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов»

Сведения о целевых показателях (индикаторах) 
и их значениях муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Озерском городском округе» 
на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов»

Начальник Управления экономики
администрации Озерского городского округа

А.С. Алексеев
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I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок пре-
доставления в 2014 году субси-
дии из бюджета Озерского го-
родского округа Челябинской 
области юридическим лицам, 
индивидуальным предпринима-
телям на возмещение затрат на 
проведение капитального ремон-
та общего имущества собствен-
ников помещений в многоквар-
тирных домах, расположенных 
на территории Озерского город-
ского округа (далее - Порядок), 
разработан в соответствии со 
статьями 165 и 191 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, 
статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

1.2. Настоящий порядок уста-
навливает цели, условия и поря-
док предоставления в 2014 году 
субсидии из бюджета Озерско-
го городского округа на возме-
щение юридическим лицам (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений и 
специализированных некоммер-
ческих организаций, которые 
осуществляют деятельность, на-
правленную на обеспечение про-
ведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирных домах (региональных 
операторов)), индивидуальным 
предпринимателям затрат в свя-
зи с выполнением работ (ока-

занием услуг) по капитально-
му ремонту общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирных домах (далее 
- субсидия), а также порядок осу-
ществления контроля за ее целе-
вым и эффективным использова-
нием.

1.3. Субсидия предоставля-
ется в целях создания органами 
местного самоуправления усло-
вий для управления многоквар-
тирными домами и возмещения 
затрат юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами, на 
проведение капитального ремон-
та общего имущества собствен-
ников помещений в многоквар-
тирных домах, а также создания 
благоприятных условий для про-
живания граждан.

1.4. Для целей настоящего По-
рядка применяются следующие 
понятия:

многоквартирный дом - сово-
купность двух и более квартир, 
имеющих самостоятельные вы-
ходы либо на земельный участок, 
прилегающий к жилому дому, 
либо в помещения общего поль-
зования в таком доме, содер-
жащий в себе элементы общего 
имущества собственников по-
мещений в таком доме в соот-
ветствии с жилищным законода-
тельством;

заявитель - товарищество 
собственников жилья, жилищ-
ный, жилищно-строительный 
кооператив или иной специали-
зированный потребительский 
кооператив, либо выбранная 
собственниками помещений в 
многоквартирном доме управля-
ющая организация, обратившие-
ся с заявкой на получение субси-
дии;

получатель субсидии - заяви-
тель, в отношении которого при-
нято решение о предоставлении 
субсидии;

уполномоченный орган - 
структурное подразделение 
администрации, наделенное 
полномочиями по возмещению 
юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям за-
трат на проведение капитального 
ремонта общего имущества соб-
ственников помещений в много-
квартирных домах, расположен-
ных на территории Озерского 
городского округа, и ответствен-
ное за реализацию настоящего 
Порядка.

1.5. Условиями предоставле-
ния субсидии являются:

1) истечение сроков мини-
мальной продолжительности 
нормативной эксплуатации кон-
структивных элементов здания 
и (или) внутридомовых инже-
нерных систем в соответствии 
с действующими нормами или 

наличие заключения, состав-
ленного по результатам обсле-
дования юридическим лицом 
(индивидуальным предприни-
мателем), осуществляющим 
управление многоквартирным 
домом, а в случаях, предусмо-
тренных действующим зако-
нодательством - иной специ-
ализированной организацией, 
о необходимости проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном 
доме или наличие предписаний 
органа регионального государ-
ственного контроля (надзора), 
органа муниципального контро-
ля об устранении нарушений 
требований законодательства 
о содержании и ремонте много-
квартирных домов;

2) собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме 
осуществлен выбор и реализо-
ван выбранный способ управле-
ния многоквартирным домом;

3) принятие собственника-
ми помещений в многоквартир-
ном доме в установленном по-
рядке решения о проведении 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном 
доме с указанием перечня, сро-
ков, источников финансирования 
работ по капитальному ремонту, 
утверждением сметы расходов и 
определением лица, которое от 
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Постановление № 2768 от 29.08.2014

Об утверждении Порядка предоставления в 2014 году 
субсидии из бюджета Озерского городского округа 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат на проведение капитального ремонта 

общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Озерского городского округа

В соответствии со статьями 165 и 191 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 18.12.2013 № 222 «О бюджете Озерского городского округа 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлени-
ем от 18.11.2013 № 3601 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2014 год и на 
плановый период до 2016 года», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в 2014 году 
субсидии из бюджета Озерского городского округа Челябинской 
области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат на проведение капитального ремонта обще-
го имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Озерского городского округа.

2. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Озерского городского округа уполномоченным ор-
ганом на возмещение юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям затрат на проведение капитального ремонта общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории 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.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 29.08.2014 № 2768

Порядок предоставления в 2014 году 
субсидии из бюджета Озерского городского округа 

Челябинской области юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям на возмещение 

затрат на проведение капитального ремонта общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Озерского городского округа
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имени всех собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
уполномочено участвовать в при-
емке выполненных работ по ка-
питальному ремонту, в том числе 
подписывать соответствующие 
акты;

4) принятие собственниками 
помещений в многоквартирном 
доме обязательства по финанси-
рованию капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирном доме за счет собствен-
ных и (или) заемных средств в 
объеме не менее 15 процентов 
стоимости работ (услуг).

При этом размер средств, 
вносимых за жилые и (или) нежи-
лые помещения, собственником 
которых является муниципаль-
ное образование Озерский го-
родской округ, входит в размер 
предоставляемой субсидии и 
составляет не более 85% в объ-
еме стоимости капитального ре-
монта общего имущества много-
квартирного дома;

5) соответствие произве-
денных видов работ (услуг) по 
капитальному ремонту общего 
имущества собственников по-
мещений в многоквартирном 
доме перечню работ, указанно-
му в пункте 1.9. настоящего По-
рядка;

6) объем фактических затрат 
заявителя на проведение капи-
тального ремонта общего иму-
щества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме не 
превышает рассчитанного ис-
ходя из предельной стоимости, 
установленной нормативами 
предельных затрат на капиталь-
ный ремонт общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирных домах на 2014 
год, согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку;

7) наличие согласия получа-
теля субсидии на осуществле-
ние уполномоченным органом 
и органом муниципального фи-
нансового контроля проверок 
соблюдения получателем субси-
дий условий, целей и порядка их 
предоставления.

1.6. Предоставляемая субси-
дия носит целевой характер и не 
может быть использована на дру-
гие цели.

1.7.  Предоставление субси-
дии осуществляется в случае, 
если многоквартирный дом не 
признан в установленном зако-
ном порядке аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции.

1.8. Предоставление субси-
дии осуществляется в пределах 
объема бюджетных ассигнова-
ний и лимитов бюджетных обя-
зательств, предусмотренных 
решением о бюджете Озерского 
городского округа (далее - бюд-
жет округа) на текущий финан-

совый год на цели, указанные в 
пункте 1.3. настоящего Порядка.

1.9. Субсидия предоставля-
ется в целях компенсации за-
трат заявителей на проведение 
следующих видов работ (услуг), 
относящихся к капитальному ре-
монту общего имущества в мно-
гоквартирном доме:

1) ремонт внутридомовых ин-
женерных систем электро-, теп-
ло-, газо-, водоснабжения, водо-
отведения;

2) ремонт или замена лифто-
вого оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши;
4) ремонт подвальных поме-

щений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном 
доме;

5) ремонт фасада;
6) ремонт фундамента много-

квартирного дома;
7) установка коллективных 

(общедомовых) приборов уче-
та потребления ресурсов, не-
обходимых для предоставления 
коммунальных услуг, и узлов 
управления и регулирования по-
требления этих ресурсов (тепло-
вой энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энергии, 
газа).

Порядок предоставления суб-
сидии в целях возмещения за-
трат, связанных с проведением 
капитального ремонта, ремонта 
и устройством объектов, пред-
назначенных для обслуживания и 
эксплуатации многоквартирных 
домов (коллективных автостоя-
нок, детских и спортивных площа-
док, расположенных в границах 
земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный 
дом), элементов озеленения и 
благоустройства дворовых тер-
риторий (тротуаров, пешеходных 
дорожек, автомобильных дорог, 
образующих проезды, раститель-
ных компонентов, устройств ос-
вещения, малых архитектурных 
форм и прочих элементов, распо-
ложенных в границах земельного 
участка, на котором расположен 
многоквартирный дом), относя-
щихся к общему имуществу мно-
гоквартирных домов Озерского 
городского округа, установлен 
постановлением администрации 
Озерского городского округа от 
18.06.2014 № 1842.

1.10. Критерием эффектив-
ности использования субсидии 
является увеличение доли мно-
гоквартирных домов, в которых 
проведены работы по капиталь-
ному ремонту и их площади, в 
общем количестве предусмо-
тренных к капитальному ремон-
ту многоквартирных домов и их 
площади.

II. Требования к заявителям

2.1. Требования, предъявляе-
мые к заявителям:

1) заявитель не должен нахо-
диться в стадии ликвидации или 
банкротства в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации;

2) деятельность заявителя не 
должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях;

3) отсутствие у заявителя не-
доимки по налогам, сборам, за-
долженности по иным обяза-
тельным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением 
сумм, на которые предоставлены 
отсрочка, рассрочка, инвестици-
онный налоговый кредит в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации о нало-
гах и сборах, которые реструк-
турированы в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации, по которым имеет-
ся вступившее в законную силу 
решение суда о признании обя-
занности заявителя по уплате 
этих сумм исполненной или ко-
торые признаны безнадежными 
к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах) 
за прошедший календарный 
год, размер которых превышает 
двадцать пять процентов балан-
совой стоимости активов заяви-
теля, по данным бухгалтерской 
отчетности за последний отчет-
ный период. Заявитель считается 
соответствующим установлен-
ному требованию в случае, если 
им в установленном порядке по-
дано заявление об обжаловании 
указанных недоимки, задолжен-
ности и решение по такому за-
явлению на дату рассмотрения 
заявки на участие в определении 
поставщика (подрядчика, испол-
нителя) не принято;

4) на имущество и банковские 
счета заявителя не обращено 
взыскание в пользу третьих лиц;

5) заявитель осуществляет 
управление многоквартирным 
домом, собственниками поме-
щений в котором в установлен-
ном порядке принято решение 
о проведении капитального ре-
монта общего имущества (либо 
заявитель осуществлял управле-
ние многоквартирным домом на 
момент принятия решения) и в 
отношении которого им подает-
ся заявка;

6) наличие у заявителя до-
кументально подтвержденных 
затрат в связи с выполнением 
работ (оказанием услуг) по капи-
тальному ремонту общего иму-
щества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, в 

отношении которого подается 
заявка.

III. Порядок предоставле-
ния заявки на получение 
субсидии, ее рассмотрение 
и оценка

3.1. Для получения субсидии 
заявитель представляет в упол-
номоченный орган заявку на 
получение субсидии по форме 
согласно Приложению № 1 к По-
рядку, с приложением состава 
документов, указанных в Прило-
жении № 2 к настоящему Поряд-
ку (далее - заявка).

Каждая заявка формируется 
в отношении одного многоквар-
тирного дома.

3.2. Лицо, подающее заявку от 
имени заявителя предоставля-
ет документы, подтверждающие 
его полномочия (заверенную 
копию приказа о назначении на 
должность, доверенность и т.д.). 

3.3. Уполномоченный орган 
обеспечивает прием и регистра-
цию поступивших заявок:

3.3.1. Уполномоченный орган 
ведет журнал учета поступивших 
заявок (далее - журнал учета).

3.3.2. В журнале учета указы-
ваются (проставляются):

наименование заявителя;
фактические дата и время по-

ступления заявки;
опись поступивших докумен-

тов;
фамилия, имя, отчество, 

должность и подпись лица, пред-
ставляющего заявку от имени за-
явителя;

реквизиты документа, под-
тверждающего полномочия лица, 
представляющего заявку от име-
ни заявителя (приказа о назначе-
нии на должность, доверенности 
и т.д.).

3.4. Уполномоченный орган:
3.4.1. В течение 5 (пяти) ра-

бочих дней с момента поступле-
ния заявки проводит анализ ее 
оформления и состава на соот-
ветствие требованиям, установ-
ленным в Приложениях № 1 и № 
2 к Порядку, и принимает одно из 
двух решений:

о соответствии заявки требо-
ваниям;

об отказе в приеме заявки к 
рассмотрению ввиду несоответ-
ствия требованиям.

3.4.2. В течение 3 (трех) рабо-
чих дней с момента принятия ре-
шения в соответствии с п. 3.4.1. 
Порядка направляет соответ-
ствующее уведомление заявите-
лю.

3.4.3. В течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента при-
нятия решения о соответствии 
заявки требованиям в соответ-
ствии с п. 3.4.1. осуществляет ее 
рассмотрение и принимает ре-
шение:
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о предоставлении субсидии;
об отказе в предоставлении 

субсидии.
Решение уполномоченного 

органа оформляется протоко-
лом.

3.5. Основаниями для отказа в 
предоставлении субсидии явля-
ются:

3.5.1. Несоответствие заяви-
теля требованиям, указанным в 
пункте 2.1. Порядка.

3.5.2. В ходе рассмотрения 
заявки уполномоченным орга-
ном выявлен факт невыполнения 
одного или нескольких условий 
предоставления субсидии из 
числа указанных в пункте 1.5. По-
рядка.

3.5.3. Размер затрат на прове-
дение капитального ремонта об-
щего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, заявленный к возмеще-
нию в виде субсидии из бюджета 
округа, превышает остаток бюд-
жетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, пред-
усмотренных решением о бюд-
жете округа на текущий финан-
совый год на цели, указанные в 
пункте 1.3. настоящего Порядка.

3.6. Уполномоченный орган 
направляет заявителю уведом-
ление о принятом в соответствии 
с п. 3.4.3 Порядка решении в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней с мо-
мента его принятия.

3.7. Анализ и рассмотрение 
представленных заявок осущест-
вляются уполномоченным орга-
ном в порядке очередности их 
поступления. При этом не допу-
скается принятие уполномочен-
ным органом решений, предус-
мотренных п. 3.4.1 и п. 3.4.3, по 
заявке, представленной более 
поздно, до момента принятия ре-
шений по заявке, поступившей 
ранее согласно данных журнала 
учета. 

3.8. Заявитель после принятия 
уполномоченным органом в со-
ответствии с п.3.4.1. решения об 
отказе в приеме заявки к рассмо-
трению вправе повторно подать 
доработанную заявку на получе-
ние субсидии.

IV. Порядок предоставле-
ния субсидии

4.1. Предоставление субси-
дии осуществляется на основа-
нии Соглашения о предостав-
лении субсидии на возмещение 
затрат на проведение капиталь-
ного ремонта общего имущества 
собственников помещений в 
многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Озер-
ского городского округа (далее 
- Соглашение), заключаемого 
между получателем субсидии и 
уполномоченным органом, кото-
рое должно содержать:

цель, условия, размер, сроки 
и порядок предоставления суб-
сидии;

обязательства получателя 
субсидии по целевому использо-
ванию субсидии;

порядок и сроки представле-
ния отчетности об использова-
нии субсидии;

право уполномоченного ор-
гана и органов муниципального 
финансового контроля на про-
ведение проверок соблюдения 
получателем субсидии условий, 
установленных заключенным со-
глашением;

обязательства получателя 
субсидии по возврату полной 
суммы средств субсидии, ис-
пользованной не по целевому 
назначению и (или) не использо-
ванной в течение финансового 
года;

порядок возврата не исполь-
зованных по состоянию на 01 
января очередного финансового 
года остатков субсидии;

согласие получателя субсидии 
(за исключением государствен-
ных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных то-
вариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований 
в их уставных (складочных) капи-
талах, а также коммерческих ор-
ганизаций с участием таких това-
риществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) на осу-
ществление уполномоченным 
органом и органами муниципаль-
ного финансового контроля про-
верок соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и по-
рядка их предоставления.

Подписанный со стороны 
уполномоченного органа про-
ект Соглашения направляется 
им получателю субсидии в двух 
экземплярах одновременно с 
уведомлением о принятом в со-
ответствии с п. 3.4.3. Порядка 
решении о предоставлении суб-
сидии.

4.2. Не позднее 10 (десяти) 
календарных дней с момента по-
лучения уведомления о предо-
ставлении субсидии и проекта 
Соглашения получатель субси-
дии представляет в уполномо-
ченный орган:

один экземпляр подписанного 
Соглашения;

уведомление об открытии в 
кредитном учреждении отдель-
ного банковского счета, пред-
назначенного для перечисления 
субсидии (далее - отдельный 
банковский счет), с указанием 
реквизитов.

4.3. Уполномоченный орган 
не позднее 10 (десяти) рабочих 
дней с момента получения ука-
занных в п.4.2. Порядка докумен-
тов осуществляет перечисление 
субсидии на отдельный банков-
ский счет.

4.4. В течение пяти рабочих 
дней после получения на отдель-
ный банковский счет субсидии 
получатель субсидии представ-
ляет в уполномоченный орган ко-
пию платежного поручения с от-
меткой кредитной организации 
об оплате выполненных работ 
(услуг) по капитальному ремонту 
общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартир-
ном доме.

4.5. Основаниями для одно-
стороннего отказа от исполнения 
Соглашения уполномоченным 
органом являются:

4.5.1. Несоблюдение получа-
телем субсидии требований пун-
кта 4.4. Порядка.

4.5.2. Нецелевое использова-
ние получателем субсидии пре-
доставленной субсидии.

Уведомление об односторон-
нем отказе от исполнения Согла-
шения направляется получателю 
субсидии способом, обеспечи-
вающим его получение. Согла-
шение считается расторгнутым с 
момента получения получателем 
субсидии уведомления.

V. Порядок возврата субси-
дии

5.1. Предоставленная за счет 
средств бюджета округа субси-
дия должна использоваться ис-
ключительно на цели, указанные 
в настоящем Порядке и с учетом 
выполнения условий Соглаше-
ния.

5.2. Возврат субсидии осу-
ществляется в случаях:

5.2.1. Одностороннего отка-
за от исполнения Соглашения со 
стороны уполномоченного ор-
гана по основаниям, предусмо-
тренным пунктом 4.5. Порядка.

5.2.2. Неиспользование суб-
сидии (части субсидии) получа-
телем субсидии по состоянию на 
01 января очередного финансо-
вого года. 

5.3. Возврат субсидии осу-
ществляется в следующем по-
рядке:

5.3.1. Уполномоченный ор-
ган направляет получателю суб-
сидии требование о возврате в 
бюджет округа предоставленной 
субсидии (далее - требование) в 
следующие сроки:

в случае одностороннего от-
каза от исполнения Соглашения 
требование направляется одно-
временно с уведомлением об 
одностороннем отказе от испол-
нения Соглашения;

требование о возврате остат-
ков субсидии, неиспользован-
ных по состоянию на 01 января 
очередного финансового года, 
направляется уполномоченным 
органом не позднее 10 (десяти) 
календарных дней с момента вы-
явления указанного факта.

Требование должно содер-
жать сумму, сроки, код бюджет-
ной классификации Российской 
Федерации, по которому должен 
быть осуществлен возврат суб-
сидии, реквизиты банковского 
счета, на который должны быть 
перечислены средства.

5.3.2. Получатель субсидии 
обязан осуществить возврат суб-
сидии в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней со дня получения тре-
бования.

5.3.3. В случае невозврата 
субсидии сумма, израсходован-
ная с нарушением условий ее 
предоставления, подлежит взы-
сканию в порядке, установлен-
ном действующим законодатель-
ством.

VI. Контроль и ответствен-
ность

6.1. Получатель субсидии:
6.1.1. Ведет учет полученной 

им субсидии, а также учет ее ис-
пользования в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и нормативными до-
кументами по ведению бухгал-
терского учета.

6.1.2. Предоставляет в упол-
номоченный орган отчеты об 
использовании субсидии и вы-
полнении условий при ее предо-
ставлении, по вопросам и в сро-
ки, установленные Соглашением.

6.1.3. Несет предусмотрен-
ную законодательством ответ-
ственность за достоверность 
отчетности, документов, предо-
ставленных в соответствии с 
требованиями настоящего По-
рядка, за целевое и эффектив-
ное использование бюджетных 
средств.

6.2. Контроль достоверности 
сведений, содержащихся в от-
четах, предоставленных получа-
телем субсидии, осуществляет 
уполномоченный орган. 

6.3. Обязательная проверка 
соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидии 
получателем субсидии осущест-
вляется уполномоченным орга-
ном и органом муниципального 
финансового контроля.

6.4. Уполномоченный орган 
обеспечивает результативность, 
адресность и целевой характер 
использования средств бюджета 
Озерского городского округа в 
соответствии с утвержденными 
бюджетными ассигнованиями 
и лимитами бюджетных обяза-
тельств на данные цели.

И.о начальника 
Управления 

жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 

Озерского городского округа 
Н.В. Братцева
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Приложение № 2
к Порядку предоставления в 2014 году субсидии из бюджета 
Озерского городского округа Челябинской области юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям на возмеще-
ние затрат на проведение капитального ремонта общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Озерского городского округа

Документы,
предоставляемые в составе заявки 

на получение субсидии в целях возмещения 
затрат на проведение капитального ремонта 

общего имущества собственников помещений

Товарищества собственников 
жилья, жилищные кооперати-
вы и иные специализированные 
потребительские кооперативы, 
управляющие организации (да-
лее - заявитель) представляют:

1. Заверенные заявителем ко-
пии документов:

1.1. В случае если заявителем 
выступает товарищество соб-
ственников жилья, жилищный 
кооператив или иной специали-
зированный потребительский ко-
оператив:

1.1.1. Протокол общего собра-
ния собственников помещений в 
многоквартирном доме о выборе 
способа управления многоквар-
тирным домом и/или решение 
о создании товарищества соб-
ственников жилья, жилищного 
кооператива и иного специали-
зированного потребительского 
кооператива.

1.1.2. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации това-
рищества собственников жилья, 
жилищного кооператива или 
иного специализированного по-
требительского кооператива.

1.1.3. Устав товарищества 
собственников жилья, жилищно-
го кооператива или иного спе-

циализированного потребитель-
ского кооператива.

1.1.4. Протокол об избрании 
правления товарищества соб-
ственников жилья, жилищного 
кооператива или иного специа-
лизированного потребительско-
го кооператива.

1.1.5. Протокол об избрании 
председателя правления това-
рищества собственников жилья, 
жилищного кооператива или 
иного специализированного по-
требительского кооператива.

1.2. В случае если заявите-
лем выступает управляющая 
организация, осуществляющая 
управление многоквартирным 
домом:

1.2.1. Протокол общего собра-
ния собственников помещений в 
многоквартирном доме о выборе 
способа управления многоквар-
тирным домом и выборе заяви-
теля в качестве управляющей ор-
ганизации.

1.2.2. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации управ-
ляющей организации.

1.2.3. Устав управляющей ор-
ганизации.

1.2.4. Решение и приказ о на-
значении руководителя управля-
ющей организации.

2. Заверенная заявителем 
копия протокола общего собра-
ния собственников помещений в 
многоквартирном доме, содер-
жащего решения по следующим 
вопросам (решения должны быть 
приняты не менее чем 2/3 голо-
сов от общего числа голосов соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме, определяемых 
в соответствии с частью 3 статьи 
48 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации):

об утверждении перечня ра-
бот по капитальному ремонту;

об утверждении сметы расхо-
дов на капитальный ремонт;

об утверждении сроков прове-
дения капитального ремонта;

о принятии собственниками 
помещений в многоквартирном 
доме обязательства по финанси-
рованию капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирном доме за счет собствен-
ных и (или) заемных средств в 
объеме не менее 15 процентов 
стоимости работ (услуг).

При этом размер средств, 
вносимых за жилые и (или) нежи-
лые помещения, собственником 
которых является муниципаль-
ное образование Озерский го-
родской округ, входит в размер 

предоставляемой субсидии и со-
ставляет не более 85% в объеме 
стоимости капитального ремонта 
общего имущества многоквар-
тирного дома;

об определении лица, кото-
рое от имени всех собственников 
помещений в многоквартирном 
доме уполномочено участвовать 
в приемке выполненных работ 
по капитальному ремонту, в том 
числе подписывать соответству-
ющие акты.

3. Заключение, составленное 
по результатам обследования 
юридическим лицом (индиви-
дуальным предпринимателем), 
осуществляющим управление 
многоквартирным домом, а в слу-
чаях предусмотренных действу-
ющим законодательством - иной 
специализированной органи-
зацией, о необходимости про-
ведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквар-
тирном доме или предписание 
органа регионального государ-
ственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля 
об устранении нарушений требо-
ваний законодательства о содер-
жании и ремонте многоквартир-
ных домов.
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4. Справка из налоговых ор-
ганов, в которых заявитель со-
стоит на учете в качестве нало-
гоплательщика, об отсутствии у 
заявителя просроченной задол-
женности по налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 
в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (для слу-
чаев, когда одним юридическим 
лицом подаются заявки на не-
сколько многоквартирных домов, 

допускается представление ко-
пии указанной справки, заверен-
ной заявителем).

5. Справка-подтверждение 
в произвольной форме, что на 
имущество и банковские счета 
заявителя не обращено взыска-
ние в пользу третьих лиц.

6. Договор (-ы) с подрядной 
организацией (подрядными ор-

ганизациями) на выполнение ра-
бот по капитальному ремонту об-
щего имущества собственников 
помещений в многоквартирном 
доме со всеми приложениями к 
нему (ним), включая смету (ло-
кальный сметный расчет).

7. Акты выполненных работ 
(оказанных услуг), подтверждаю-
щие факт проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества 

собственников помещений в 
многоквартирном доме.

8. Иные документы по усмо-
трению заявителя.

9. Опись документов в двух эк-
земплярах.

Примечание: Все документы, 
входящие в состав заявки долж-
ны быть сшиты, пронумерованы 
и заверены заявителем.

Приложение № 3
к Порядку предоставления в 2014 году субсидии из 
бюджета Озерского городского округа Челябинской 
области юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям на возмещение затрат на проведение 
капитального ремонта общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Озерского городского округа

Нормативы предельных затрат 
на капитальный ремонт общего имущества 

собственников помещений 
в многоквартирных домах 

на 2014 год
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Постановление № 2787 от 02.09.2014

О внесении изменений 
в постановление от 05.12.2013 № 3913 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Обустройство территории пляжей Озерского городского округа 

для организации досуга населения» 
на 2014-2016 годы»

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

1. Внести в постановление от 05.12.2013 № 3913 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обустройство территории пляжей Озер-
ского городского округа для организации досуга населения» на 2014-
2016 годы» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной 

программы» дополнить показателями:
«Количество изготовленных и установленных аншлагов на 4-x пля-

жах»;
«Количество устроенных заграждений на 1 пляже»;
1.2) в позиции «Объемы и источники финансирования муници-

пальной программы»: 
цифры «1650,00» заменить цифрами «1806,92»;
в строке «2014 год» цифры «550,00» заменить цифрами «706,92»;
1.3) в позиции «Ожидаемые конечные результаты реализации му-

ниципальной программы»:
слова «вывоз 316 куб.м твердых бытовых отходов» заменить сло-

вами «вывоз твердых бытовых отходов, в том числе по годам:
в 2014 году - 479 куб.м;
в 2015 году - 316 куб.м;
в 2016 году - 316 куб.м»;
дополнить текстом следующего содержания:
«изготовление и установка 4 аншлагов на 4-х пляжах, обустрой-

ство заграждений на 1 пляже.»;
2) раздел I «Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами» муниципальной программы 
дополнить текстом следующего содержания:

«В соответствии с подпунктом 6 пункта 12 раздела II «Правил охра-
ны жизни людей на водных объектах в Челябинской области», утверж-
денных постановлением от 19.09.2012 № 479-П, требуется оповеще-
ние населения об ограничениях водопользования на водных объектах 
общего пользования посредством информационных знаков. 

Для обеспечения выполнения данного требования необходимо из-
готовить и установить аншлаги на пляжах Озерского городского окру-
га по адресам: ул. Набережная, 21, мкр. Заозерный, 4, в пос. Метли-
но, ул. Береговая, 59 и в пос. Новогорный, ул. Парковая, 2в.

Пляж «Нептун» является местом массового отдыха населения, по-
этому в целях обеспечения безопасности отдыхающих проезд на тер-
риторию пляжа на личных транспортных средствах отдыхающих за-
прещен. 

Помимо этого, транспортные средства (в том числе квадроци-
клы) разрушают песчаные покрытия, оставляя колеи. В результате 
работы двигателей транспортных средств появляются выхлопы и 
выбросы в песок вредных веществ, загрязняющих песок, что при-
водит к нарушению требований СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования к качеству почвы», утвержденных 
Главным государственным санитарным врачом Российской Феде-
рации 16.04.2003». 

Для предотвращения въезда транспортных средств на территорию 
пляжа «Нептун» требуется изготовление и устройство заграждения. 

Необходимо отметить, что данное заграждение не является сплош-
ным ограждением и не будет ограничивать свободный доступ людей 
(без использования транспортных средств), препятствовать въезду 
служебных транспортных средств органов, служб и организаций, де-
ятельность которых непосредственно связана с обеспечением без-
опасности жизни и здоровья людей, охраной окружающей среды (да-
лее - служебный транспорт), на территорию пляжа. 

Конструкция устанавливаемого заграждения будет состоять из 4-х 
металлических стоек на бетонном основании высотой 1 м; расстоя-
ние между стойками - 1 метр, 5 метров, 1 метр. 

Проход шириной 5 метров предназначается для проезда служеб-
ного транспорта на территорию пляжа и перегорожен разъемной це-
пью, запертой висячим замком, ключи от которого будут находиться 
в медпункте пляжа и в МУ «Соцсфера». 

Два прохода шириной в 1 метр предназначены для прохода отды-
хающих, велосипедов, колясок на территорию пляжа.»; 

3) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» муниципаль-
ной программы:

цифры «1650,00» заменить цифрами «1806,92»;
в строке «2014 год» цифры «550,00» заменить цифрами «706,92»;
4) в разделе 7 «Ожидаемые результаты программы» муниципаль-

ной программы:
4.1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Вывоз твердых бытовых отходов, в том числе по годам:
в 2014 году - 479 куб.м;
в 2015 году - 316 куб.м;
в 2016 году - 316 куб.м.»;
4.2) добавить пункт 6 следующего содержания: 
«6. Изготовление и установка 4 аншлагов на 4-х пляжах, устрой-

ство 1 заграждения на 1-м пляже.»; 
5) приложение № 1 «План мероприятий муниципальной програм-

мы мероприятий муниципальной программы «Обустройство терри-
тории пляжей Озерского городского округа для организации досуга 
населения» на 2014-2016 годы» муниципальной программы изложить 
в новой редакции согласно приложению;

6) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индикато-
рах) и их значениях муниципальной программы «Обустройство терри-
тории пляжей Озерского городского округа для организации досуга 
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населения» на 2014-2016 годы» муниципальной программы изложить 
в новой редакции согласно приложению.

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 исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Черкасова В.В.

Глава администрации 
П.Ю. Качан

Приложение № 1
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 02.09.2014 № 2787

Приложение № 1
к муниципальной программе «Обустройство 
территории пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга населения» на 
2014 - 2016 годы»

План 
мероприятий муниципальной программы 

«Обустройство территории пляжей 
Озерского городского округа 

для организации досуга населения» 
на 2014 - 2016 годы
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И.о. начальника Управления
жилищно-коммунального хозяйства

администрации Озерского городского округа
 Н.В. Братцева

Приложение № 2
к постановлению администрации О
зерского городского округа 
от 02.09.2014 № 2787

Приложение № 2
к муниципальной программе «Обустройство 
территории пляжей Озерского городского 
округа для организации досуга населения» 
на 2014 - 2016 годы»

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

 «Обустройство территории пляжей 
Озерского городского округа 

для организации досуга населения» 
на 2014 - 2016 годы

 (наименование муниципальной программы, 
подпрограммы)
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И.о. начальника Управления
жилищно-коммунального хозяйства

администрации Озерского городского округа
 Н.В. Братцева

Постановление № 2812 от 03.09.2014

О внесении изменений в Положение 
о премировании руководящих работников 

муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного питания» 
Озерского городского округа Челябинской области, 

утвержденное постановлением от 04.08.2014 № 2382

П о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Положение о премировании руководящих работников 
муниципального унитарного предприятия «Комбинат школьного пи-
тания» Озерского городского округа Челябинской области, утверж-
денное постановлением от 04.08.2014 № 2382, следующее измене-
ние:

пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Выполнение основных показателей премирования подтверж-

дается:
по первому показателю:
плановые показатели за отчетный месяц - Управлением экономи-

ки администрации Озерского городского округа (далее - Управление 
экономики) в соответствии с разбивкой по кварталам и месяцам. 
Приказ директора предприятия об утверждении разбивки основных 
показателей финансово-хозяйственной деятельности по месяцам 
представляется в Управление экономики не позднее, чем за 15 дней 
до начала отчетного квартала;

фактические показатели за отчетный месяц - отчетом о выполне-
нии основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия;
по второму, третьему показателям - данными администрации 

Озерского городского округа, Управления образования и предпри-
ятия:

по четвертому показателю - данными предприятия».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписа-
ния.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации
 П.Ю. Качан

Постановление № 2818 от 03.09.2014

О внесении изменений в постановление от 15.11.2013 № 3596 
«Об утверждении муниципальной программы 

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» на 2014-2016 годы»
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюд-
жетных расходов», постановлением администрации Озерского го-
родского округа от 16.08.2013 № 2476 «О порядке принятия решений 
о разработке муниципальных программ Озерского городского окру-
га, их формировании и реализации» п о с т а н о в л я ю:

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

1) в паспорте муниципальной программы:
1.1) позицию «Целевые индикаторы и показатели муниципальной 

программы (подпрограммы)» изложить в новой редакции:
«количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных 

необходимыми средствами пожаротушения;
количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных 

системами оповещения;
количество зданий муниципальных учреждений, оборудованных 

автоматической пожарной сигнализацией;
протяженность устроенных противопожарных разрывов около на-

селенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных 
пожаров;

количество зданий муниципальных учреждений, в которых уста-
новлены противопожарные двери с нормируемым пределом огне-
стойкости;

количество зданий муниципальных учреждений, в которых замене-
ны горючие материалы на путях эвакуации;

количество зданий муниципальных учреждений, в которых прове-
дена огнезащитная обработка горючих материалов, конструкций;

количество зданий муниципальных учреждений, в которых элек-
трические сети приведены согласно требованиям ПУЭ;

количество зданий муниципальных учреждений, по которым вы-
полнена независимая оценка рисков в области обеспечения пожар-
ной безопасности;

количество зданий муниципальных учреждений, по которым раз-
работана проектная документация на устройство второго эвакуаци-
онного выхода;

количество зданий муниципальных учреждений, по которым раз-
работана проектная документация на монтаж ПС и системы оповеще-
ния людей о пожаре;

количество зданий муниципальных учреждений, в которых выпол-
нено устройство второго эвакуационного выхода;

количество зданий муниципальных учреждений, в которых прове-
дено испытание пожарных кранов на водоотдачу;

количество зданий муниципальных учреждений, в которых выпол-
нена проверка качества огнезащитной обработки деревянных кон-
струкций чердаков»;

1.2) позицию «Ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы (подпрограммы)» изложить в новой редакции:

«оборудование трех муниципальных учреждений необходимыми 
средствами пожаротушения;

оборудование четырех муниципальных учреждений системами 
оповещения;

оборудование 14 муниципальных учреждений автоматической по-
жарной сигнализацией;

ежегодное устройство 50 км противопожарных разрывов около 
населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных 
пожаров;

установка в трех муниципальных учреждениях противопожарных 
дверей с нормируемым пределом огнестойкости;

замена горючих материалов на путях эвакуации в 10 зданиях муни-
ципальных учреждений;

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

приведение электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в 
трех муниципальных учреждениях;

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

разработка проектной документации на устройство второго эваку-
ационного выхода в одном здании муниципального учреждения;

разработка проектной документации на монтаж ПС и системы опо-
вещения людей о пожаре в одном здании муниципального учрежде-
ния;

устройство второго эвакуационного выхода в двух зданиях муни-
ципальных учреждений;

испытание пожарных кранов на водоотдачу в 6 зданиях муници-
пальных учреждений;

проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструк-
ций чердаков в 8 зданиях муниципальных учреждений»;

2) раздел I «Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами» дополнить текстом следую-
щего содержания:

«Общие требования противопожарной защиты помещений, зда-
ний и других строительных сооружений на всех этапах их создания и 
эксплуатации, а также пожарно-техническая классификация зданий, 
их элементов и частей, помещений, строительных конструкций и ма-
териалов установлены в СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность 
зданий и сооружений», принятых постановлением Министерства 
строительства Российской Федерации от 13.02.1997 № 18-7.

Здания общежитий относятся к классу Ф1.2 функциональной по-
жарной опасности и на каждом этаже должны иметь не менее двух 
эвакуационных выходов (пункты 5.21*, 6.13* СНиП 21-01-97*).

В настоящее время в общежитии ул. Трудящихся, 39а, в пос. Мет-
лино по ул. Центральная, 76, имеется только 1 эвакуационный выход.

В целях устранения нарушения требований пожарной безопасно-
сти, предотвращения претензий со стороны органа, осуществляю-
щего государственный пожарный надзор, необходимости создания 
возможности своевременной и беспрепятственной эвакуации лю-
дей при воздействии на них опасных факторов пожара или при воз-
никновении непосредственной угрозы этого воздействия, требуется 
устройство второго эвакуационного выхода из помещений 1 этажа 
общежитий наружу.

Федеральным законом Российской Федерации от 22.07.2008 № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности» установлены требования по обеспечению объектов системой 
пожарной безопасности. В административном здании в пос. Метлино 
по ул. Мира, 15, находящемся в оперативном управлении МУ «Соцс-
фера», отсутствует пожарная сигнализация и система оповещения 
людей о пожаре. Для устранения нарушений требований пожарной 
безопасности требуется монтаж пожарной сигнализации и системы 
оповещения людей о пожаре.

В области пожарной безопасности предусмотрены единые тре-
бования по проверке состояния качества огнезащитной обработки 
деревянных конструкций и источников внутреннего противопожар-
ного водопровода, которые регламентируются Правилами противо-
пожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила), ут-
вержденными постановлением от 25.04.2012 № 390. В связи с тем, 
что в инструкции завода-изготовителя отсутствует срок периодич-
ности проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), то в 
соответствии с пунктом 21 Правил требуется осуществлять проверку 
огнезащиты не реже 2 раз в год. Нарушения огнезащитных покрытий 
строительных конструкций должны немедленно устраняться. С целью 
проверки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций 
чердаков в 8 зданиях МУ «Соцсфера» необходимо проведение дан-
ного мероприятия для соответствия требованиям ГОСТ 53292-2009. 
Испытание пожарных кранов на водоотдачу на их работоспособность 
проводят в целях установления технической неисправности клапанов 
пожарных кранов и соответствия основных гидравлических параме-
тров испытываемых кранов требованиям нормативных документов не 
реже 2 раз в год в составлением соответствующих актов (п. 55 Пра-
вил). Для предотвращения неисправностей пожарных кранов в шести 
общежитиях МУ «Соцсфера» требуется их испытание на водоотдачу;

3) в разделе VII «Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной программы» изложить показатели в новой редакции:

«оборудование трех муниципальных учреждений необходимыми 
средствами пожаротушения;

оборудование четырех муниципальных учреждений системами 
оповещения;

оборудование 14 муниципальных учреждений автоматической по-
жарной сигнализацией;

ежегодное устройство 50 км противопожарных разрывов около 
населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных 
пожаров;

установка в трех муниципальных учреждениях противопожарных 
дверей с нормируемым пределом огнестойкости;

замена горючих материалов на путях эвакуации в 10 зданиях муни-
ципальных учреждений;

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

ïðîäîëæåíèå íà ñòðàíèöå 26



26 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹37/209
îò 8 ÑÅÍÒßÁÐß 2014

приведение электрических сетей согласно требованиям ПУЭ в 
трех муниципальных учреждениях;

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

разработка проектной документации на устройство второго эваку-
ационного выхода в одном здании муниципального учреждения;

разработка проектной документации на монтаж ПС и системы опо-
вещения людей о пожаре в одном здании муниципального учрежде-
ния;

устройство второго эвакуационного выхода в двух зданиях муни-
ципальных учреждений;

испытание пожарных кранов на водоотдачу в 6 зданиях муници-
пальных учреждений;

проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструк-
ций чердаков в 8 зданиях муниципальных учреждений»;

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

5) приложение № 2 «Сведения о целевых показателях (индика-
торах) и их значениях муниципальной программы «Пожарная без-
опасность муниципальных учреждений и выполнение первичных 
мер пожарной безопасности на территории Озерского городско-
го округа» на 2014-2016 годы» изложить в новой редакции соглас-

но приложению.

2. Признать утратившим силу постановление от 21.05.2014 № 1463 
«О внесении изменений в постановление от 15.11.2013 № 3596 «Об 
утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность 
муниципальных учреждений и выполнение первичных мер пожарной 
безопасности на территории Озерского городского округа» на 2014-
2016 годы», подпункты 1, 3, 4 пункта 1 постановления от 30.06.2014 № 
1998 «О внесении изменений в постановление от 15.11.2013 № 3596 
«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопас-
ность муниципальных учреждений и выполнение первичных мер по-
жарной безопасности на территории Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы».

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 Черкасова В.В.

Глава администрации
 П.Ю. Качан
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Приложение № 1 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 03.09.2014 № 2818 

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

План мероприятий
муниципальной программы 

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

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

 В.В. Чудов
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В соответствии с Законом Челябинской области от 27.05.2010 № 
583-ЗО «Об административных комиссиях и о наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по соз-

данию административных комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
от 03.09.2014 № 2818

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

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

«Пожарная безопасность муниципальных учреждений 
и выполнение первичных мер пожарной безопасности 

на территории Озерского городского округа» 
на 2014-2016 годы

Начальник Управления по делам ГО и ЧС
администрации Озерского городского округа

 В.В. Чудов

Постановление № 2824 от 03.09.2014

О внесении изменений 
в постановление от 19.09.2012 № 2770 

«О составе административной комиссии 
в Озерском городском округе»
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тивных правонарушениях», решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 07.07.2010 № 155 «Об уполномоченном органе 
местного самоуправления Озерского городского округа на осущест-
вление переданных государственных полномочий», постановлением 
администрации Озерского городского округа от 14.07.2010 № 2576 
«Об утверждении Положения об административной комиссии в Озер-
ском городском округе Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 19.09.2012 № 2770 «О составе адми-
нистративной комиссии в Озерском городском округе» следующее 
изменение:

в пункте 1 слова «ответственный секретарь Силаева Т.В., инспек-
тор административной комиссии Озерского городского округа» за-
менить словами «ответственный секретарь Тихомирова Т.В., инспек-
тор административной комиссии в Озерском городском округе».

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.

Глава администрации
 П.Ю. Качан
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Постановление № 2826 от 03.09.2014

Об утверждении Положения 
о премировании руководящих работников 
Муниципального унитарного предприятия 

Озерского городского округа 
«Озерский центр проектного финансирования «Куратор»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях» п о с т а н о 
в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о премировании руководя-
щих работников Муниципального унитарного предприятия Озерского 
городского округа «Озерский центр проектного финансирования «Ку-
ратор» (далее - Положение).

2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озер-
ского городского округа (Аксенова С.Н.) ознакомить Горохова И.Г., 
директора Муниципального унитарного предприятия Озерского го-
родского округа «Озерский центр проектного финансирования «Ку-
ратор» с Положением под роспись.

3. Директору Муниципального унитарного предприятия Озерско-
го городского округа «Озерский центр проектного финансирования 
«Куратор» Горохову И.Г. ознакомить заместителя директора, главного 

бухгалтера предприятия с Положением под роспись.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.12.2014.

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. Признать утратившим силу постановление администрации 
Озерского городского округа от 27.09.2005 № 1290 «Об утверждении 
Положения о премировании руководящих работников муниципально-
го унитарного предприятия «Озерский центр проектного финансиро-
вания «Куратор» (с изменением от 30.11.2012 № 3779) с 01.12.2014.

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

Глава администрации
 П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Озерского городского округа
от 03.09.2014 № 2826

Положение
о премировании руководящих работников 
Муниципального унитарного предприятия 

Озерского городского округа 
«Озерский центр проектного финансирования «Куратор»

1. Общие положения

1. Положение о премировании 
руководящих работников Муни-
ципального унитарного пред-
приятия Озерского городского 
округа «Озерский центр проект-
ного финансирования «Куратор» 
(далее - Положение) вводится в 
целях повышения стимулирую-

щей роли ежемесячной премии 
(далее - премия), материальной 
заинтересованности руководя-
щих работников в выполнении 
показателей финансово-хозяй-
ственной деятельности пред-
приятия, обеспечении качества, 
расширения видов оказываемых 
услуг населению и выполняемых 
работ.

По настоящему Положению 
премируются следующие ру-
ководящие работники Муници-
пального унитарного предприя-
тия Озерского городского округа 
«Озерский центр проектного фи-
нансирования «Куратор» (далее 
- предприятие): директор, за-
меститель директора, главный 
бухгалтер (далее - руководящие 

работники).

2. Основные показатели 
премирования и размеры 
премий

2.1. Руководящие работни-
ки предприятия премируются за 
выполнение следующих основ-
ных показателей премирования:
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2.2. Общий размер премии за 
выполнение основных показате-
лей премирования составляет 
50 % тарифной ставки (оклада) в 
расчете за месяц.

2.3. Премирование руководя-
щих работников производится по 
результатам работы за месяц за 
выполнение каждого показателя 
премирования раздельно, неза-
висимо один от другого. Учет по-
казателей - помесячный.

2.4. Премия выплачивается 
за счет средств предприятия и в 
пределах фонда оплаты труда.

2.5. Выполнение основных по-
казателей премирования под-
тверждается:

по первому, второму показа-
телям:

плановые показатели за от-
четный месяц - Управлени-
ем экономики администрации 
Озерского городского округа 
(далее - Управление экономи-
ки) в соответствии с разбив-
кой по кварталам и месяцам. 
Приказ директора предпри-
ятия об утверждении раз-
бивки основных показателей 
финансово¬хозяйственной де-
ятельности по месяцам пред-
ставляется в Управление эконо-
мики не позднее, чем за 15 дней 
до начала отчетного квартала;

фактические показатели за 
отчетный месяц - отчетом о вы-
полнении основных показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия;

по третьему показателю - дан-
ными администрации Озерского 
городского округа и предпри-
ятия.

2.6. Отчет о выполнении по-
казателей премирования оформ-
ляется согласно приложению № 
1 к настоящему Положению.

Отчет о выполнении показате-
лей премирования направляется 
в администрацию Озерского го-
родского округа сопроводитель-
ным письмом в сроки, установ-
ленные пунктом 3.11 настоящего 
Положения.

Отчет о выполнении показа-
телей премирования согласо-
вывается заместителем главы 
администрации, курирующим 
вопросы экономики и финан-
сов, заместителем главы адми-

нистрации, осуществляющим 
координацию деятельности 
предприятия, начальником 
Управления экономики, началь-
ником Управления имуществен-
ных отношений, начальником 
отдела экономического анализа 
и тарифной политики Управле-
ния экономики.

2.7. При недостатке средств 
по фонду оплаты труда премия 
выплачивается с понижающим 
коэффициентом.

3. Порядок начисления, ут-
верждения и выплаты пре-
мий

3.1. Основаниями для приня-
тия решения о премировании ру-
ководящих работников являются 
отчет о выполнении показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, данные 
бухгалтерской, статистической 
отчетности, и иные данные, пре-
доставляемые в установленном 
порядке в Управление экономики 
для осуществления оценки вы-
полнения показателей и условий 
премирования.

Руководитель предприятия 
ежемесячно в срок до 25 числа 
следующего за отчетным меся-
цем представляет в Управление 
экономики отчет о деятельности 
предприятия в установленном 
порядке.

3.2. Премии руководящим ра-
ботникам начисляются на месяч-
ную тарифную ставку (оклад) за 
фактически отработанное вре-
мя с учетом установленных вы-
плат стимулирующего характера 
(надбавок и доплат).

3.3. Премии включаются в за-
работок, на который начисляется 
районный коэффициент, и учиты-
ваются при исчислении средней 
заработной платы (среднего за-
работка) в случаях, предусмо-
тренных трудовым законодатель-
ством.

3.4. Руководящим работни-
кам, проработавшим неполный 
отчетный период в связи с посту-
плением в учебное заведение, 
уходом на пенсию, увольнением 
по сокращению штатов, перево-
дом на другую работу по согла-
сованию между руководителями 

и по другим уважительным при-
чинам, выплата премии произ-
водится за фактически отрабо-
танное время в данном отчетном 
месяце.

3.5. Премия не начисляется за 
период временной нетрудоспо-
собности, нахождения в ежегод-
ном оплачиваемом отпуске, от-
пуске по беременности и родам, 
отпуске по уходу за ребенком, в 
отпуске без сохранения заработ-
ной платы.

3.6. Руководящим работни-
кам, уволенным до окончания от-
четного месяца по собственному 
желанию или по инициативе ра-
ботодателя, премия за отрабо-
танное время не начисляется.

Директору предприятия, уво-
ленному до окончания отчетного 
месяца по статьям 278, 280 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации, премия за отработан-
ное время не начисляется.

3.7. Руководящим работни-
кам, вновь поступившим на ра-
боту в отчетном месяце, премия 
может быть выплачена по реше-
нию главы администрации Озер-
ского городского округа за фак-
тически отработанное время.

3.8. Руководящим работни-
кам, совершившим нарушение 
трудовой дисциплины, премия за 
отчетный месяц не начисляется в 
следующих случаях:

за прогул - отсутствие на ра-
бочем месте без уважительных 
причин в течение всего рабочего 
дня, а также в случае отсутствия 
на рабочем месте без уважитель-
ных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня;

появление на работе в состоя-
нии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опья-
нения.

3.9. Руководящим работни-
кам, допустившим нарушения 
трудовой дисциплины, произ-
водственные упущения, премия 
не начисляется или может быть 
уменьшена согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Положе-
нию:

директору предприятия - по 
решению главы администрации 
на основании служебной записки 
заместителя главы администра-
ции, курирующего вопросы эко-

номики и финансов и (или) заме-
стителя главы администрации, 
осуществляющего координацию 
деятельности предприятия;

заместителю директора, глав-
ному бухгалтеру - по решению 
главы администрации на осно-
вании письма (ходатайства) ди-
ректора предприятия, согласо-
ванного с заместителем главы 
администрации, курирующим 
вопросы экономики и финансов, 
или заместителем главы админи-
страции, осуществляющим коор-
динацию деятельности предпри-
ятия.

Письмо (ходатайство) направ-
ляется директором предприятия 
в администрацию Озерского го-
родского округа одновременно с 
отчетом о выполнении основных 
показателей премирования.

Премия руководящим работ-
никам не начисляется или может 
быть уменьшена за тот отчетный 
месяц, в котором было совер-
шено или выявлено упущение в 
работе или нарушение трудовой 
дисциплины.

3.10. Излишне начисленные и 
выплаченные руководящим ра-
ботникам суммы премии (в ре-
зультате счетной ошибки или в 
связи с неправомерными дей-
ствиями директора предприятия, 
установленными судом) подле-
жат возврату руководящими ра-
ботниками на соответствующий 
расчетный счет предприятия 
либо удержанию из начисленной 
в следующем отчетном месяце 
заработной платы руководящих 
работников в порядке, установ-
ленном действующим законода-
тельством.

3.11. Материалы для утверж-
дения премии предоставляются 
в администрацию Озерского го-
родского округа не позднее пяти 
рабочих дней со дня поступления 
отчета о деятельности предпри-
ятия в Управление экономики.

3.12. Премии руководящим 
работникам выплачиваются на 
основании постановления адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

Заместитель 
главы администрации

О.В.Уланова
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Постановление № 2828 от 03.09.2014

Об утверждении Положения 
о премировании руководящих работников 
Муниципального унитарного предприятия 

Озерского городского округа 
«Память»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятиях» п о с т а н о 
в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о премировании руководящих 
работников Муниципального унитарного предприятия Озерского го-
родского округа «Память» (далее - Положение).

2. Отделу кадров и муниципальной службы администрации Озерского 
городского округа (Аксенова С.Н.) ознакомить Винокурова Ю.В., ди-
ректора Муниципального унитарного предприятия Озерского город-
ского округа «Память» с Положением под роспись.

3. Директору Муниципального унитарного предприятия Озерского 
городского округа «Память» Винокурову Ю.В. ознакомить замести-
теля директора, главного бухгалтера предприятия с Положением под 
роспись.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2014.

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

6. Признать утратившим силу постановление администрации Озер-
ского городского округа от 25.06.2009 № 2007 «Об утверждении По-
ложения о премировании руководящих работников муниципального 
унитарного предприятия «Память» (с изменениями от 31.08.2012 № 
2537) c 01.09.2014.

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

Глава администрации
 П.Ю. Качан

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 03.09.2014 № 2828

Положение
о премировании руководящих работников 
Муниципального унитарного предприятия 

Озерского городского округа «Память»
1. Общие положения

1.1. Положение о премирова-
нии руководящих работников Му-
ниципального унитарного пред-
приятия Озерского городского 
округа «Память» (далее - Поло-
жение) вводится в целях повыше-
ния стимулирующей роли ежеме-

сячной премии (далее - премия), 
материальной заинтересован-
ности руководящих работников 
в выполнении показателей фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности предприятия, обеспечении 
качественного оказания ритуаль-
ных услуг населению и содержа-
ния мест захоронения Озерского 

городского округа.
1.2. По настоящему Положе-

нию премируются следующие 
руководящие работники Муници-
пального унитарного предприя-
тия Озерского городского округа 
«Память» (далее - предприятие): 
директор, главный бухгалтер (да-
лее - руководящие работники).

2. Основные показатели 
премирования и размеры 
премий

2.1. Руководящие работни-
ки предприятия премируются 
за выполнение следующих ос-
новных показателей премиро-
вания:
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2.2. Общий размер премии за 
выполнение основных показате-
лей премирования составляет 50 
% должностного оклада в расче-
те за месяц.

2.3. Премирование руководя-
щих работников производится по 
результатам работы за месяц за 
выполнение каждого показателя 
премирования раздельно, не-
зависимо один от другого. Учет 
показателей премирования - по-
месячный.

2.4. Премия выплачивается 
за счет средств предприятия и в 
пределах фонда оплаты труда.

2.5. Выполнение основных по-
казателей премирования под-
тверждается:

по первому, второму показа-
телям:

плановые показатели за от-
четный месяц - Управлением 
экономики администрации Озер-
ского городского округа (далее 
- Управление экономики) в соот-
ветствии с разбивкой по кварта-
лам и месяцам. Приказ директо-
ра предприятия об утверждении 
разбивки основных показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности по месяцам представ-
ляется в Управление экономики 
не позднее, чем за 15 дней до на-
чала отчетного квартала;

фактические показатели за 
отчетный месяц - отчетом о вы-
полнении основных показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия;

по третьему показателю - дан-
ными администрации Озерского 
городского округа и предпри-
ятия.

2.6. Отчет о выполнении по-
казателей премирования оформ-
ляется согласно приложению № 
1 к настоящему Положению.

Отчет о выполнении показате-
лей премирования направляется 
в администрацию Озерского го-
родского округа сопроводитель-
ным письмом в сроки, установ-
ленные пунктом 3.11 настоящего 
Положения.

Отчет о выполнении показа-
телей премирования согласо-
вывается заместителем главы 
администрации, курирующим 
вопросы экономики и финан-

сов, заместителем главы адми-
нистрации, осуществляющим 
координацию деятельности 
предприятия, начальником 
Управления экономики, началь-
ником Управления имуществен-
ных отношений, начальником 
отдела экономического анализа 
и тарифной политики Управле-
ния экономики.

2.7. При недостатке средств 
по фонду оплаты труда премия 
выплачивается с понижающим 
коэффициентом.

3. Порядок начисления, ут-
верждения и выплаты премий

3.1. Основаниями для приня-
тия решения о премировании ру-
ководящих работников являются 
отчет о выполнении показателей 
финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, данные 
бухгалтерской, статистической 
отчетности, и иные данные, пре-
доставляемые в установленном 
порядке в Управление экономики 
для осуществления оценки вы-
полнения показателей и условий 
премирования.

Руководитель предприятия 
ежемесячно в срок до 25 числа 
следующего за отчетным меся-
цем представляет в Управление 
экономики отчет о деятельности 
предприятия в установленном 
порядке.

3.2. Премии руководящим 
работникам начисляются на ме-
сячный должностной оклад за 
фактически отработанное вре-
мя с учетом установленных вы-
плат стимулирующего характера 
(надбавок и доплат).

3.3. Премии включаются в за-
работок, на который начисляется 
районный коэффициент, и учиты-
ваются при исчислении средней 
заработной платы (среднего за-
работка) в случаях, предусмо-
тренных трудовым законодатель-
ством.

3.4. Руководящим работни-
кам, проработавшим неполный 
отчетный период в связи с посту-
плением в учебное заведение, 
уходом на пенсию, увольнением 
по сокращению штатов, перево-
дом на другую работу по согла-
сованию между руководителями 

и по другим уважительным при-
чинам, выплата премии произ-
водится за фактически отрабо-
танное время в данном отчетном 
месяце.

3.5. Премия не начисляется за 
период временной нетрудоспо-
собности, нахождения в ежегод-
ном оплачиваемом отпуске, от-
пуске по беременности и родам, 
отпуске по уходу за ребенком, в 
отпуске без сохранения заработ-
ной платы.

3.6. Руководящим работни-
кам, уволенным до окончания от-
четного месяца по собственному 
желанию или по инициативе ра-
ботодателя, премия за отрабо-
танное время не начисляется.

Директору предприятия, уво-
ленному до окончания отчетного 
месяца по статьям 278, 280 Тру-
дового кодекса Российской Фе-
дерации, премия за отработан-
ное время не начисляется.

3.7. Руководящим работни-
кам, вновь поступившим на ра-
боту в отчетном месяце, премия 
может быть выплачена по реше-
нию главы администрации Озер-
ского городского округа за фак-
тически отработанное время.

3.8. Руководящим работни-
кам, совершившим нарушение 
трудовой дисциплины, премия за 
отчетный месяц не начисляется в 
следующих случаях:

за прогул - отсутствие на ра-
бочем месте без уважительных 
причин в течение всего рабочего 
дня, а также в случае отсутствия 
на рабочем месте без уважитель-
ных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня;

появление на работе в состоя-
нии алкогольного, наркотическо-
го или иного токсического опья-
нения.

3.9. Руководящим работни-
кам, допустившим нарушения 
трудовой дисциплины, произ-
водственные упущения, премия 
не начисляется или может быть 
уменьшена согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Положе-
нию:

директору предприятия - по 
решению главы администрации 
на основании служебной записки 
заместителя главы администра-
ции, курирующего вопросы эко-

номики и финансов, и (или) заме-
стителя главы администрации, 
осуществляющего координацию 
деятельности предприятия;

главному бухгалтеру - по ре-
шению главы администрации на 
основании письма (ходатайства) 
директора предприятия, согла-
сованного с заместителем гла-
вы администрации, курирующим 
вопросы экономики и финансов, 
или заместителем главы админи-
страции, осуществляющим коор-
динацию деятельности предпри-
ятия.

Письмо (ходатайство) направ-
ляется директором предприятия 
в администрацию Озерского го-
родского округа одновременно с 
отчетом о выполнении основных 
показателей премирования.

Премия руководящим работ-
никам не начисляется или может 
быть уменьшена за тот отчетный 
месяц, в котором было совер-
шено или выявлено упущение в 
работе или нарушение трудовой 
дисциплины. 

3.10. Излишне начисленные и 
выплаченные руководящим ра-
ботникам суммы премии (в ре-
зультате счетной ошибки или в 
связи с неправомерными дей-
ствиями директора предприятия, 
установленными судом) подле-
жат возврату руководящими ра-
ботниками на соответствующий 
расчетный счет предприятия 
либо удержанию из начисленной 
в следующем отчетном месяце 
заработной платы руководящих 
работников в порядке, установ-
ленном действующим законода-
тельством.

3.11. Материалы для утверж-
дения премии предоставляют-
ся в администрацию Озерского 
городского округа не позднее 
пяти рабочих дней со дня посту-
пления отчета о деятельности 
предприятия в Управление эко-
номики.

3.12. Премии руководящим 
работникам выплачиваются на 
основании постановления адми-
нистрации Озерского городского 
округа.

Заместитель 
главы администрации 

О.В. Уланова
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Постановление № 2832 от 04.09.2014

О проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для строительства автозаправочной станции, 
в районе нежилого здания по Озерскому шоссе, 19, 

в городе Озерске

Руководствуясь ст.ст. 30, 38, 83 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Генеральным планом города Озерска, утвержден-
ным решением Собрания депутатов Озерского городского окру-
га от 13.04.2011 № 60, Правилами землепользования и застройки 
в городе Озерске, утвержденными решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, Правилами бла-
гоустройства Озерского городского округа Челябинской области, 
утвержденными решением Собрания депутатов Озерского город-
ского округа от 30.05.2012 № 82, рассмотрев исходные данные по 
земельному участку для строительства автозаправочной станции, п 
о с т а н о в л я ю:

1. Провести в срок до 17.10.2014 открытый по составу участников 
и по форме подачи заявок аукцион по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:41:0102018:173, площадью 1,4065 га, в 100 м на северо-восток 
от ориентира - нежилое здание, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, Озерское шоссе, 19, для строи-
тельства автозаправочной станции, на прочих землях, находящихся 
в государственной собственности, в границах, утвержденных поста-
новлением от 21.10.2013 № 3248, категория земель - земли населен-
ных пунктов, с вырубкой деревьев в установленном порядке, в соот-
ветствии с ранее согласованной схемой расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории квартала, инв. № 1442-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, - 3 (три) года со дня подписания до-
говора аренды и акта приема-передачи земельного участка. 

4. Установить начальную цену предмета аукциона (начальный раз-
мер арендной платы за земельный участок, указанный в пункте 1 на-
стоящего постановления) - 5656533,00 руб. (пять миллионов шесть-
сот пятьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать три рубля 00 копеек), в 
соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости начального 
размера арендной платы земельного участка № 065/07-13 по со-
стоянию на 02.07.2014, задаток - 1131306,60 руб. (один миллион сто 
тридцать одна тысяча триста шесть рублей 60 копеек), величину по-

вышения начального размера арендной платы за земельный участок 
(«шаг аукциона») - 250000,00 руб. (двести 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;

оставшиеся 40% от общего размера арендной платы - в срок не 
позднее 9 месяцев со дня подписания договора аренды и акта при-
ема-передачи земельного участка.

6. Победителю аукциона выполнить организацию подъезда на зе-
мельном участке (многоконтурном) площадью 0,0732 га, в 110 м на 
север от ориентира - нежилое здание, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город Озерск, Озерское шоссе, 19, 
на землях общего пользования (в красных линиях Озерского шоссе), 
находящихся в государственной собственности, категория земель - 
земли населенных пунктов, с вырубкой деревьев в установленном по-
рядке, в соответствии с ранее утвержденной схемой расположения 
земельных участков на кадастровом плане территории квартала, инв. 
№ 1442-ЗУ-2013.

7. Установить, что земельные участки, указанные в пунктах 1, 6 на-
стоящего постановления, имеют ограничения в использовании в ча-
сти обеспечения доступа ремонтных и эксплуатационных служб для 
ремонта и эксплуатации существующих инженерных коммуникаций 
(без указания границ на плане).

8. Управлению имущественных отношений администрации Озер-
ского городского округа Челябинской области (Никитина Е.М.) уведо-
мить арендатора земельного участка о необходимости обеспечения 
проезда иных лиц к нежилому зданию - здание РП № 7, расположен-
ному по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, в 154 м на севе-
ро-восток от здания ФИБа по Озерскому шоссе, 19, по предоставлен-
ному в аренду земельному участку, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления (без указания границ на плане).

9. Установить, что победитель аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка обязан:
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В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления работников в слу-
жебные командировки», в целях обеспечения единого порядка воз-
мещения командировочных расходов в муниципальных учреждениях 
Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить, что служебное задание руководителю муници-
пального учреждения (за исключением руководителей структур-
ных подразделений администрации Озерского городского округа) 
с указанием цели командировки утверждается заместителем главы 
администрации Озерского городского округа, курирующим данное 

учреждение.
Служебное задание должно быть согласовано соответствующим 

главным распорядителем бюджетных средств.
Направление в служебную командировку производится на осно-

вании распоряжения главы администрации Озерского городского 
округа.

2. Установить, что возмещение расходов, связанных со служеб-
ными командировками на территории Российской Федерации, ра-
ботникам муниципальных учреждений (далее - учреждение), финан-
сируемых за счет средств бюджета Озерского городского округа, 
осуществляется в следующих размерах:

1) по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленно-
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9.1. До начала строительства:
9.1.1. 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.

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

9.1.3. Оформить в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа градостроительный 
план земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0102018:173.

9.1.4. Разработать, согласовать и утвердить в установленном по-
рядке проектную документацию применительно к объектам капиталь-
ного строительства в границах предоставленного земельного участка 
на основании результатов инженерных изысканий, градостроитель-
ного плана земельного участка, в соответствии с требованиями тех-
нических регламентов, техническими условиями. 

9.1.5. Предусмотреть при проектировании организацию подъезда 
на земельном участке (многоконтурном) площадью 0,0732 га, в 110 м 
на север от ориентира - нежилое здание, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, город Озерск, Озерское шоссе, 19, на 
землях общего пользования (в красных линиях Озерского шоссе), с 
вырубкой деревьев в установленном порядке, в соответствии с ранее 
утвержденной схемой расположения земельных участков на када-
стровом плане территории квартала, инв. № 1442-ЗУ-2013.

9.1.6. Выполнить проект подключения планируемых объектов ка-
питального строительства к сетям водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения, газоснабжения и электроснабжения, в соответ-
ствии с техническими условиями специализированных организаций.

9.1.7. Оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев 
на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего постановле-
ния, с возмещением восстановительной стоимости деревьев, под-
лежащих вырубке, в соответствии с порядком, установленным Пра-
вилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской 
области, утвержденными решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 30.05.2012 № 82.

9.1.8. Обратиться в администрацию Озерского городского округа 
с заявлением о выдаче разрешения на строительство с приложением 
пакета документов, установленных частью 7 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

9.1.9. Провести мероприятия в зоне строительства по сохранению 
сетей инженерных коммуникаций.

9.2. Завершить строительство на предоставленном земельном 
участке в срок не позднее 3 (трех) лет со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка.

9.3. По окончании строительства обратиться в администрацию 
Озерского городского округа с заявлением о выдаче разрешения на 
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию с прило-
жением пакета документов, установленных частью 3 статьи 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

9.4. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб для 
ремонта и эксплуатации существующих сетей инженерных коммуни-

каций (без указания границ на плане).
9.5. Не производить изменение целевого назначения и разрешен-

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

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

10. Организатору аукциона (Никитина Е.М.):
10.1. В срок не позднее 15.09.2014 опубликовать извещение о 

проведении 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.

10.2. В срок не позднее 14.10.2014 определить участников аукци-
она.

10.3. В срок не позднее 16.10.2014 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.

10.4. В срок не позднее 13.11.2014 опубликовать информацию о 
результатах аукциона в официальном печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Че-
лябинской области».

10.5. Предусмотреть в договоре аренды земельного участка обе-
спечение проезда иных лиц к нежилому зданию - здание РП № 7, рас-
положенному по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, в 154 м 
на северо-восток от здания ФИБа по Озерскому шоссе, 19, по предо-
ставленному в аренду земельному участку, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления, (без указания границ на плане).

11. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) в установленном 
порядке выдать победителю аукциона разрешение на вырубку дере-
вьев с возмещением восстановительной стоимости деревьев, подле-
жащих вырубке.

12. Разместить настоящее постановление на официальном Интер-
нет - сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа и опубликовать в печатном издании «Ведомости органов мест-
ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

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

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

И.о. главы администрации
А.Г. Дьячков

Постановление № 2887 от 05.09.2014

О размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, 

работникам муниципальных учреждений 
Озерского городского округа
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му в служебную командировку работнику предоставляется бесплат-
ное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных 
соответствующими документами, но не более стоимости одноком-
натного (одноместного) номера.

При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 
рублей в сутки;

2) на выплату суточных - в размере 100 рублей за каждый день на-
хождения в служебной командировке;

3) по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 
постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных 
документов, за пользование в поездах постельными принадлежно-
стями) - в размере фактических расходов, подтвержденных проезд-
ными документами, но не выше стоимости проезда:

железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фир-
менного поезда;

водным транспортом - в каюте V группы морского судна регуляр-
ных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пас-
сажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в 
каюте I категории судна паромной переправы;

воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве об-

щего пользования (кроме такси);
при отсутствии проездных документов, подтверждающих произ-

веденные расходы, в размере минимальной стоимости проезда:
железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пасса-

жирского поезда;
водным транспортом - в каюте X группы морского судна регуляр-

ных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пас-
сажиров, в каюте III категории речного судна всех линий сообщения;

автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.

3. Возмещение расходов в размерах, установленных пунктом 2 на-
стоящего постановления, производится в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на эти цели в плане финансово-хозяй-
ственной деятельности или бюджетной смете учреждения.

Расходы, превышающие размеры, установленные пунктом 2 на-
стоящего постановления, а также иные связанные со служебными 

командировками расходы, если они произведены с разрешения ра-
ботодателя (кроме подпункта 2 пункта 2 настоящего постановления), 
возмещаются учреждениями в пределах бюджетных ассигнований на 
содержание учреждения, а также средств, поступающих от принося-
щей доход деятельности.

4. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить эф-
фективность и обоснованность планирования бюджетных расходов 
на служебные командировки при утверждении (уточнении) планов 
финансово-хозяйственной деятельности или бюджетных смет подве-
домственных учреждений.

5. Руководителям учреждений устанавливать порядок направле-
ния в служебные командировки и возмещения расходов, связанных 
со служебными командировками, работникам учреждений в соответ-
ствии с коллективным договором или локальным нормативным актом 
учреждения с учетом мнения представительного органа работников.

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 официаль-
ного опубликования. 

8. Признать утратившим силу постановление администрации окру-
га от 05.04.2010 № 1267 «О размерах возмещения расходов, связан-
ных со служебными командировками, работникам муниципальных 
бюджетных учреждений Озерского городского округа».

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

Глава администрации
 П.Ю. Качан
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Иная официальная 
информация

ИЗВЕЩЕНИЕ от 08 сентября 2014 г.
о проведении аукциона 

по продаже права на заключение договора аренды
 земельного участка для строительства автозаправочной станции,

в районе нежилого здания по Озерскому шоссе, 19, 
в городе Озерске

Администрация Озерского городского округа в лице Управле-
ния имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа сообщает о проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка для строи-
тельства автозаправочной станции, в районе нежилого здания по 
Озерскому шоссе, 19, в городе Озерске.

Решение о проведении аукциона принято постановлением 
администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти от 04.09.2014 № 2832 «О проведении аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка для 
строительства автозаправочной станции, в районе нежилого зда-
ния по Озерскому шоссе, 19, в городе Озерске».

Организатор аукциона – Управление имущественных отно-
шений 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 подачи предложений о размере арендной 
платы: открытый по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о размере арендной платы аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона: 
Право на заключение договора аренды земельного участка для 

строительства автозаправочной станции, в районе нежилого зда-
ния по Озерскому шоссе, 19, в городе Озерске, в размере аренд-
ной платы за земельный участок.

Кадастровый номер земельного участка: 74:41:0102018:173. 
Земельный участок находится в государственной собственности.

Местоположение земельного участка: в 100 м на северо-
восток от ориентира – нежилое здание, расположенного по адре-
су: Россия, Челябинская область, город Озерск, Озерское шоссе, 
19. Площадь земельного участка 1,4065 га.

Категория земель - земли населенных пунктов.

Общая характеристика земельного участка:
Земельный участок расположен в производственной зоне П-III, 

предназначенной для размещения производственно-коммуналь-
ных объектов III – V классов вредности и ниже, иных объектов в 
соответствии с видами разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, установленных 
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для данной территориальной зоны Правилами землепользова-
ния и застройки в городе Озерске. Границы смежных земельных 
участков указаны в схеме расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории квартала, инв. № 1442-ЗУ-2013.

Рельеф участка представляет собой равнинную поверхность со 
значительным древесно-кустарниковым зарастанием.

В границах земельного участка находятся сети инженерных 
коммуникаций, а именно электроснабжения, водоснабжения и ка-
нализации. 

Ограничения в использовании земельного участка - зе-
мельный участок имеет ограничения в использовании в части обе-
спечения доступа ремонтных и эксплуатационных служб для ре-
монта и эксплуатации существующих инженерных коммуникаций 
(без указания границ на плане).

На земельном участке находится нежилое здание - здание РП № 
7, расположенное по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, 
в 154 м на северо-восток от здания ФИБа по Озерскому шоссе, 19.

В соответствии со статьей 613 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации при заключении договора аренды земельного 
участка арендатор будет уведомлен о необходимости обеспече-
ния проезда иных лиц , по предоставленному в аренду земельно-
му участку к нежилому зданию - здание РП № 7, расположенному 
по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Озерск, в 154 м на северо-
восток от здания ФИБа по Озерскому шоссе, 19.

Разрешенное использование земельного участка: земель-
ный участок предназначен для строительства автозаправочной 
станции, размещения производственно-коммунальных объектов 
III – V классов вредности и ниже, иных объектов в соответствии с 
видами разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, установленных для данной 
территориальной зоны Правилами землепользования и застройки 
в городе Озерске. 

Основные виды разрешенного использования: 
- промышленные предприятия и коммунально-складские орга-

низации III класса вредности;
- промышленные предприятия и коммунально-складские орга-

низации IV-V классов вредности;
- объекты складского назначения III класса вредности;
- объекты складского назначения IV-V классов вредности;
- энергоисточники коммунальной инфраструктуры;
- оптовые базы и склады;
- сооружения для хранения транспортных средств;
- предприятия автосервиса;
- АЗС;
- АГЗС.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы) сроком на 3 (три) года: 5 656 533,00 руб. (пять 
миллионов шестьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать три 
рубля 00 копеек), в соответствии с отчетом об оценке рыночной 
стоимости начального размера арендной платы земельного участ-
ка № 065/07-13 по состоянию на 02.07.2014

 Шаг аукциона – 250 000,00 руб. (двести пятьдесят тысяч рублей 
00 копеек). 

Сумма задатка установлена в размере 150 260,00 руб. (сто 
пятьдесят тысяч двести шестьдесят рублей 00 копеек). 

Задаток должен поступить на счет организатора аукциона не 
позднее 06.10.2014.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Наименование получателя платежа: Управление Федерального 

казначейства по Челябинской области (Управление имуществен-
ных отношений администрации Озерского городского округа Че-
лябинской области); л/сч 05693022480

ИНН/КПП 7422022380/741301001; 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка 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 договора аренды земельного участка».

Порядок возврата задатка.
Организатор аукциона возвращает сумму задатка в полном 

объеме:
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 

(трех) банковских дней со дня оформления протокола о признании 
претендентов участниками аукциона;

- участникам, не ставшим победителем аукциона, в течение 3 
(трех) банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона;

- в случае признания аукциона несостоявшимся, в течение 3 
(трех) банковских дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона;

- в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе, 
в течение 3 (трех) банковских дней со дня регистрации отзыва за-
явки в журнале приема заявок. В случае отзыва заявки претенден-
том позднее даты окончания приема заявок задаток возвращает-
ся в порядке, установленном для участников аукциона;

- в случае принятия организатором аукциона решения об отка-
зе в проведении аукциона, в течение 3 (трех) дней со дня принятия 
данного решения.

Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказа победителя аукциона от подпи-

сания протокола о результатах аукциона или от заключения в уста-
новленный срок договора аренды земельного участка;

- задаток, внесенный победителем аукциона не возвращается, 
а засчитывается в счет арендной платы.

Существенные условия договора аренды:

1. Земельный участок предназначен для строительства автоза-
правочной станции.

2. Земельный участок передаётся победителю аукциона в арен-
ду сроком на 3 (три) года.

3. Сроки внесения арендной платы за землю:
- 20% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного 

задатка) – 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 
месяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-пере-
дачи земельного участка;

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

4. Победитель аукциона обязан:

4.1. До начала строительства:

4.1.1 В срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола 
аукциона заключить в Управлении имущественных отношений ад-
министрации Озерского городского округа договор аренды зе-
мельного участка.

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

4.1.3. Оформить в Управлении архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского городского округа градо-
строительный план земельного участка, с кадастровым номером 
74:41:0102018:173.

4.1.4. Разработать, согласовать и утвердить в установленном 
порядке проектную документацию применительно к объектам ка-
питального строительства в границах предоставленного земель-
ного участка на основании результатов инженерных изысканий, 
градостроительного плана земельного участка, в соответствии с 
требованиями технических регламентов, техническими условия-
ми. 
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4.1.5. Предусмотреть при проектировании организацию подъ-
езда на земельном участке (многоконтурном) площадью 0,0732 га, 
в 110 м на север от ориентира – нежилое здание, расположенно-
го по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, Озер-
ское шоссе, 19, на землях общего пользования (в красных линиях 
Озерского шоссе), с вырубкой деревьев в установленном поряд-
ке, в соответствии с ранее утвержденной схемой расположения 
земельных участков на кадастровом плане территории квартала, 
инв. № 1442-ЗУ-2013.

4.1.6. Выполнить проект подключения планируемого объекта 
строительства к сетям водоснабжения, водоотведения, тепло-
снабжения, газоснабжения и электроснабжения, в соответствии с 
техническими условиями ММПКХ от 26.12.2013 № 01-16-18/5210, 
от 22.05.2014 № 01-16-04/3431, ООО «Озерскгаз» от 26.11.2013 № 
540/13, письмами Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа от 30.10.2013 № 29-
01-27/741, от 08.05.2014 № 29-01-22/400.

4.1.7. Выполнить проект газопровода для газоснабжения авто-
заправочной станции в соответствии с техническими условиями 
от 26.11.2013 № 540/13 и представить его на согласование ООО 
«Озерскгаз».

4.1.8. Оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку дере-
вьев в установленном порядке с возмещением восстановительной 
стоимости деревьев, подлежащих вырубке, на основании справки 
МКУ «Озерское лесничество» от 14.01.2014, исх. № 01-13/21 в со-
ответствии с порядком, установленным Правилами благоустрой-
ства Озерского городского округа Челябинской области.

4.1.9. Обратиться в администрацию Озерского городского окру-
га с заявлением о выдаче разрешения на строительство с прило-
жением пакета документов, установленных ч.7 ст. 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

4.1.10. Разработать проектно-сметную документацию на теле-
фонизацию автозаправочной станции и представить на согласова-
ние в цех связи ФГУП «ПО «МАЯК», в соответствии с заключением 
ФГУП ПО «Маяк» от 20.05.2014 № 193-21.6/6-638.

4.2. Провести мероприятия в зоне строительства по сохране-
нию сетей инженерных коммуникаций.

4.3. Обеспечить доступ специализированной проектной орга-
низации, ООО «Озерскгаз» (Шарипов К.М.) на земельный участок 
для строительства автозаправочной станции, для целей проекти-
рования и строительства газопровода на газификацию земельного 
участка, в соответствии с техническими условиями от 26.11.2013 
№ 540/13.

4.4. Завершить строительство на предоставленном земельном 
участке в срок не позднее 3 (трех) лет со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка.

4.5. По окончании строительства обратиться в администрацию 
Озерского городского округа с заявлением о выдаче разрешения 
на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию с 
приложением пакета документов, установленных ч. 3 ст. 55 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

4.6. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб 
для ремонта и эксплуатации существующих сетей инженерных 
коммуникаций (без указания границ на плане).

4.7. Не производить изменение целевого назначения и разре-
шенного использования земельного участка без согласования в 
установленном порядке.

4.8. Строго соблюдать строительные, санитарные, природоох-
ранные и противопожарные нормы и правила на предоставленной 
и прилегающей территории.

Технические условия подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния.

Уточненные технические условия подключения объектов капи-
тального строительства к сетям электроснабжения, водоснабже-
ния, теплоснабжения, водоотведения с определением точек врез-
ки будут выданы ММПКХ после определения нагрузок по каждому 
виду энергоресурсов.

Прием заявок. Документы, представляемые для участия в 
аукционе. 

Перечень документов, подаваемых заявителями для уча-
стия в аукционе:

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

- документ, подтверждающий внесение задатка на счет органи-
затора с отметкой банка об исполнении;

- опись представленных документов – в 2-х экземплярах;
- копии документов, удостоверяющих личность.
- при подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, 

удостоверяющий личность;
- юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке нотари-

ально заверенные копии учредительных документов и свидетель-
ства о государственной регистрации юридического лица, а также 
выписку из решения уполномоченного органа юридического лица 
о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент).

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявля-
ется доверенность.

 Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

 Заявитель подает заявку на участие в аукционе на бумажном 
носителе.

Прием заявок и документов на участие в аукционе по установ-
ленной форме производится в рабочие дни, начиная с 09.09.2014 
с 9-00 до 17-30 часов (время местное), перерыв с 13-00 до 14-00 
часов, в Управлении имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, 
каб. 205. 

Окончание приема заявок на участие в аукционе – 06.10.2014 в 
17-30 часов (время местное).

До признания заявителя участником аукциона он имеет право 
отозвать зарегистрированную заявку.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.

Ограничения участия отдельных категорий граждан и юри-
дических лиц в аукционе: 

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

1. К участию в совершении сделок с недвижимым имуществом 
(в том числе с земельными участками) допускаются граждане, 
постоянно проживающие или получившие разрешение на посто-
янное проживание на территории Озерского городского округа 
Челябинской области, граждане Российской Федерации, работа-
ющие на данной территории на условиях трудового договора, за-
ключенного на неопределенный срок с организациями, по роду 
деятельности которых создано закрытое административно-терри-
ториальное образование, и юридические лица, расположенные и 
зарегистрированные на территории Озерского городского округа 
Челябинской области.

2. Участие граждан и юридических лиц, не зарегистрированных 
на территории закрытого административно-территориального 
образования, в совершении сделок с недвижимым имуществом 
(в том числе с земельными участками) допускается по решению 
органов местного самоуправления закрытого административно-
территориального образования, согласованному с органами го-
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сударственной власти субъектов Российской Федерации и феде-
ральными органами исполнительной власти, в ведении которых 
находятся предприятия и (или) объекты, по роду деятельности ко-
торых создано закрытое административно-территориальное об-
разование.

Определение участников аукциона. Организатор аукциона рас-
сматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
факт поступления от претендентов задатков 07.10.2014 в 11-00 
часов (время местное) в Управлении имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа по адресу: г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а, каб. 205. 

По результатам рассмотрения заявок организатор аукциона 
принимает решение о признании претендентов участниками аук-
циона или об отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

1) заявка подана лицом, в отношении которого законодатель-
ством Российской Федерации установлены ограничения в приоб-
ретении в собственность земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении (за исключением пред-
ложений о размере арендной платы), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Российской Фе-
дерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет, указанный в извещении о проведении торгов.

Для получения уведомлений о допуске к участию в аукцио-
не или отказе в участии в аукционе заявители должны прибыть 
08.10.2014 с 14-00 до 15-30 часов (время местное) в Управление 
имущественных отношений администрации Озерского городско-
го округа по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205. 

Аукцион проводится 09.10.2014 по адресу: г. Озерск, ул. 
Блюхера, 2а, каб. 205. Начало аукциона в 10-00 часов (время мест-
ное). Регистрация участников аукциона производится с 9-40 до 
10-00 часов в каб. 205.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукцион ведет аукционист;

2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-
ния, основных характеристик и начального размера арендной пла-
ты, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере 250 000,00 руб. 
(двести пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)и не изменяется в тече-
ние всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются 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 размер арендной платы аукционист 
назначает путем увеличения размера арендной платы на «шаг аук-
циона». После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника 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 размера 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял би-
лет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, назы-
вает размер арендной платы и номер билета победителя аукцио-
на.

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 подписания 
протокола о результатах аукциона или договора аренды земель-
ного 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 печатном из-
дании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области», размещается на офи-
циальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном 
Интернет-сайте органов местного самоуправления Озерского го-
родского округа http://www.ozerskadm.ru. Организатор аукциона 
обязан известить участников аукциона об отказе от проведения 
аукциона в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня принятия реше-
ния 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 внесенного 

задатка) – 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 
месяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-пере-
дачи земельного участка;

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

С документами и материалами, содержащими исходные дан-
ные по земельному участку для строительства автозаправочной 
станции (в том числе с предварительными техническими условия-
ми), заявители могут ознакомиться в Управлении имущественных 
отношений администрации Озерского городского округа по адре-
су: 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 земель-

ный участок, получать по нему необходимые консультации, при-
влекая для этого за свой счет необходимые организации или экс-
пертов.

Организатор аукциона обеспечивает осмотр земельного участ-
ка без взимания платы. 

Приложение: 
1. Заявка на участие в аукционе.
2. Проект договора о предоставлении земельного участка в 

пользование на условиях аренды.

Начальник Управления имущественных отношений
администрации Озерского городского округа 

Е.М. Никитина



50 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹37/209
îò 8 ÑÅÍÒßÁÐß 2014

ïðîäîëæåíèå. íà÷àëî íà ñòðàíèöå 46



51Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹37/209
îò 8 ÑÅÍÒßÁÐß 2014



52 Â Å Ä Î Ì Î Ñ Ò È
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

âñå ïóáëèêóåìûå äîêóìåíòû è ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ èçäàíèÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå http://ozerskadm.ru

¹37/209
îò 8 ÑÅÍÒßÁÐß 2014

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, ад-
министрация Озерского городского округа информирует о пред-
стоящем проектировании и прокладке подземно-надземного 
электрокабеля 0,4 кВ для электроснабжения объектов базы отды-
ха «Онисовка» с вырубкой деревьев и кустарника в установленном 

порядке, на земельном участке площадью 0,0079 га, в 40 м на се-
веро-восток от ориентира – нежилое здание, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок Мет-
лино, ул. Центральная, 61.

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, 
администрация Озерского городского округа информирует о 
предстоящем проектировании и строительстве подземного га-
зопровода низкого давления для газоснабжения объектов базы 
отдыха «Онисовка» по ул. Береговая, 59, в поселке Метлино го-

рода Озерска, с вырубкой деревьев в установленном порядке, на 
земельном участке площадью 0,0386 га, в 50 м на северо-запад 
от ориентира – нежилое здание, расположенного по адресу: Рос-
сия, Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. 
Береговая, 58.

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, ад-
министрация Озерского городского округа информирует о пред-
стоящем проектировании и строительстве надземного газо-
провода низкого давления для газоснабжения индивидуального 

жилого дома по ул. Школьная, д. 9, без вырубки деревьев, на зе-
мельном участке площадью 0,0118 га, в 10 м на восток от ориен-
тира – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябин-
ская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Школьная, д. 9.

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, 
администрация Озерского городского округа информирует о 
предстоящем проектировании и строительстве надземного га-
зопровода низкого давления для газоснабжения индивидуально-

го жилого дома и гаража, без вырубки деревьев, на земельном 
участке площадью 0,0161 га, в 42 м на северо-запад от ориенти-
ра – жилой дом, расположенного по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, поселок Метлино, ул. 8 Марта, д. 7.

В целях соблюдения прав и законных интересов граждан, ад-
министрация Озерского городского округа информирует о пред-
стоящем проектировании и строительстве гаражей-стоянок 
личного автотранспорта, с вырубкой деревьев в установленном 

порядке, на земельном участке площадью 0,5310 га, в 336 м на 
северо-восток от ориентира – нежилое здание АЗС, располо-
женного по адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, 
Озерское шоссе, 5.

ИЗМЕНЕНИЯ
- в информационное сообщение № 04/2014 

о продаже муниципального недвижимого имущества на аукционе 
от 25 августа 2014 г.;

- в договор купли-продажи муниципального недвижимого имущества 
по Лоту № 1.

1. Внести в информационное сообщение 04/2014 о продаже 
муниципального недвижимого имущества на аукционе от «25» ав-
густа 2014 г. следующее изменение:

 Раздел «Обременение по Лотам №№ 1, 2: отсутствует» инфор-
мационного сообщения изложить в новой редакции:

«Обременение по Лотам №№ 1, 2: 
Лот № 1 – договор об аренде муниципального недвижимого 

имущества от 10.04.2003 № 59/2003 с Садовым товариществом 
«Рябинушка»;

Лот № 2 - отсутствует». 

2. Внести в договор купли-продажи муниципального недвижи-
мого имущества по Лоту № 1 следующее изменение:

Пункт 1.3. договора изложить в новой редакции: 
«1.3. Имущество обременено договором об аренде муници-

пального недвижимого имущества от 10.04.2003 № 59/2003 с Са-
довым товариществом «Рябинушка».»

Начальник Управления имущественных отношений
администрации Озерского

городского округа
Е.М.Никитина
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