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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 3399 от 25.11.2011

О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению социальной защиты населения 
администрации Озерского городского округа, 

утвержденное постановлением администрации округа 
от 11.05.2011 № 1582

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 
27.07.2011 № 257-П «О внесении изменений в постановление Правительства Че-
лябинской области от 31.08.2010 №131-П» и рекомендациями Министерства со-
циальных отношений Челябинской области п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений, подведомственных Управлению социальной защиты населения админи-
страции Озерского городского округа, утвержденное постановлением админи-
страции округа от 11.05.2011 № 1582, следующие изменения:

1) по всему тексту слова «положение об оплате и стимулировании труда ра-
ботников учреждения» заменить словами «положение об оплате труда работни-
ков учреждения»;

2) абзац 5 пункта 4 признать утратившим силу;
3) в пункте 21 исключить слова «(премии и надбавки)»;
4) в абзацах 1, 6, 7 пункта 25 исключить слово «месяц»;
5) в абзаце 1 пункта 28 слово «устанавливаются» заменить словами «могут 

устанавливаться»; 
6) в абзаце 2 подпункта 2) пункта 28 исключить слова «определяется с уче-

том экономии фонда оплаты труда учреждения и»;
7) абзац 2 пункта 31 изложить в следующей редакции: 
«Должностной оклад руководителя учреждения определяется трудовым до-

говором и устанавливается Управлением социальной защиты населения ад-
министрации округа ежегодно в пределах до 5 размеров средней заработной 
платы работников, которые относятся к основному персоналу возглавляемого 
им учреждения (далее - работники основного персонала учреждения), в соот-
ветствии с показателями оценки сложности руководства учреждением, утверж-
даемыми Управлением социальной защиты населения администрации округа.»;

8) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Управление социальной защиты населения администрации округа впра-

ве использовать на выплаты стимулирующего характера руководителям учреж-
дений до 5 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
оплату труда соответствующих учреждений, и средств, поступающих от прино-
сящей доход деятельности.»;

9) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Средства, предусмотренные, но не использованные на выплаты стиму-

лирующего характера руководителям учреждений, могут направляться на опла-
ту труда работников учреждений.»;

10) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Работникам учреждений в пределах фонда оплаты труда может быть 

оказана материальная помощь в размере и порядке, установленном положени-
ем об оплате труда работников учреждения.

Оказание материальной помощи руководителям учреждений осуществля-
ется в размере до одного должностного оклада в порядке, установленном 
Управлением социальной защиты населения администрации округа, в пределах 
средств, предусмотренных на выплаты стимулирующего характера руководите-
лям учреждений.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости ор-

ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской области».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Озерского городского округа Ланге О.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Постановление № 3449 от 28.11.2011

О внесении изменений в целевую программу 
«Молодежь Озерска» на 2011 год 

и на среднесрочный период до 2013 года», 
утвержденную постановлением от 30.08.2010 № 3121

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 
249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», по-
становлением администрации Озерского городского округа от 21.09.2009 
№ 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского городского окру-
га» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 30.08.2010 № 3121 «Об утверждении целевой 
программы «Молодежь Озерска» на 2011 год и на среднесрочный период до 
2013 года» изменения изложив в новых редакциях:

1) приложение «Финансирование целевой программы «Молодежь Озерска» 

на 2011 - 2013 годы»;
2) приложение «План мероприятий целевой программы «Молодежь Озерска» 

на 2011 год».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

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

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Финансирование целевой программы «Молодежь Озерска»
на 2011-2013 годы
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ПЛАН
мероприятий целевой программы «Молодежь Озерска» 

на 2011 год

 Всего по программе – 1220,0 тыс. руб.



3В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№47/70
от 19 ДЕКАБРЯ 2011

продолжение на странице 4

Постановление № 3450 от 28.11.2011

О внесении изменений 
в долгосрочную целевую программу 

«Ремонт улично-дорожной сети 
Озерского городского округа Челябинской области» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года», 
утвержденную постановлением 

от 11.07.2011 № 2147

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

1. Внести изменения в постановление от 11.07.2011 № 2147 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети Озерского го-
родского округа Челябинской области» на 2011 год и на среднесрочный период 
до 2013 года» и утвердить в новой редакции план мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского окру-
га Челябинской области» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу подпункт 2) пункта 1 постановления от 

08.11.2011 № 3194 «О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского округа Челябинской об-
ласти» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года», утвержденную 
постановлением от 11.07.2011 № 2147».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области». 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифа-
нова В.Я.

Глава администрации
Е.В. Тарасов
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План мероприятий долгосрочной целевой программы
 «Ремонт улично-дорожной сети Озерского городского округа Челябинской области» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» 
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 Директор МУ «УКС Озерского городского округа» 
В.И. Мазаков

Постановление № 3451 от 29.11.2011

Об уполномоченном органе на осуществление функций по размещению заказов
В целях организации деятельности по реализации Федерального за-

кона Российской Федерации от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского 
округа, на основании Положения об администрации Озерского городского 
округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Определить администрацию Озерского городского округа в лице Управле-
ния экономики администрации Озерского городского округа органом, уполно-
моченным на осуществление функций по размещению заказов для заказчиков. 
Взаимодействие уполномоченного органа и заказчиков осуществляется в соот-
ветствии с Порядком формирования, размещения и исполнения муниципаль-
ного заказа в Озерском городском округе Челябинской области, утвержденным 
постановлением главы Озерского городского округа oт 23.07.2009 № 2304 (с 
изменениями от 31.08.2009 № 2802).

2. Внести в Порядок формирования, размещения и исполнения муниципаль-
ного заказа в Озерском городском округе Челябинской области», утвержденный 
постановлением главы Озерского городского округа от 23.07.2009 № 2304 (с 
изменениями от 31.08.2009 № 2802) следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «Отдел экономики» заменить словами «Управление эко-
номики»;

2) в пункте 7 слова «заместителями главы округа» заменить словами «заме-
стителями главы администрации округа»;

3) в пункте 11:
- в абзаце третьем слова «отделом экономики» заменить словами «Управле-

нием экономики»;
- в абзаце четвертом слова «отдел экономики» заменить словами «Управле-

ние экономики»;
4) в пункте 12:
- в абзаце первом слова «Комитет администрации округа по управлению 

имуществом» заменить словами «Управление экономики администрации Озер-
ского городского округа»;

- абзац третий исключить;
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«- осуществляет информационное сопровождение проводимых торгов, раз-

мещая на официальном сайте www.zakupki.gov.ru (электронной торговой пло-
щадке) предусмотренную законодательством информацию с соблюдением 
установленных сроков;»;

- в абзаце девятом:
слова «предоставляет в Управление (далее Управление) для размещения на 

официальном сайте администрации округа конкурсную документацию, доку-
ментацию об аукционе, предоставляет ее заинтересованным лицам,» заменить 
словами «предоставляет конкурсную документацию, документацию об аукционе 
заинтересованным лицам,»;

слова «предоставляет в управление для размещения на официальном сайте 
администрации округа указанные разъяснения,» исключить.

- в абзаце 14 слова «предоставляет для опубликования указанные изменения 
в официальное печатное издание и предоставляет в Управление для размеще-
ния на официальном сайте администрации округа,» исключить;

- абзац 23 изложить в новой редакции:
«- отказывается от проведения конкурса (аукциона) на основании решения 

заказчика в порядке и сроки, предусмотренные федеральным законодатель-
ством;»;

- абзац 26 исключить;
5) в пункте 13 слова «Отдел экономики» заменить словами «Управление эко-

номики»;
6) пункт 14 исключить;
7) пункты 15-28 считать пунктами 14-27.
3. Установить, что настоящее постановление применяется к отношениям, 

связанным с размещением заказа на поставку товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для муниципальных нужд и нужд заказчиков, возникшим после его 
вступления в силу.

4. Признать с 01 января 2012 года утратившими силу постановления:
1) от 07.09.2006 № 1274 «Об уполномоченном органе в сфере размещения 

муниципального заказа»;
2) от 02.10.2006 № 1338 «О внесении изменений в постановление от 07.09.2006 

№ 1274 «Об уполномоченном органе в сфере размещения муниципального за-
каза»;

3) от 27.03.2008 № 1188 «О внесении дополнений в постановление от 
07.09.2006 № 1274 «Об уполномоченном органе в сфере размещения муници-
пального заказа»;

4) от 30.05.2008 № 1904 «О внесении изменений в постановление от 
07.09.2006 № 1274 «Об уполномоченном органе в сфере размещения муници-
пального заказа»;

5) от 30.07.2010 № 2758 «О внесении изменений в постановление от 07.09.2006 
№ 1274 «Об уполномоченном органе в сфере размещения муниципального за-
каза».

5. Установить, что нормативные правовые акты, указанные в пункте 4 насто-
ящего постановления, действуют в отношении торгов, извещение о проведении 
которых было опубликовано до вступления в силу настоящего постановления.

6. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа и опубликовать 
в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления Озерского 
городского округа Челябинской области».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Озерского городского округа Крылову Е.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Постановление № 3452 от 29.11.2011

О внесении изменений в постановление от 15.11.2010 № 4003
 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

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

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года



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

1. Внести изменения в постановление администрации Озерского городского 
округа от 15.11.2010 № 4003 «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Обустройство территории пляжей МУ «Парк культуры и отдыха» для организа-
ции досуга населения Озерского городского округа» на 2011 год и на средне-
срочный период до 2013 года» изложив:

1) «Объем и источник финансирования программы» в следующей редакции: 
«Объем финансирования Программы составляет 3335,114 тыс.руб., в том чис-

ле на 2011г. - 1155,614 тыс.руб.; 2012г. - 1292,5 тыс.руб.; 2013г. - 887 тыс.руб.;
2) приложение 1 в новой редакции согласно приложению к насотящему по-

становлению.
2. Признать утратившим силу постановление от 16.08.2011 № 2465 «О вне-

сении изменений в постановление от 15.11.2010 № 4003 «Об утверждении дол-
госрочной целевой программы «Обустройство территории пляжей МУ «Парк 
культуры и отдыха» для организации досуга населения Озерского городского 
округа» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года».

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

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

Глава администрации
Е.В. Тарасов
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Приложение  Мероприятия долгосрочной целевой программы 
«Обустройство территорий пляжей МУ «Парк культуры и отдыха» 
для организации досуга населения Озерского городского округа» 

на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года
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Начальник Управления культуры
Н.Г. Сальникова

Постановление № 3456 от 29.11.2011

О внесении изменений 
в постановление от 26.07.2011 № 2270 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков для целей, 
не связанных со строительством»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерска от 09.09.2011 № 11-2011 на 
пункты 3.2.3 и 3.2.4 постановления от 26.07.2011 № 2270 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление земельных участков для целей, не связанных со строительством», в целях 
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим за-
конодательством, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 26.07.2011 № 2270 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков для целей, не связанных со строительством» следую-
щие изменения:

в пункте 3.2.4 слова «…Максимальный срок исполнения административной 
процедуры - 14 дней» заменить словами «…Максимальный срок исполнения ад-
министративной процедуры - 7 дней.».

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника Управления имущественных отношений администрации Озерского го-
родского округа Джунушалиева Б.В.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Постановление № 3470 от 30.11.2011

О внесении изменений 
в постановление от 07.04.2011 № 1134 

«Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Чистая вода» на территории Озерского городского округа 

на 2010 - 2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением администрации Озерского городского округа от 
21.09.2009 № 3141 «О долгосрочных целевых программах Озерского город-
ского округа» и в целях приведения в соответствии с полномочиями органов 
местного самоуправления муниципальных правовых актов Озерского город-
ского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 07.04.2011 № 1134 «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Чистая вода» на территории Озерского городско-
го округа на 2010 - 2020 годы» (с изменениями от 15.08.2011 № 2447) следующие 
изменения:

утвердить приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной целевой 
программы «Чистая вода» на территории Озерского городского округа на 2010 - 
2020 годы» в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Е.В. Тарасов
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Перечень мероприятий 
муниципальной целевой программы «Чистая вода»

на территории Озерского городского округа 
на 2010-2020 годы
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Первый заместитель главы администрации
Озерского городского округа 

В.Я. Лифанов

Постановление № 3477 от 30.11.2011

О внесении изменений в постановление от 09.08.2011 № 2382 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2011 год 
и на среднесрочный период до 2013 года»

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

1. Внести изменения в постановление от 09.08.2011 № 2382 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» и изложить меро-
приятия программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов», финансиру-

емые за счет средств Озерского городского округа на 2011 год и на среднесроч-
ный период до 2013 года в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифа-
нова В.Я.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Постановление № 3485 от 30.11.2011

О признании жилого помещения непригодным для проживания
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии от 16.08.2011 о при-

знании индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, г. Озерск, поселок Метлино, ул. Школьная, д. 22, непри-
годным для проживания, руководствуясь ст. ст. 32, 57, 85, 86, 89 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции», п о с т а н о в л я ю:

1. Признать жилое помещение - индивидуальный жилой дом, расположенный 
по адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, поселок Метлино, ул. Школь-
ная, д. 22, непригодным для проживания.

2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа (Джунушалиев Б.В.):

1) выселить граждан, занимающих по договору социального найма жилое 
помещение, признанное непригодным для проживания;

2) расторгнуть договор социального найма с нанимателем жилого поме-

щения; 
3) предоставить гражданам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта 

другое благоустроенное жилое помещение по договору социального найма в 
порядке, установленном действующим законодательством, в разумный срок;

4) обеспечить выполнение кадастровых работ и представить в орган када-
стрового учета необходимые документы для осуществления государственного 
кадастрового учета в отношении сформированного земельного участка, зани-
маемого индивидуальным жилым домом, признанным непригодным для прожи-
вания.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Озерского городского округа Ли-
фанова В.Я.

Глава администрации
 Е.В. Тарасов

Постановление № 3486 от 30.11.2011

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащему сносу
Рассмотрев заключение межведомственной комиссии от 16.08.2011 о при-

знании многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, г. Озерск, поселок Метлино ул. Челябинская, д. 4, ава-
рийным и подлежащим сносу, руководствуясь ст. ст. 32, 57, 85, 86, 89 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции», п о с т а н о в л я ю:

1. Признать многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Россия, 
Челябинская область, г. Озерск, поселок Метлино, ул. Челябинская, д. 4, аварий-
ным и подлежащим сносу.

2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа (Джунушалисв Б.В.):

1) выселить граждан, занимающих жилые помещения по договорам соци-
ального найма в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим 
сносу;

2) расторгнуть договоры социального найма с нанимателями жилых поме-

щений;
3) предоставить гражданам, указанным в подпункте 1) настоящего пункта, 

другое благоустроенное жилое помещение по договорам социального найма 
в порядке, установленном действующим законодательством, в разумный срок;

4) обеспечить выполнение кадастровых работ и представить в орган када-
стрового учета необходимые документы для осуществления государственного 
кадастрового учета сформированного земельного участка, занимаемого много-
квартирным жилым домом, признанным аварийным и подлежащим сносу;

5) подготовить в установленном порядке постановление об изъятии земель-
ного участка, занимаемого многоквартирным домом, признанным аварийным и 
подлежащим сносу.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова В.Я.

Глава администрации
 Е.В. Тарасов
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Постановление № 3487 от 30.11.2011

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащему сносу

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии от 16.08.2011 о при-
знании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Россия, Челябин-
ская область, г. Озерск, ул. Блюхера, д. 18, аварийным и подлежащим сносу, 
руководствуясь ст. ст. 32, 57, 85, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 
47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции», п о с т а н о в л я ю:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Россия, Челя-
бинская область, г. Озерск, ул. Блюхера, д. 18, аварийным и подлежащим сносу.

2. Управлению имущественных отношений администрации Озерского город-
ского округа (Джунушалиев Б.В.):

1) уведомить собственников жилых помещений о данном решении и предъ-
явить требование о необходимости сноса жилого дома в разумный срок;

2) выселить граждан, занимающих жилые помещения по договорам соци-
ального найма в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим 
сносу;

3) расторгнуть договоры социального найма с нанимателями жилых поме-
щений; 

4) предоставить гражданам, указанным в подпункте 2) настоящего пун-
кта, другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального 
найма в порядке, установленном действующим законодательством, в раз-
умный срок;

5) по истечении срока требования о сносе многоквартирного дома соб-
ственникам, и при условии невыполнения собственниками данного требования, 
подготовить в установленном порядке постановление об изъятии земельного 
участка, занимаемого многоквартирным домом, признанным аварийным и под-
лежащим сносу;

6) изъять жилые помещения у собственников путем выкупа, в связи с изъ-
ятием земельного участка.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Озерского городского округа Ли-
фанова В.Я.

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Постановление № 3512 от 05.12.2011

О функциях наймодателя муниципального жилищного фонда
В связи с изменением структуры администрации, учреждением Управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Озерского городского окру-
га, на основании Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства, 
утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
19.10.2011 № 164, п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Озерского го-
родского округа от 21.12.2010 № 4509 «О функциях наймодателя муниципально-

го жилищного фонда».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
 Е.В. Тарасов

Постановление № 3513 от 05.12.2011

О составе административной комиссии 
в Озерском городском округе

В соответствии с Законом Челябинской области от 27.05.2010 № 583-ЗО 
«Об административных комиссиях и о наделении органов местного само-
управления государственными полномочиями по созданию административных 
комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях», решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа от 07.07.2010 № 155 «Об уполно-
моченном органе местного самоуправления Озерского городского округа на 

осуществление переданных государственных полномочий», постановлением 
администрации Озерского городского округа от 14.07.2010 № 2576 «Об ут-
верждении Положения об административной комиссии в Озерском городском 
округе Челябинской области», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административную комиссию в Озерском городском округе в 
составе:

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 
органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Признать утратившим силу постановление от 27.07.2011 № 2300 «О соста-

ве административной комиссии в Озерском городском округе».

Глава администрации
Е.В. Тарасов

Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа

Решение № 199 от 07.12.2011

О Положении об Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа Челябинской области

В связи с утверждением структуры администрации Озерского городского 
округа решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 13.07.2011 
№ 116, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Уставом Озерского городского округа, распределением функций между 
структурными подразделениями администрации Озерского городского округа 
Собрание депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:



1. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении архитектуры и градо-
строительства администрации Озерского городского округа Челябинской об-
ласти в новой редакции.

2. Признать утратившими силу решения Собрания депутатов Озерского го-
родского округа:

- от 29.11.2006 №194 «О Положении об Управлении архитектуры и градостро-
ительства администрации Озерского городского округа Челябинской области»;

- от 09.06.2010 №128 «О внесении изменений в Положение об Управлении ар-
хитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа 
Челябинской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

4. Опубликовать решение в печатном издании «Ведомости органов местного 
самоуправления Озерского городского округа Челябинской области». 

Глава Озерского городского округа
А.А. Калинин

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

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

№47/70
от 19 ДЕКАБРЯ 2011
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Утверждено
решением Собрания депутатов
Озерского городского округа 
от 07.12.2011 № 199 

Положение
об Управлении архитектуры и градостроительства

администрации Озерского городского округа
Челябинской области

Глава 1. Общие положения

1. Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области (далее - Управ-
ление) создано в соответствии с 
решением Собранием депутатов 
Озерского городского округа от 
15.11.2006 № 178.

2. Настоящая редакция Положе-
ния об Управлении архитектуры и 
градостроительства администрации 
Озерского городского округа Че-
лябинской области (далее - Поло-
жение) является новой и принята в 
связи с утверждением новой струк-
туры администрации Озерского го-
родского округа решением Собра-
ния депутатов Озерского городского 
округа от 13.07.2011 № 116, а также 
в связи с приведением Положения в 
соответствие с действующим зако-
нодательством.

3. Управление является отрас-
левым (функциональным) органом 
администрации Озерского город-
ского округа, входит в ее структу-
ру и обеспечивает осуществление 
полномочий администрации Озер-
ского городского округа в сфере 
градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского 
округа, в том числе подготовке до-
кументов территориального плани-
рования, ведения информационной 
системы обеспечения градострои-
тельной деятельности, адресного 
реестра, организации размещения 
наружной рекламы, осуществления 
иных полномочий администрации 
Озерского городского округа в ука-
занной сфере. 

4. Управление в своей деятельно-
сти руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами 
Российской Федерации и принима-
емыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Уставом 
(Основным Законом) Челябинской 
области, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Челя-
бинской области, Уставом Озерско-
го городского округа Челябинской 
области, решениями, принятыми на 
местном референдуме, муниципаль-
ными правовыми актами Озерского 
городского округа, а также настоя-
щим Положением.

5. На Управление распростра-
няются требования бюджетного за-
конодательства, установленные 

применительно к казенному учреж-
дению.

6. Собственником имущества 
Управления является Озерский го-
родской округ Челябинской области.

7. Управление в своей деятель-
ности подчиняется администрации 
Озерского городского округа, несет 
перед администрацией ответствен-
ность за выполнение возложенных 
на него задач. 

8. Управление имеет в опера-
тивном управлении муниципальное 
имущество, необходимое для осу-
ществления своих полномочий.

Правомочия собственника иму-
щества, переданного Управлению 
на праве оперативного управления, 
осуществляет администрация Озер-
ского городского округа.

9. Управление имеет статус юри-
дического лица, обладает всеми его 
правами, имеет самостоятельный 
баланс, круглую печать с изобра-
жением герба Озерского городского 
округа, штампы и бланки со своим 
наименованием, открывает лицевые 
счета в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
Управление от своего имени вправе 
приобретать и осуществлять имуще-
ственные и личные неимуществен-
ные права, выступать истцом и от-
ветчиком в суде, осуществлять иные 
права в соответствии с действую-
щим законодательством Российской 
Федерации.

10. Полное наименование: Управ-
ление архитектуры и градострои-
тельства администрации Озерского 
городского округа Челябинской об-
ласти. 

Сокращенное наименование: 
УАиГ администрации Озерского го-
родского округа. 

11. Место нахождения Управле-
ния: 456784, Российская Федерация, 
Челябинская область, город Озёрск, 
проспект Ленина, дом 62. 

12. Финансовое обеспечение 
деятельности Управления осущест-
вляется за счет средств бюджета 
Озерского городского округа и на 
основании бюджетной сметы. 

13. Управление открывает ли-
цевой счет получателя бюджетных 
средств в Отделении по г. Озерску 
Управления Федерального казна-
чейства по Челябинской области.

14. Управление является получа-
телем бюджетных средств, выделяе-
мых на финансирование реализации 
полномочий администрации Озер-
ского городского округа в сфере 
градостроительной деятельности на 
территории Озерского городского 
округа, размещения наружной ре-
кламы, предоставления сведений из 
информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятель-
ности, в том числе в соответствии 
с реализуемыми программами и на-
деленными полномочиями, на иные 
цели в соответствии с действующим 
законодательством.

15. Управление является главным 
распорядителем бюджетных средств 
для подведомственных ему муници-
пальных учреждений, имеет право 
распределять бюджетные ассигно-
вания и лимиты бюджетных обяза-
тельств между подведомственными 
получателями бюджетных средств, 
составляет, утверждает и ведет 
бюджетную роспись, формирует и 
утверждает муниципальные зада-
ния, осуществляет иные полномочия 
главного распорядителя бюджетных 
средств, установленные действую-
щим законодательством, муници-
пальными правовыми актами Озер-
ского городского округа.

16. Управление осуществляет 
деятельность по учету и контролю 
расходования бюджетных средств, 
представляет отчеты и иные сведе-
ния об использовании бюджетных 
средств.

17. Управление обеспечивает ре-
зультативность, адресность и целе-
вой характер использования бюд-
жетных средств в соответствии с 
утвержденными ему бюджетными 
ассигнованиями и лимитами бюд-
жетных обязательств. 

18. Управление обладает полно-
мочиями муниципального заказчика 
на осуществление функций по раз-
мещению заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание 
услуг для муниципальных нужд в со-
ответствии с действующим законо-
дательством.

19. Управление отвечает по сво-
им обязательствам, находящимися в 
его распоряжении денежными сред-
ствами. При их недостаточности 
субсидиарную ответственность по 
обязательствам Управления несет 
собственник имущества.

20. Управление осуществля-
ет свою деятельность во взаимо-
действии с другими структурными 
подразделениями администрации 
Озерского городского округа, Со-
бранием депутатов Озерского го-
родского округа, контрольным бюро 
Озерского городского округа, феде-
ральными органами исполнительной 
власти, органами государственной 
власти Челябинской области, юри-
дическими и физическими лицами.

Глава 2. Основные цели и за-
дачи деятельности Управле-
ния

21. Основными целями деятель-
ности Управления являются:

1) обеспечение устойчивого раз-
вития территории Озерского город-
ского округа на основе документов 
территориального планирования и 
градостроительного зонирования;

2) обеспечение сбалансирован-
ного учета экологических, экономи-
ческих, социальных и иных факторов 
при осуществлении градостроитель-
ной деятельности;

3) обеспечение осуществления 
градостроительной деятельности с 
соблюдением требований безопас-
ности территорий, инженерно-тех-
нических требований, требований 
гражданской обороны, обеспечени-
ем предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенно-
го характера;

4) обеспечение качественного 
уровня архитектуры, функционально 
и экономически обоснованного раз-
мещения зданий, строений, соору-
жений.

22. Основными задачами Управ-
ления являются:

1) обеспечение реализации пол-
номочий администрации Озерского 
городского округа по решению сле-
дующих вопросов местного значе-
ния:

- утверждение генеральных пла-
нов городского округа, правил зем-
лепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе 
генеральных планов городского 
округа документации по планиров-
ке территории, выдача разрешений 
на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской 



Федерации, иными федеральны-
ми законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осу-
ществлении муниципального стро-
ительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, распо-
ложенных на территории Озерско-
го городского округа, утверждение 
местных нормативов градострои-
тельного проектирования городско-
го округа, ведение информационной 
системы обеспечения градостро-
ительной деятельности, осущест-
вляемой на территории городского 
округа;

- выдача разрешений на установ-
ку рекламных конструкций на терри-
тории Озерского городского округа, 
аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь 
рекламных конструкций на терри-
тории Озерского городского округа, 
осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом «О рекламе»;

- присвоение наименований ули-
цам, площадям и иным территори-
ям проживания граждан в Озерском 
городском округе, установление ну-
мерации домов, определение внеш-
него вида указателей с наименова-
ниями улиц и номерами домов.

2) подготовка решений о пред-
варительном согласовании места 
размещения объектов капитального 
строительства;

3) подготовка решений о согласо-
вании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения;

4) подготовка уведомлений о пе-
реводе жилого помещения в нежи-
лое и нежилого помещения в жилое 
помещение;

5) разработка градостроитель-
ной политики и осуществление гра-
достроительных мероприятий, на-
правленных на решение текущих и 
перспективных задач комплексного 
социально-экономического разви-
тия территории Озерского город-
ского округа, повышение уровня 
архитектурно-планировочных и ар-
хитектурно-художественных качеств 
застройки в целях создания полно-
ценной среды жизнедеятельности 
населения;

6) создание условий для участия 
граждан и иных объединений в осу-
ществлении градостроительной де-
ятельности;

7) проведение контроля за ис-
полнением градостроительного за-
конодательства, соответствующих 
муниципальных правовых актов 
Озерского городского округа.

Глава 3. Основные функции 
Управления

23. Управление в соответствии 
с основными задачами выполняет 
следующие функции:

1) осуществляет подготовку про-
ектов муниципальных правовых ак-
тов Озерского городского округа в 
области градостроительной дея-
тельности, распространения наруж-
ной рекламы, присвоения адресов 

зданиям, сооружениям и объектам 
инженерной инфраструктуры на 
территории Озерского городского 
округа;

2) организует разработку и ут-
верждение местных нормативов 
градостроительного проектирова-
ния городских округов;

3) организует подготовку и своев-
ременную корректировку градостро-
ительной документации, в том числе 
Генерального плана города Озерска, 
других населенных пунктов, распо-
ложенных на территории Озерского 
городского округа;

4) обеспечивает разработку про-
екта и организует утверждение Пра-
вил землепользования и застройки, 
внесения в них изменений;

5) выполняет функции заказчи-
ка на разработку документов тер-
риториального планирования и 
градостроительного зонирования 
территорий населенных пунктов, 
расположенных в границах Озерско-
го городского округа;

6) разрабатывает совместно со 
структурными подразделениями ад-
министрации Озерского городского 
округа ежегодные планы муници-
пального заказа на выполнение про-
ектных и научно-исследовательских 
работ в сфере архитектуры и гра-
достроительства, инженерной под-
готовки территории округа, в целях 
обеспечения реализации вопросов 
местного значения;

7) организует и проводит публич-
ные слушания по вопросам гра-
достроительной деятельности на 
территории Озерского городского 
округа, в том числе по вопросам:

- утверждения Генерального пла-
на и внесению в него изменений;

- утверждения Правил земле-
пользования и застройки и внесе-
нию в них изменений;

- утверждения проектов плани-
ровки и внесению в них изменений;

- утверждения местных нормати-
вов градостроительного проектиро-
вания;

- предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объ-
екта капитального строительства;

8) рассматривает заявления и 
обращения граждан и юридических 
лиц по вопросам градостроительной 
деятельности;

9) обеспечивает подготовку ак-
тов выбора земельных участков для 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в 
соответствии с градостроительной 
документацией, а также решений 
об установлении границ указанных 
участков и порядке их использова-
ния;

10) организует работу комиссий 
по выбору земельных участков, в 
том числе под размещение некапи-
тальных торговых объектов (киосков, 
павильонов, остановочных комплек-
сов);

11) обеспечивает подготовку про-
ектов постановлений администра-
ции Озерского городского округа 
о предварительном согласовании 
места размещения объектов капи-
тального строительства, участвует в 
подготовке проектов постановлений 
администрации Озерского город-
ского округа о предоставлении зе-
мельных участков для строительства 
и реконструкции объектов капиталь-
ного строительства;

12) участвует в проведении работ 
по формированию земельных участ-
ков в целях проведения торгов (кон-
курсов, аукционов) по продаже пра-
ва на заключение договоров аренды 
земельных участков, находящихся 
в ведении органов местного само-
управления Озерского городского 
округа;

13) организует принятие решений 
о развитии застроенных террито-
рий города Озерска и населенных 
пунктов, расположенных в границах 
Озерского городского округа, за-
ключает соответствующие договоры 
о развитии застроенных территорий;

14) участвует в проведении работ 
по инвентаризации земель и других 
объектов недвижимости на террито-
рии Озерского городского округа.

15) организует мероприятия по 
информированию населения о пла-
нируемых, принимаемых и принятых 
решениях в области градострои-
тельной деятельности через сред-
ства массовой информации.

16) осуществляет полномочия в 
сфере инженерных изысканий на 
территории округа в соответствии с 
действующим законодательством;

17) обеспечивает хранение архи-
тектурных проектов и исполнитель-
ной документации, выполняемых 
проектно-изыскательскими органи-
зациями на территории Озерского 
городского округа; 

18) обеспечивает защиту госу-
дарственной тайны при работе со 
сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, ведет секретное 
делопроизводство Управления.

19) осуществляет на территории 
Озерского округа ведение плана 
существующей застройки (опорно-
го плана), регистрационного плана 
расположения сооружений, комму-
никаций и инженерного оборудова-
ния, мониторинга объектов градо-
строительной деятельности, а также 
архивного фонда комплексных ин-
женерных изысканий для строитель-
ства;

20) согласовывает в установлен-
ном порядке предпроектные пред-
ложения, архитектурные решения в 
составе градостроительных планов 
земельных участков, отклоняет от 
согласования проектную докумен-
тацию, выполненную с нарушениями 
градостроительного плана земель-
ного участка, Правил землеполь-
зования и застройки, нормативных 
правовых актов в сфере архитекту-
ры и градостроительства;

21) осуществляет прием и про-
верку наличия документов, необхо-
димых для оформления разрешений 
на строительство, реконструкцию 
объектов капитального строитель-
ства.

22) осуществляет оформление и 
организует выдачу разрешений на 
строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства 
или готовит документы об отказе с 
указанием причин отказа в рамках 
своей компетенции.

23) осуществляет мониторинг со-
блюдения застройщиками условий 
разрешений на строительство, вы-
данных в установленном порядке;

24) осуществляет контроль за со-
блюдением красных линий, других 
линий регулирования застройки и 
границ земельных участков в рамках 
своей компетенции;

25) осуществляет прием и про-
верку наличия документов, необхо-
димых для оформления разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию;

26) в целях выдачи разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию 
проводит осмотр построенных, ре-
конструированных объектов капи-
тального строительства и проверку 
соответствия параметров таких объ-
ектов требованиям проектной до-
кументации и градостроительного 
плана земельного участка;

27) осуществляет оформление и 
организует выдачу разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию, го-
товит мотивированный отказ в вы-
даче разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию в рамках своей ком-
петенции;

28) принимает на безвозмездной 
основе копии материалов инженер-
ных изысканий, проектной докумен-
тации для размещения в инфор-
мационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности;

29) участвует в работе комиссий 
по предупреждению аварий на стро-
ящихся и эксплуатируемых зданиях 
и сооружениях с массовым пребыва-
нием людей и комиссий по рассле-
дованию причин аварий строящихся 
и законченных строительством зда-
ний и сооружений на территории 
Озерского городского округа;

30) организует работу комиссии 
по переводу жилого помещения в 
нежилое и нежилого помещения в 
жилое помещение, переустройству 
и перепланировке жилого помеще-
ния;

31) осуществляет оформление и 
выдачу решений о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения, или готовит 
документы об отказе с указанием 
причин отказа в рамках своей ком-
петенции;

32) осуществляет оформление 
и выдачу уведомлений о перево-

продолжение на странице 14

13В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№47/70
от 19 ДЕКАБРЯ 2011



де жилого помещения в нежилое и 
нежилого помещения в жилое по-
мещение, или готовит документы об 
отказе с указанием причин отказа в 
рамках своей компетенции;

33) осуществляет оформление и 
выдачу актов приемки в эксплуата-
цию законченного переустройством 
и (или) перепланировкой жилого и 
нежилого помещения в жилом доме;

34) рассматривает заявления и 
обращения граждан и юридических 
лиц по вопросам осуществления 
градостроительной деятельности и 
принимает решения в пределах сво-
ей компетенции;

35) участвует в разрешении спо-
ров в области градостроительной 
деятельности в пределах своей ком-
петенции;

36) участвует в судебных засе-
даниях в интересах администрации 
Озерского городского округа в каче-
стве специалистов по вопросам гра-
достроительной деятельности;

37) организует работу по ве-
дению информационной системы 
градостроительной деятельности, 
обеспечивает ведение дел о застро-
енных и подлежащих застройке зе-
мельных участках;

38) осуществляет сбор, доку-
ментирование, актуализацию, обра-
ботку, систематизацию, учет и хра-
нение сведений, необходимых для 
осуществления градостроительной 
деятельности;

39) предоставляет сведения ин-
формационной системы градостро-
ительной деятельности по запросам 
органов государственной власти, 
органов государственной власти Че-
лябинской области, органов мест-
ного самоуправления Озерского 
городского округа, а также физиче-
ским и юридическим лицам в случа-
ях, предусмотренных действующим 
законодательством;

40) координирует действия струк-
турных подразделений администра-
ции Озерского городского округа по 
формированию единого адресного 
пространства на территории округа;

41) разрабатывает единые требо-
вания в области присвоения адре-
сов и ведению адресного Реестра;

42) готовит проекты правовых 
актов администрации Озерского го-
родского округа о присвоении адре-
сов зданиям, сооружениям и объек-
там инженерной инфраструктуры, а 
также внесение данных в Адресные 
планы поселений на территории 
округа в соответствии с приняты-
ми правовыми актами о присвоении 
адресов;

43) принимает участие в подго-
товке материалов о присвоении и из-
менении названий территориальных 
единиц, географических и градостро-
ительных объектов на территории 
Озерского городского округа, создает 

и ведет архив документов о присвое-
нии и изменении их названий;

44) осуществляет полномочия в 
сфере распространения наружной 
рекламы на территории Озерско-
го городского округа, отнесенные к 
его компетенции муниципальными 
правовыми актами в области рас-
пространения наружной рекламы на 
территории Озерского городского 
округа;

45) осуществляет оформление 
и выдачу разрешений на установку 
рекламной конструкции, готовит мо-
тивированный отказ в выдаче такого 
разрешения, выдает предписания о 
демонтаже самовольно установлен-
ных вновь рекламных конструкций 
на территории округа;

46) является администратором 
доходов бюджета Озерского город-
ского округа, в том числе в части 
осуществления контроля за пере-
числением в бюджет округа госу-
дарственной пошлины за выдачу 
разрешения на установку рекламных 
конструкций, предоставление све-
дений из информационной систе-
мы обеспечения градостроительной 
деятельности, принимает необходи-
мые меры для обеспечения этих по-
ступлений, обеспечивает подготовку 
документов по взысканию задол-
женности в судебном порядке;

47) организует работу Градостро-
ительного совета – общественного 
совещательного органа, сформиро-
ванного по профессиональному при-
знаку;

48) осуществляет согласование 
размещения объектов благоустрой-
ства, установке малых архитектур-
ных форм.

Глава 4. Права и обязанности 
Управления

24. В целях реализации возло-
женных на него функций Управление 
имеет право:

1) разрабатывать и вносить в ад-
министрацию Озерского городского 
округа проекты правовых актов по 
вопросам, входящим в компетенцию 
Управления;

2) издавать в пределах своей 
компетенции приказы, методические 
и иные инструктивные материалы по 
вопросам градостроительной дея-
тельности, входящим в компетенцию 
Управления, а также давать разъяс-
нения по вопросам их применения;

3) запрашивать и получать в 
установленном порядке от органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, муници-
пальных унитарных предприятий и 
учреждений, других хозяйствующих 
субъектов необходимые материалы 
и сведения по вопросам, входящим 
в компетенцию Управления;

4) созывать совещания по во-
просам, входящим в компетенцию 
Управления, с привлечением руко-
водителей и специалистов заинте-
ресованных органов и организаций;

5) создавать комиссии, группы, 
коллегии в установленной сфере де-
ятельности;

6) запрашивать в установленном 
порядке у учреждений юстиции, осу-
ществляющих государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, информацию 
о правах на объекты недвижимо-
го имущества, включая земельные 
участки, и о сделках с ним в объеме, 
необходимом для обеспечения реа-
лизации функций Управления;

7) направлять материалы в со-
ответствующие органы для привле-
чения лиц, виновных в нарушении 
законодательства Российской Фе-
дерации о градостроительстве, к 
дисциплинарной, административной 
или уголовной ответственности;

8) управлять и распоряжаться в 
соответствии с законодательством 
всеми информационными ресурса-
ми обеспечения градостроительной 
деятельности на территории Озер-
ского городского округа;

9) осуществлять иные права в со-
ответствии с законами Российской 
Федерации и принимаемыми в со-
ответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом (Основным За-
коном) Челябинской области, зако-
нами и иными нормативными право-
выми актами Челябинской области, 
Уставом Озерского городского окру-
га Челябинской области, решени-
ями, принятыми на местном рефе-
рендуме, иными муниципальными 
правовыми актами.

25. В целях реализации возло-
женных на него функций Управление 
обязано:

1) осуществлять свою деятель-
ность в соответствии с действующим 
законодательством, правовыми ак-
тами органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа 
и настоящим Положением;

2) принимать меры к эффектив-
ному и рациональному управлению 
муниципальным имуществом;

3) предоставлять сведения по 
обращениям органов государствен-
ной власти, органов местного само-
управления по вопросам компетен-
ции Управления;

4) целевым образом использо-
вать бюджетные средства, выделен-
ные на осуществление Управлением 
своих функций в соответствии с на-
стоящим Положением;

5) не разглашать персональные 
данные граждан, а также сведения, 
составляющие государственную и 
иную охраняемую законом тайну;

6) эффективно выполнять функ-
ции, установленные настоящим По-
ложением, для реализации постав-
ленных задач.

Глава 5. Организация дея-
тельности Управления

26. Управление возглавляет на-
чальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации 
Озерского городского округа (далее 
– начальник Управления), назначае-
мый на должность и освобождаемый 
от должности главой администрации 
Озерского городского округа.

Начальник Управления несет пер-
сональную ответственность за вы-
полнение задач, возложенных на 
Управление, и за осуществление по-
следним своих полномочий.

27. Начальник Управления:

1) руководит деятельностью 
Управления и представляет его в 
отношениях с органами государ-
ственной власти, органами местно-
го самоуправления, иными лицами, 
действует без доверенности от име-
ни Управления;

2) совершает от имени Управле-
ния сделки, заключает договоры;

3) осуществляет права муници-
пального заказчика;

4) издает в пределах своей ком-
петенции приказы, утверждает 
инструкции, дает указания по во-
просам деятельности Управления, 
контролирует их исполнение;

5) назначает в установленном по-
рядке на должность и освобождает 
от должности работников Управ-
ления, заключает, изменяет и пре-
кращает трудовые договоры с ними, 
принимает решения о поощрении и 
применении к работникам Управле-
ния дисциплинарных взысканий;

6) разрабатывает, утверждает 
и представляет в администрацию 
Озерского городского округа струк-
туру и штатное расписание Управ-
ления в пределах установленного 
органам местного самоуправления 
Озерского городского округа пре-
дельного норматива фонда оплаты 
труда и численности работников, 
бюджетную смету на его содержа-
ние в пределах утвержденных ас-
сигнований;

7) утверждает положения об от-
делах Управления, должностные ин-
струкции работников Управления;

8) утверждает правила внутрен-
него трудового распорядка;

9) вносит в установленном поряд-
ке на рассмотрение администрации 
Озерского городского округа проек-
ты муниципальных правовых актов 
по вопросам, входящим в компетен-
цию Управления.

28. Работники Управления, ис-
полняющие обязанности по долж-
ности муниципальной службы, 
являются муниципальными служа-
щими и руководствуются в своей 
деятельности законодательством о 
муниципальной службе, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, 
должностными инструкциями и пра-
вилами трудового распорядка. Ра-
ботники, занимающие должности, 
не отнесенные к должностям муни-
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Руководствуясь ст.ст. 301, 38, 381, 83 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, в связи с признанием аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0202002:47, 
площадью 0,095 га, для индивидуального жилищного строительства, по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок Новогорный, 
ул. Верхняя, 8, несостоявшимся, п о с т а н о в л я ю:

1. Повторно провести в срок до 01.02.2012 открытый по составу участников 
и по форме подачи заявок аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, с кадастровым номером 74:41:0202002:47, пло-
щадью 0,095 га, для индивидуального жилищного строительства, по адресу: 
Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок Новогорный, ул. Верх-
няя, 8, из земель, находящихся в государственной собственности, категория 
земель – земли населенных пунктов, без вырубки деревьев, в соответствии 
с ранее согласованным планом инв. № 8125-ЗК-2008. 

2. Определить организатором аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка Управление имущественных отношений 

администрации Озерского городского округа Челябинской области (Джуну-
шалиев Б.В.).

3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, 10 лет с момента заключения договора аренды зе-
мельного участка. 

4. Установить начальную цену предмета торгов (размер арендной платы 
за земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления) - 
66000,0 (шестьдесят шесть тысяч) рублей в соответствии с отчетом об оцен-
ке рыночной стоимости объекта оценки от 28.07.2011 № 026-05-01743, вели-
чину повышения начальной цены («шаг аукциона») 2000,0 (две тысячи) руб.

5. Определить для победителя (единственного участника) аукциона следу-
ющие размеры и сроки внесения арендной платы за землю:

- 30% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного задат-
ка) – в течение 10 дней с момента подписания договора аренды земельного 
участка;
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Решение № 207 от 15.12.2011

О внесении изменений в Положение 
об организации транспортного обслуживания населения 

на территории Озерского городского округа
На основании решений арбитражного суда Челябинской области от 11.10.2010 

по делу № А76-115353/2009 о признании недействующими отдельных пунктов 
Положения об организации транспортного обслуживания населения на терри-
тории Озерского городского округа, от 17.02.2011 по делу № А76-38574/2009, во 
исполнение предписания от 28.08.2009 и определения от 20.10.2011 № 10712/07 
Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области 
Собрание депутатов Озерского городского округа РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение об организации транспортного обслуживания населе-
ния на территории Озерского городского округа, утвержденное решением Со-
брания депутатов от 18.02.2009 № 16, следующие изменения:

1) пункты 10, 11, подпункт 14 пункта 12, подпункты 3-5 пункта 21 Положения 
исключить;

2) пункт 17 Положения признать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании «Ве-
домости органов местного самоуправления Озерского городского округа Челя-
бинской области».

Глава Озерского городского округа
А.А. Калинин

Постановление № 3625 от 15.12.2011

О проведении повторного аукциона 
по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
по ул. Верхняя, 8, в поселке Новогорный города Озерска

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

ципальной службы, руководствуют-
ся в своей деятельности Трудовым 
кодексом Российской Федерации, 
должностными инструкциями и пра-
вилами внутреннего трудового рас-
порядка.

29. Кадровый учет работников 
Управления осуществляется отде-
лом кадров и муниципальной служ-
бы администрации Озерского го-
родского округа.

Глава 6. Имущество Управле-
ния

30. Имущество Управления на-
ходится в муниципальной собствен-
ности, отражается на самостоя-
тельном балансе и закреплено за 
Управлением на праве оперативно-
го управления. Управление вправе 
использовать закрепленное за ним 
имущество, не вправе отчуждать 
либо иным способом распоряжать-
ся имуществом без согласия соб-
ственника.

31. Источниками формирования 
имущества и финансовых ресурсов 
Управления являются:

- имущество, переданное Управ-
лению его собственником или учре-
дителем;

- средства, выделяемые целевым 
назначением из бюджета городско-
го округа на основании бюджетной 
сметы;

- иные источники, не запрещен-
ные законодательством Российской 
Федерации.

32. В случае ликвидации Управ-
ления имущество, закрепленное за 
Управления на праве оперативного 
управления, используется в поряд-
ке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.

33. Финансирование расходов на 
содержание Управления осущест-
вляется за счет средств, предусмо-
тренных в бюджете Озерского го-
родского округа. 

34. Управление не вправе:
- выступать учредителем (участ-

ником) юридических лиц;
- получать и предоставлять кре-

диты (займы), приобретать ценные 
бумаги;

- совершать сделки, возмож-
ным последствием которых явля-

ется отчуждение или обременение 
имущества, закрепленного за ним 
собственником или приобретенного 
Управлением за счет средств, выде-
ленных ему собственником на при-
обретение такого имущества, если 
иное не установлено действующим 
законодательством.

Глава 7. Контроль и отчет-
ность

35. Контроль за деятельностью 
Управления осуществляется уполно-
моченными органами в соответствии 
с действующим законодательством 
и правовыми актами органов мест-
ного самоуправления Озерского го-
родского округа. 

36. Управление ведет учет ре-
зультатов своей деятельности, бух-
галтерскую и статистическую отчет-
ность в установленном порядке.

37. За непредставление отчет-
ности, нарушение сроков ее пре-
доставления, искажение отчетных 
данных виновные лица несут ответ-
ственность, установленную действу-
ющим законодательством.

Глава 8. Реорганизация 
Управления

38. Реорганизация, ликвидация 
Управления осуществляются по ре-
шению Собрания депутатов Озер-
ского городского округа, а также по 
решению суда в случаях и порядке, 
установленных действующим зако-
нодательством.

39. При реорганизации Управле-
ния все документы в установленном 
порядке передаются его правопре-
емнику, при ликвидации Управления 
все документы постоянного хране-
ния передаются в архивный отдел 
администрации Озерского город-
ского округа.

Глава 9. Заключительные по-
ложения

40. Изменения и дополнения в 
настоящее Положение утверждают-
ся Собранием депутатов Озерского 
городского округа и подлежат госу-
дарственной регистрации в поряд-
ке, установленном действующим за-
конодательством.



- 70% от общего размера арендной платы – в течение 10 лет с момента 
подписания договора аренды земельного участка, ежегодно, равными доля-
ми, в срок не позднее 15 сентября.

6. Установить, что победитель (единственный участник) аукциона по про-
даже права на заключение договора аренды земельного участка обязан:

1) до начала строительства:
- в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона заключить в Управлении имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области договор аренды зе-
мельного участка;

- произвести в месячный срок государственную регистрацию договора 
аренды земельного участка в органе по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество;

- оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа градостроительный план земельного участ-
ка;

- разработать схему планировочной организации земельного участка с 
обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства;

- получить технические условия подключения индивидуального жилого 
дома к сетям инженерно-технического обеспечения;

- оформить в течение 1 года со дня заключения договора аренды земель-
ного участка в Управлении архитектуры и градостроительства администра-
ции Озерского городского округа разрешение на строительство;

2) при проектировании и строительстве:
- не размещать жилой дом за линией застройки и в красных линиях ул. 

Верхней; 
- при осуществлении застройки земельного участка соблюдать требова-

ния, указанные в архитектурно-планировочном заключении № 03-10-АПЗ;
3) выполнить примыкание к улице Верхняя в твердом покрытии; 
4) обеспечить доступ МУ «УКС Озерского городского округа» на земель-

ный участок для индивидуального жилищного строительства, для прокладки 
надземного газопровода низкого давления на основании постановления от 
16.10.2008 № 3266; 

5) завершить строительство индивидуального жилого дома в срок не 
позднее 10 лет с момента подписания договора аренды земельного участка;

6) по окончании строительства:
- представить в Управление архитектуры и градостроительства админи-

страции Озерского городского округа исполнительную съемку в м 1:500, вы-
полненную организацией, имеющей соответствующую лицензию; 

- оформить в месячный срок разрешение на ввод индивидуального жило-

го дома в эксплуатацию и произвести государственную регистрацию права 
собственности на объект недвижимости в органе по государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество;

- передать безвозмездно объекты инженерной инфраструктуры в муници-
пальную собственность Озерского городского округа, в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

7) обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на земельный 
участок для обслуживания существующих инженерных коммуникаций (без 
указания границ на плане); 

8) не производить изменение целевого назначения и разрешенного ис-
пользования земельного участка без согласования в установленном порядке;

9) строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и про-
тивопожарные нормы и правила на предоставленной и прилегающей терри-
тории.

7. Организатору аукциона (Джунушалиев Б.В.):
1) в срок не позднее 19.12.2011 опубликовать извещение о проведении по-

вторного аукциона в печатном издании «Ведомости органов местного само-
управления Озерского городского округа Челябинской области» и разместить 
извещение на официальном Интернет - сайте органов местного самоуправ-
ления Озерского городского округа; 

2) в срок не позднее 17.01.2012 определить участников аукциона; 
3) в срок не позднее 20.01.2012 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 аук-
циона.

4) в срок не позднее 23.01.2012 опубликовать информацию о результатах 
аукциона в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области» и разместить информа-
цию на официальном Интернет - сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа.

8. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет - сай-
те органов местного самоуправления Озерского городского округа и опубли-
ковать в печатном издании «Ведомости органов местного самоуправления 
Озерского городского округа Челябинской области».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации Озерского городского округа Гунина В.В.

Первый заместитель 
главы администрации 

В.Я. Лифанов
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Настоящие Рекомендации 
приняты участниками публичных 
слушаний 14 декабря 2011 года.

В ходе публичных слушаний пред-
ставители органов местного само-
управления Озерского городского 
округа, организаций и предприятий 
различных организационно-правовых 
форм, представители обществен-
ных организаций, заинтересованные 
граждане Озерского городского окру-
га обсудили проект Программы ком-
плексного социально-экономического 
развития Озерского городского окру-
га (Челябинская область) на 2012-
2016 годы и отмечают следующее.

Программа социально-экономи-
ческого развития Озерского город-
ского округа на период 2012-2016 гг. 
является инструментом реализации 
стратегии и направлена на координа-
цию действий органов местного са-
моуправления Озерского городского 
округа и городского сообщества по 
реализации стратегических направ-
лений развития. 

Целями настоящей программы 
являются обеспечение устойчивого 
развития экономики и социальной 
сферы, модернизация городских ин-
фраструктур для повышения уровня 
и качества жизни населения, превра-
щение Озерского городского округа в 
один из центров развития Челябин-
ской области.

Задачи развития: 

1) Диверсификация экономики и 
развитие высокотехнологичных видов 
деятельности

2) Преодоление изолированно-
сти экономики и социальной сферы 
Озерского городского округа от ре-
гиональных рынков труда и капитала;

3) Модернизация городской среды 
и инженерных инфраструктур, в том 
числе на внегородских территориях; 

4) Модернизация социальных ин-
фраструктур, обеспечивающих ока-
зание государственных и муници-
пальных услуг в условиях финансовых 
(бюджетных) ограничений; 

5) Обеспечение развития челове-
ческого потенциала и преодоление 
социального пессимизма;

6) Совершенствование действую-
щей системы муниципального управ-
ления.

Программа определяет политику 
Администрации Озерского городско-
го округа и основные мероприятия, 
необходимые для её реализации. 
Проекты и мероприятия программы 
распределены в системе рейтинго-
вания:

1 – проекты, реализация которых 
критична для поддержания стабиль-
ности текущей ситуации и предотвра-
щения кризисных явлений,

2 – проекты, реализация которых 
обеспечивает качественное измене-
ние ситуации и прорывное развитие,

3 – проекты, реализация которых 
желательна при наличии финансово-
го обеспечения, но не является обя-
зательной для достижения целей и 
задач Программы.

Программа носит открытый ха-
рактер, предполагает возможность 

ее дополнения другими направле-
ниями и проектами при условии их 
соответствия целям и задачам Про-
граммы.

Обсудив проект Программы, 
заслушав поступившие предло-
жения и выступления, участники 
публичных слушаний рекомен-
дуют:

1. Собранию депутатов Озерско-
го городского округа утвердить Про-
грамму комплексного социально-
экономического развития Озерского 
городского округа (Челябинская об-
ласть) на 2012-2016 годы.

2. Администрации городского 
округа:

1) обобщить и проанализировать 
поступившие в ходе публичных слу-
шаний предложения и замечания по 
Программе;

2) по итогам анализа рассмотреть 
вопрос о необходимости корректи-
ровки Программы. 

РЕКОМЕНДАцИИ 
публичных слушаний по проекту 

Программы комплексного социально-экономического развития 
Озерского городского округа (Челябинская область) 

на 2012-2016 годы

Иная официальная 
информация
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Участники публичных слуша-
ний, рассмотрев проект решения 
Собрания депутатов Озерского 
городского округа «О бюджете 
Озерского городского округа на 
2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 годов», отмечают 
следующее.

Параметры бюджета Озерского 
городского округа сформированы 
в соответствии с уточненным про-
гнозом социально-экономического 
развития. В целях сохранения бюд-
жетной устойчивости доходы бюд-
жета Озерского городского округа 
рассчитаны на основе умеренного 
варианта прогноза социально-эконо-
мического развития и с учетом пере-
смотра межбюджетных отношений в 
условиях возрастающей нагрузки на 
бюджет субъекта Российской Феде-
рации.

С 2012 года в бюджет субъекта 
Российской Федерации и в феде-
ральный бюджет перенаправлены 
часть доходных источников бюджета 
Озерского городского округа.

1) Это налог, взимаемый по упро-
щенной системе налогообложения и 
налог на добычу полезных ископае-
мых.

2) Уменьшен гарантированный 
норматив отчислений в бюджет Озер-
ского городского округа налога на до-
ходы физических лиц с 33 до 30%.

3) В связи с ограничениями в 
Бюджетном кодексе по максималь-
ному объему дотации на сбаланси-
рованность, с 2012 года средства из 
бюджета субъекта Российской Феде-
рации в форме указанной дотации, 
которые направлялись на повышение 
заработной платы, подготовку к зиме, 
а также на покрытие текущих расхо-
дов, предоставляться не будут.

4) В связи с передачей финансо-
вого обеспечения органов внутренних 
дел на федеральный уровень пере-
распределены доходные источники, 
администрируемые этими федераль-
ными органами исполнительной вла-
сти, это государственная пошлина за 
регистрацию транспортных средств и 
штрафы за административные право-
нарушения в сфере дорожного дви-
жения.

5) Значительно снижен объем до-
тации бюджетам закрытых админи-
стративно-территориальных образо-
ваний.

В этой связи бюджету Озерского 
городского округа необходимо обе-
спечить покрытие значительных рас-
ходных обязательств за счет соб-
ственных средств.

Особенности планирования рас-
ходов бюджета Озерского городского 
округа на предстоящий трехлетний 
период обусловлены:

- увеличением с 2012 года рас-
ходных обязательств по обеспечению 
заработной платы в бюджетном сек-
торе;

- вступлением в силу в полном 
объеме Федерального закона от 

08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (му-
ниципальных) учреждений»;

- реализацией программы эффек-
тивности бюджетных расходов.

Одним из основных мероприятий 
по повышению эффективности бюд-
жетных расходов является переход к 
программной структуре бюджета. На 
сегодняшний день доля программ-
ных расходов бюджета составляет 72 
%. Окончательный переход к новому 
формату главного финансового до-
кумента округа планируется осуще-
ствить на плановый период 2013 и 
2014 годов. 

Доходы бюджета Озерского го-
родского округа (далее - округ) на 
2012 году запланированы в сумме 2 
393 340 тыс. рублей, на 2013 – 2 201 
661 тыс. рублей, на 2014 году 2 296 
993 тыс. рублей.

Расходы бюджета округа рассчи-
таны в объеме доходов на 2012 год в 
сумме 2 393 340 тыс. рублей, в 2013 
– 2 201 661 тыс. рублей, в 2014 году 2 
296 993 тыс. рублей.

В соответствии с рекомендациями 
Минфина Челябинской области бюд-
жет округа на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов сформиро-
ван без дефицита. В 2011 году дефи-
цит бюджета округа составлял в сум-
ме 136 667 тыс. рублей. 

Доля межбюджетных трансфертов 
составляет 71 % в общем объеме до-
ходной части, в том числе;

из федерального бюджета – в 2012 
году планируется поступление 522 
772 тыс. рублей, что на 10 % меньше 
первоначального плана на 2011 год, в 
2013 – 500 389 тыс. рублей, в 2014 – 
522 765 тыс. рублей;

из бюджета субъекта Российской 
Федерации планируется поступление 
1 167 707 тыс. рублей, что на 14 % 
меньше, чем в 2011 году, в 2013 – 981 
414 тыс. рублей, в 2014 – 1 024 913 
тыс. рублей.

Собственные (налоговые и не-
налоговые) поступления на 2012 год 
сформированы в сумме 702 861 тыс. 
рублей и составляют 29 % всех до-
ходов бюджета округа, на 2013 – 719 
876 тыс. рублей, на 2014 – 749 315 
тыс. рублей.

Основными собственными доход-
ными источниками являются в 2012 
году: налог на доходы физических 
лиц (76 %), единый налог на вменен-
ный доход (5%), транспортный на-
лог (4 %) и доходы от использования 
имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности - 7 %.

Предоставление дотации Озерско-
му городскому округу на поддержку 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов в бюджете субъекта 
Российской  Федерации на 2012 – 
2014 годы не запланировано.

Дотация на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности на 2012 год 

по сравнению с 2011 годом сокраще-
на на 87 % и составит 37 056,0 тыс. 
рублей. В 2013 году из бюджета субъ-
екта планируется получить 23 830,0 
тыс. рублей, в 2014 году – 11 790,0 
тыс. рублей.

Формирование объема и структу-
ры расходов бюджета округа на 2012-
2014 год осуществлялось исходя из 
следующих основных подходов: 

1) определение базовых объемов 
бюджетных ассигнований на 2012 – 
2014 годы с учетом:

– осуществления с 2012 года фи-
нансового обеспечения полиции за 
счет средств федерального бюджета;

– поэтапной индексации заработ-
ной платы в 2011 году работникам уч-
реждений бюджетной сферы;

– снижения на 2012-2013 годы та-
рифов страховых взносов с 34% до 
30%;

- реализацией принятых целевых 
программ. В проект бюджета вклю-
чено 20 целевых программ на сумму 
124 790 тыс. рублей. Решения о до-
полнительных мероприятиях по их ре-
ализации будут приниматься при по-
ступлении дополнительных доходов в 
бюджет округа;

- перехода от сметного финанси-
рования к предоставлению субсидий 
бюджетным (автономным) учрежде-
ниям на выполнение муниципальных 
заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ).

2) изменение с 2012 года струк-
туры расходов бюджета Озерско-
го городского округа по разделам 
классификации расходов в рамках 
реализации положений Федераль-
ного закона от 08.05.2010г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенство-
ванием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреж-
дений».

Доля расходов по социально ори-
ентированным отраслям (образова-
ние, социальная политика, культура 
и спорт) в общем объеме расходов в 
2012 году 82,5 %. 

Для улучшения ситуации по напол-
няемости доходной части бюджета, 
обеспечения своевременного и эф-
фективного расходования бюджетных 
средств, дальнейшего совершенство-
вания нормативной правовой базы 
органов местного самоуправления 
округа с целью достижения конечного 
результата - повышения уровня жизни 
населения округа - участники публич-
ных слушаний рекомендуют:

1. Собранию депутатов Озер-
ского городского округа:

1) рассмотреть проект решения «О 
бюджете Озерского городского окру-
га на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов»;

2) обеспечить контроль за испол-
нением органами местного само-
управления и должностными лицами 
местного самоуправления полномо-

чий по решению вопросов местного 
значения;

3) продолжить работу по совер-
шенствованию бюджетной и нало-
говой правовой базы округа, обо-
снованности применения льгот по 
местным налогам и неналоговым до-
ходам бюджета округа.

2. Контрольному бюро Озер-
ского городского округа обе-
спечить:

1) осуществление контроля за со-
блюдением бюджетного законода-
тельства и исполнением доходной и 
расходной частей бюджета округа, 
создание превентивной системы, 
препятствующей нецелевому исполь-
зованию средств и имущества;

2) осуществление анализа и кон-
троля за законностью и эффективно-
стью использования муниципальной 
собственности.

3. Администрации Озерского 
городского округа:

1) обеспечить:
- реализацию целевых программ 

повышения эффективности бюджет-
ных расходов;

- недопущения образования кре-
диторской задолженности бюдже-
та округа по принятым бюджетным 
обязательствам, в первую очередь, 
по заработной плате, социальным 
выплатам и оплате топливно – энер-
гетических ресурсов, а также роста 
дебиторской задолженности бюджет-
ных учреждений;

- полное и своевременное осво-
ение целевых межбюджетных транс-
фертов их областного бюджета в 2012 
– 2014 годах и своевременный воз-
врат неиспользованных средств в об-
ластной бюджет в случае отсутствия 
в них потребности;

- эффективность использования 
финансовой помощи из федераль-
ного и областного бюджетов, прежде 
всего в сферах строительства и капи-
тального ремонта объектов, при усло-
вии сохранения качества;

- эффективность мероприятий, 
направленных на осуществление 
внутреннего контроля в сфере раз-
мещения заказов в целях оптими-
зации расходования бюджетных 
средств;

- реализацию Федерального за-
кона «О внесении в отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-

рации в связи с совершенствованием 
правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» в 
полном объеме в связи с завершени-
ем переходного периода;

- оптимизацию расходов на об-
служивание муниципального долга за 
счет снижения на условиях аукцио-
на процентной ставки и уменьшения 
объема муниципального долга;

- меры по усилению контроля за 
целевым, своевременным и эффек-
тивным расходованием бюджетных 

РЕКОМЕНДАцИИ 
публичных слушаний по проекту решения 

Собрания депутатов Озерского городского округа 
«О бюджете Озерского городского округа на 2012 год 

и на плановый период 2013 и 2014 годов»



средств, возвратом в бюджет или 
списанием безнадежных к взыска-
нию ранее выданных бюджетных 
кредитов согласно установленному 
порядку;

2) перераспределить средства, 
выделенные на финансирование дол-
госрочных целевых программ (муни-
ципальных целевых программ) (далее 
– программа):

2.1) увеличить финансирование 
программы «Социальная поддерж-
ка населения Озерского городского 
округа на 2011 – 2013 годы» в части 
увеличения финансирования по ме-
роприятиям:

- «Бесплатное горячее питание 
(обеды)» гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и не-
работающим пенсионерам с дохо-
дом ниже прожиточного минимума, 
установленного Челябинской обла-
стью;

- «Ежемесячное денежное содер-
жание» почетным гражданам города;

2.2) предусмотреть финансирова-
ние программы «Комплексное бла-
гоустройство дворовых территорий 
Озерского городского округа на 2011 
и на среднесрочный период до 2013 
года»;

3) по предложениям участников 
публичных слушаний:

3.1) в ходе исполнения бюджета 
округа на 2012 год рассмотреть во-
просы:

3.1.1) по увеличению финансиро-
вания программы «Социальная под-
держка населения Озерского город-
ского округа на 2011 – 2013 годы» в 
части увеличения финансирования по 
мероприятиям:

- «Единовременная материальная 
помощь по индивидуальным обра-
щениям» гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации;

- «Оказание финансовой поддерж-
ки» общественной организации ве-

теранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов;

- «Скидки в размере 100% в опла-
те стоимости услуг по помывке в 
общих отделениях коммунальных 
бань» малоимущим неработающим 
пенсионерам, инвалидам и семьям, 
среднедушевой доход которых ниже 
прожиточного минимума на душу на-
селения, установленного Челябин-
ской областью;

3.1.2) по финансированию разви-
тия детского спорта в Озерском го-
родском округе;

3.2) разработать программы:
«Приватизация муниципально-

го имущества Озерского городского 
округа на 2012 - 2014 годы»;

- «Условия сохранения рабочих 
мест, предпринимателям Озерского 
городского округа, организовавших 
свой бизнес, на временных нестаци-
онарных торговых точках (киоски, па-
вильоны);

3.3) продолжить работу по оказа-
нию мер поддержки садоводческим 
некоммерческим товариществам.

4. Главным администраторам 
доходов бюджета Озерского 
городского округа:

1) повысить уровень собираемо-
сти платежей в бюджет и продолжить 
работу по увеличению поступлений 
администрируемых доходов;

2) принять меры по оптимизации 
действующих льгот по местным нало-
гам и льгот по неналоговым доходам 
бюджета округа;

3) обеспечить контроль за своев-
ременной регистрацией физически-
ми лицами возведенных и эксплуати-
руемых ими строений и сооружений, 
а также земельных участков, на кото-
рых они возведены, и уплаты причи-
тающихся налогов по данным объек-
там недвижимости;

4) принять меры к сокращению 

задолженности по арендной плате и 
плате за землю с целью пополнения 
доходной части бюджета.

5. Главным распорядителям 
бюджетных средств Озерско-
го городского округа:

1) повысить эффективность ис-
пользования бюджетных средств при 
обеспечении качества и доступности 
оказываемых учреждениями муници-
пальных услуг;

2) в рамках перехода с 2013 года 
к утверждению «программного» бюд-
жета организовать разработку и ут-
верждению муниципальных программ 
по курируемым направлениям;

3) обеспечить:
- создание эффективной системы 

внутриведомственного контроля за 
использованием бюджетных средств 
и имущества, находящихся в муни-
ципальной собственности, а также 
за использованием межбюджетных 
трансфертов, выделяемых из област-
ного бюджета, и своевременным воз-
вратом неиспользованных средств в 
областной бюджет; 

- реализацию Федерального за-
кона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципаль-
ных) учреждений» в полном объеме 
в связи с завершением переходного 
периода;

- достоверность исходных данных, 
используемых в расчетах размеров 
выделяемых округу межбюджетных 
трансфертов, с целью исключения 
фактов их перечисления в объемах, 
превышающих потребность;

- недопущение образования кре-
диторской задолженности по приня-
тым

бюджетным обязательствам, в 
первую очередь, по заработной пла-
те, социальным выплатам и по оплате 

топливно-энергетических ресурсов, а 
также роста дебиторской задолжен-
ности;

- осуществление контроля за сво-
евременным заключением получате-
лями бюджетных средств контрактов 
(договоров) на поставку товаров (вы-
полнение работ, оказание услуг) для 
муниципальных нужд округа.

6. Инспекции федеральной 
налоговой службы по городу 
Озерску:

1) усилить контроль за достовер-
ностью налоговых отчетов налогопла-
тельщиков (налоговых агентов);

2) продолжить работу по:
- проведению комплексных меро-

приятий по легализации налоговой 
базы;

- актуализации базы данных нало-
говых органов с целью обеспечения 
полноты и правильности привлечения 
к уплате транспортного налога;

- совершенствованию налогового 
администрирования местных налогов 
с целью увеличения их поступления в 
бюджет округа и сокращения задол-
женности по налоговым платежам.

7. Руководителям организа-
ций всех форм собственно-
сти, индивидуальным пред-
принимателям и физическим 
лицам, являющимся нало-
гоплательщиками на терри-
тории Озерского городского 
округа: 

обеспечить своевременное и пол-
ное перечисление текущих платежей, 
а также погашение имеющейся за-
долженности по платежам, зачисляе-
мым во все бюджеты бюджетной си-
стемы Российской Федерации.

Настоящие рекомендации 
приняты 07 декабря 2011 года.
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Наименование органа местно-
го самоуправления, принявшего 
решение о проведении торгов: 
решение о проведении повторного 
аукциона принято постановлением 
администрации Озерского городско-
го округа Челябинской области от 
15.15.2011 № 3625 «О проведении по-
вторного аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды зе-
мельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства по 
ул.Верхняя, 8, в поселке Новогорный 
города Озерска».

Организатор торгов (аукцио-
на) – Управление имущественных от-
ношений администрации Озерского 
городского округа Челябинской об-
ласти, адрес: Челябинская область, 
г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, тел.(факс): 
8(35130) 2-07-22.

Форма торгов и подачи пред-
ложений о размере арендной 
платы: открытый по составу участни-
ков и по форме подачи заявок аукци-
он по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка.

Предмет аукциона: право на за-
ключение договора аренды земель-
ного участка для индивидуального 
жилищного строительства по адре-
су: Россия, Челябинская область, 
город Озерск, поселок Новогорный, 
ул.Верхняя, 8.

Кадастровый номер земельного 
участка - 74:41:0202002:47.

Земельный участок находится в 
государственной собственности. 

Категория земель - земли насе-
ленных пунктов.

Общая характеристика зе-
мельного участка: земельный 
участок, свободен от застройки, 

расположен в жилой застройке по-
селка Новогорный города Озерска 
Челябинской области. С северной 
стороны участок граничит с зе-
мельным участком по ул. Верхняя, 
6, с юго-западной стороны грани-
чит с земельным участком по ул. 
Верхняя,12-1, с восточной стороны 
- с земельным участком по ул. Вос-
точная, 8. Подъезд к земельному 
участку может быть организован со 
стороны ул. Верхняя. Площадь зе-
мельного участка составляет 0,095 
га. Земельный участок находится на 
достаточном удалении от промыш-
ленных объектов, зеленые насажде-
ния отсутствуют. Расстояние от бли-
жайшего водного объекта оз. Улагач 
составляет более 100 м.

Разрешенное использование зе-
мельного участка: участок предназна-
чен для индивидуального жилищного 
строительства. Основной вид разре-
шенного использования – для строи-

тельства индивидуального одноквар-
тирного жилого дома. Предельное 
количество этажей индивидуального 
жилого дома: до 3-х этажей, включая 
мансардный. 

На земельном участке разреша-
ется возведение вспомогательных 
строений и сооружений, в том числе: 
хозяйственных построек, построек 
для содержания мелких домашних 
животных (при условии содержания 
их только в границах собственного 
земельного участка), теплиц, пар-
ников, оранжереи, индивидуальной 
бани, индивидуального гаража на 1-2 
места, скважины для забора воды, 
индивидуального колодца. Предель-
ная высота вспомогательных строе-
ний – одноэтажные. Максимальный 
процент застройки земельного участ-
ка – 60 %.

Технические условия подключения 
объекта к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и плата за под-
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ключение определяются плановой 
потребностью строящегося объекта. 
Возможность подключения к систе-
мам тепловодоснабжения и водоот-
ведения:

Теплоснабжение: техническая воз-
можность подключения к централь-
ным сетям системы теплоснабжения 
отсутствует. 

Водоснабжение: возможно под-
ключение к центральному водоснаб-
жению в колодце В-5 у ж/д № 5 по ул. 
Восточная (вариант № 1) или подклю-
чение к центральному водоснабже-
нию с обустройством водопроводного 
колодца (вариант № 2).

Водоотведение: возможно под-
ключение к центральной системе во-
доотведения в колодце К-17 в районе 
ж/д № 5 по ул. Восточная (вариант № 
1) или подключение к центральной 
системе водоотведения в колодце 
К-11 (вариант № 2). Возможно осу-
ществление водоотведения с помо-
щью индивидуальной выгребной ямы 
(септика).

Газоснабжение: ближайший газо-
провод проходит по ул. Восточная. 
В настоящее время ведутся работы 
по проектированию надземного га-
зопровода низкого давления для га-
зификации жилых домов в районе 
жилого дома № 12 по ул. Верхняя, в 
поселке Новогорный г. Озерска. Воз-
можно подключение к надземному 
газопроводу низкого давления после 
проведения работ по газификации 
жилых домов в поселке Новгорный.

Обременения земельного 
участка – требуется обеспечить до-
ступ МУ «Управление капитального 
строительства Озерского городского 
округа» на земельный участок на пе-
риод строительства наземного газо-
провода низкого давления (без указа-
ния границ на местности).

Начальная цена предмета аук-
циона (начальный размер арендной 
платы) сроком на 10 лет – 66 000,0 
(шестьдесят шесть тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 2 000,0 (две ты-
сячи) рублей. 

Сумма задатка установлена в раз-
мере 12 000,0 (двенадцать тысяч) ру-
блей. 

Задаток должен поступить на 
счет организатора торгов (аук-
циона) не позднее 13.01.2012.

Задаток перечисляется по 
следующим реквизитам:

Наименование получателя плате-
жа: Управление Федерального каз-
начейства по Челябинской области 
(Управление имущественных отноше-
ний администрации Озерского город-
ского округа Челябинской области), л/
сч 05693022480

ИНН/КПП 7422022380/742201001 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка 

России по Челябинской области г. Че-
лябинск

БИК 047501001
Р/с 40302810400003000028
Наименование платежа: Задаток 

за участие в аукционе по продаже 
права аренды земельного участка.

Порядок возврата задатка.
Организатор аукциона возвращает 

сумму задатка в полном объеме:
- в случае признания аукциона не-

состоявшимся, в течение 3 банков-

ских дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона;

- в случае отзыва претендентом 
заявки на участие в аукционе, в те-
чение 3-х дней со дня регистрации 
отзыва заявки в журнале приема за-
явок;

- в случае принятия организатором 
аукциона решения об отказе в прове-
дении аукциона, в течение 3 дней со 
дня принятия данного решения;

- претенденту, не допущенному 
к участию в аукционе, в течение 3-х 
дней со дня оформления протокола о 
признании претендентов участниками 
аукциона;

- участникам, не ставшим победи-
телем аукциона, в течение 3-х дней 
со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона.

Задаток не возвращается в следу-
ющих случаях:

- в случае уклонения или отказа 
победителя аукциона от подписания 
протокола о результатах аукциона или 
от заключения в установленный срок 
договора аренды земельного участка;

- задаток, внесенный победите-
лем аукциона не возвращается, а за-
считывается в счет арендной платы.

Существенные условия дого-
вора аренды.

1. Земельный участок предназна-
чен для индивидуального жилищного 
строительства – для строительства 
индивидуального одноквартирного 
жилого дома, этажностью не более 
3-х этажей, включая мансардный.

2. Земельный участок передаётся 
победителю (единственному участни-
ку) аукциона в аренду сроком на 10 
лет.

3. Сроки внесения арендной платы 
за землю:

- 30 % от общего размера аренд-
ной платы (с учётом внесенного за-
датка) - в течение 10 дней с момента 
подписания договора аренды земель-
ного участка;

- 70 % от общего размера аренд-
ной платы - в течение 10 лет с мо-
мента подписания договора аренды 
земельного участка, ежегодно, рав-
ными долями, в срок не позднее 15 
сентября;

4. Победитель аукциона обязан:
 - в срок не позднее 5 дней со дня 

подписания протокола о результатах 
аукциона оформить в Управлении 
имущественных отношений админи-
страции Озерского городского округа 
Челябинской области договор аренды 
земельного участка;

- произвести в месячный срок го-
сударственную регистрацию догово-
ра аренды земельного участка в ор-
гане по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество; 

- оформить в Управлении архитек-
туры и градостроительства админи-
страции Озерского городского округа 
градостроительный план земельного 
участка;

- разработать схему планировоч-
ной организации земельного участка 
с обозначением места размещения 
объекта индивидуального жилищного 
строительства;

- получить технические условия 
подключения индивидуального жило-
го дома к сетям инженерно-техниче-

ского обеспечения;
- оформить в течение 1 года со 

дня заключения договора аренды зе-
мельного участка в Управлении ар-
хитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского 
округа разрешение на строительство;

- при проектировании и строи-
тельстве не размещать жилой дом за 
линией застройки и в красных линиях 
ул. Верхней; при осуществлении за-
стройки земельного участка соблю-
дать требования, указанные в архи-
тектурно-планировочном заключении 
№ 03-10-АПЗ;

- выполнить примыкание к улице 
Верхняя в твердом покрытии; 

- обеспечить доступ МУ «УКС 
Озерского городского округа» на зе-
мельный участок для индивидуаль-
ного жилищного строительства, для 
прокладки надземного газопровода 
низкого давления на основании по-
становления от 16.10.2008 № 3266; 

- завершить строительство инди-
видуального жилого дома в срок не 
позднее 10 лет с момента подписания 
договора аренды земельного участка;

- по окончании строительства 
представить в Управление архитек-
туры и градостроительства админи-
страции Озерского городского окру-
га исполнительную съемку в м 1:500, 
выполненную организацией, име-
ющей соответствующую лицензию: 
оформить в месячный срок разреше-
ние на ввод индивидуального жилого 
дома в эксплуатацию и произвести 
государственную регистрацию права 
собственности на объект недвижи-
мости в органе по государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество; передать безвозмездно 
объекты инженерной инфраструкту-
ры в муниципальную собственность 
Озерского городского округа, в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством;

- не производить изменение це-
левого назначения и разрешенного 
использования земельного участка 
без согласования в установленном 
порядке;

- строго соблюдать строитель-
ные, санитарные, природоохранные 
и противопожарные нормы и правила 
на предоставленной и прилегающей 
территории.

5. По истечении 10 лет с даты за-
ключения договора аренды, размер 
арендной платы за земельный уча-
сток, предназначенный для инди-
видуального жилищного строитель-
ства, будет исчисляться в порядке, 
установленном в соответствии с за-
конодательством Челябинской обла-
сти в отношении земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена, а так-
же в сроки, установленные органа-
ми местного самоуправления Озер-
ского городского округа. Арендная 
плата за земельный участок для 
индивидуального жилищного стро-
ительства по истечении десяти-
летнего срока строительства будет 
исчисляться, как произведение ка-
дастровой стоимости земли, рас-
считанной с использованием мето-
дик государственной кадастровой 
оценки земель, утвержденной став-
ки арендной платы в зависимости 
от категории земель и вида разре-
шенного использования земельно-

го участка и коэффициентов, уста-
новленных законами Челябинской 
области и нормативными правовы-
ми актами органов местного само-
управления Озерского городского 
округа Челябинской области.

Прием заявок. Документы, 
представляемые для участия в 
аукционе. 

Ограничения участия отдель-
ных категорий физических лиц в 
аукционе.

В соответствии со ст. 8 Закона 
Российской Федерации «О закрытом 
административно-территориальном 
образовании» от 14.07.92 № 3297-1 (с 
изм. от 27.12.2009):

1. К участию в совершении сделок 
с недвижимым имуществом ( в том 
числе с земельными участками для 
индивидуального жилищного строи-
тельства) допускаются граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно про-
живающие на территории Озерского 
городского округа.

2. Участие граждан, не зарегистри-
рованных на территории закрытого 
административно-территориального 
образования, в совершении сделок 
с недвижимым имуществом ( в том 
числе с земельными участками для 
индивидуального жилищного строи-
тельства) допускается по решению 
органов местного самоуправления 
закрытого административно-терри-
ториального образования, согласо-
ванному с органами государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации и федеральными органами ис-

полнительной власти, в ведении ко-
торых находятся предприятия и (или) 
объекты, по роду деятельности кото-
рых создано закрытое администра-
тивно-территориальное образование.

Перечень документов, пода-
ваемых заявителями для уча-
стия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе по 
форме, установленной в настоящем 
извещении (Приложение № 1) с ука-
занием реквизитов счета для возвра-
та задатка;

- документ, подтверждающий вне-
сение задатка на счет организатора;

- копии документов, удостоверяю-
щих личность.

 В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя предъявляется но-
тариальная доверенность.

 Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аук-
ционе.

 Заявитель подает заявку на уча-
стие в аукционе на бумажном носите-
ле. Заявка и опись документов пред-
ставляются в 2-х экземплярах.

Прием заявок и документов на 
участие в аукционе по установленной 
форме производится в рабочие дни, 
начиная с 20.12.2011 с 9-00 до 17-
00 часов, перерыв с 13-00 до 14-00 
часов, по 16.01.2012 до 09-00 часов 
(время местное), в Управлении иму-
щественных отношений администра-
ции Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, 
каб. 205.

До признания заявителя участни-
ком аукциона он имеет право ото-
звать зарегистрированную заявку.
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Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока ее 
приема, возвращается в день ее по-
ступления заявителю.

Определение участников аук-
циона. Организатор торгов рас-
сматривает заявки и документы 
претендентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов за-
датков 17.01.2012 в 11-00 часов 
(время местное) в Управлении иму-
щественных отношений администра-
ции Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, 
каб. 205. 

По результатам рассмотрения ор-
ганизатор торгов принимает решение 
о признании о признании претенден-
тов участниками торгов или об отказе 
в допуске претендентов к участию в 
торгах.

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

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных 
сведений;

2) не поступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе;

3) подача заявки на участие в аук-
ционе по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного 
участка лицом, которое в соответ-
ствии с федеральными законами не 
имеет права на совершение сделок с 
недвижимым имуществом (земельны-
ми участками) на территории ЗАТО, в 
том числе лицо, не проживающее и не 
зарегистрированное на территории 
Озерского городского округа.

Для получения уведомлений о до-
пуске к участию в аукционе или от-
казе в участии в аукционе заявители 
должны прибыть 18.01.2012 с 14-00 до 
17-00 часов (время местное) в Управ-
ление имущественных отношений ад-
министрации Озерского городского 
округа по адресу: г. Озерск, ул. Блю-
хера, 2а, каб. 205. 

Аукцион проводится 
20.01.2012 по адресу: г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а, каб. 205. Начало тор-
гов в 10-00 часов (время местное). 
Регистрация участников аукциона 
производится с 9-30 до 10-00 часов 
в каб. 205.

Порядок проведения аукцио-
на:

Аукцион проводится в следующем 
порядке:

а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглаше-
ния аукционистом наименования, ос-
новных характеристик и начального 
размера арендной платы, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукци-
она.

«Шаг аукциона» устанавливается 
в размере от 1 до 5 процентов на-
чальной цены земельного участка или 
начального размера арендной платы 
и не изменяется в течение всего аук-
циона;

в) участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередно-
го размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор арен-
ды в соответствии с этим размером 
арендной платы;

г) каждый последующий размер 
арендной платы аукционист назнача-
ет путем увеличения текущего разме-
ра арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного разме-
ра арендной платы аукционист назы-
вает номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в 
соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор 
аренды в соответствии с названным 
аукционистом размером арендной 
платы, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объяв-
ления очередного размера арендной 
платы ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукцио-
нистом последним;

е) по завершении аукциона аукци-
онист объявляет о продаже права на 
заключение договора его аренды, на-
зывает размер арендной платы и но-
мер билета победителя аукциона.

Договор аренды с победите-
лем торгов заключается в срок 
не позднее 5 дней со дня под-
писания протокола о результатах 
аукциона. 

Размер и сроки внесения 
арендной платы за землю:

- 30 % от общего размера аренд-
ной платы (с учётом внесенного за-
датка) - в течение 10 дней с момента 
подписания договора аренды земель-
ного участка;

- 70 % от общего размера аренд-
ной платы - в течение 10 лет с мо-
мента подписания договора аренды 
земельного участка, ежегодно, рав-

ными долями, в срок не позднее 15 
сентября.

В случае, если победитель аукци-
она уклоняется от подписания про-
токола по результатам аукциона или 
договора аренды земельного участка, 
торги признаются несостоявшимися, 
а задаток ему не возвращается.

В случае признания аукциона не-
состоявшимся, по причине участия в 
нем только одного участника, Управ-
ление имущественных отношений ад-
министрации Озерского городского 
округа обязано не позднее чем че-
рез 10 дней после дня проведения 
аукциона заключить договор аренды 
земельного участка с единственным 
участником аукциона на условиях, 
указанных в настоящем извещении и 
по начальной цене аукциона. 

Организатор аукциона может при-
нять решение об отказе от проведе-
ния аукциона не позднее, чем за 15 
дней до наступления даты его про-
ведения, о чём извещает участников 
торгов в течение 3 дней со дня при-
нятия данного решения и возвращает 

внесённые ими задатки.

С документами и материалами, 
содержащими исходные данные по 
земельному участку для индивиду-
ального жилищного строительства 
(в том числе с предварительными 
техническими условиями на под-
ключение индивидуального жило-
го дома к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения), заявители 
могут ознакомиться в Управлении 
имущественных отношений админи-
страции Озерского городского окру-
га по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 
2а, каб. 205. 

Телефоны для справок: (35130) 
2-33-58, 2-30-15.

Приложение: заявка на участие в 
аукционе

Начальник Управления 
имущественных отношений
администрации Озерского 

городского округа
Челябинской области 

Б.В. Джунушалиев
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СООБЩЕНИЕ

В администрацию Озерского городского округа поступило заявление о пре-
доставлении в аренду земельного участка для ведения личного подсобного хо-
зяйства в 25 метрах на северо-запад от жилого дома по ул. Верхняя, д.5, в по-
селке Новогорный города Озерска.

Заявления от заинтересованных лиц по данному вопросу могут направляться 
в администрацию Озерского городского округа до 19.01.2012.

СООБЩЕНИЕ

В администрацию Озерского городского округа поступили заявления о пре-
доставлении в аренду двух земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства в 80 метрах на северо-восток от жилого дома по ул.8 Марта, д.12, 
в поселке Новогорный города Озерска.

Заявления от заинтересованных лиц по данному вопросу на имя главы Озер-
ского городского округа могут направляться в администрацию Озерского город-
ского округа до 19.01.2012.  


