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Решения Собрания депутатов 
Озёрского городского округа
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Постановления администрации 
Озёрского городского округа

  Решение № 29 от 16.03.2011                           

О тарифах на услуги 
по перевозке пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом, 
осуществляемые МП «УАТ» г. Озерска

В целях установления экономически обоснованных тарифов на пассажиро-
перевозки и недопущения ухудшения показателей финансово-хозяйственной 
деятельности МП УАТ, в соответствии с Федеральными законами от 14.11.2002 
№ 161 – ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», от 
06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского округа Собра-
ние депутатов Озерского городского округа

РЕШАЕТ:

1. Установить с 01 апреля 2011 года тарифы на услуги, осуществляемые МП 
«Управление автомобильного транспорта» г. Озерска:

1) по перевозке пассажиров и за провоз багажа автомобильным транспортом 
общего пользования в городском сообщении в размере 12,00 рублей за одну 
поездку (НДС не предусмотрен);

2) стоимость месячного проездного билета за проезд автомобильным транс-
портом общего пользования в городском сообщении в размере:

- ученический – 360 рублей;
- для населения – 720 рублей;
- для предприятий – 1200 рублей; 

3) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользова-
ния в пригородном сообщении в размере 1,30 руб. за один пассажирокилометр 
(НДС не предусмотрен):

Стоимость билета:

4) за провоз одного места багажа (габариты определяются действующим за-
конодательством) в размере 30% от тарифа по перевозке пассажиров автомо-
бильным транспортом в пригородном сообщении;

5) стоимость месячного проездного билета за проезд автомобильным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении в следующих 
размерах:

6) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользова-
ния по специальным садовым маршрутам

2. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Ведомости орга-
нов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской об-
ласти».

Глава Озерского городского округа
А.А. Калинин

  Постановление № 379 от 11.02.2011                

Об утверждении 
муниципальной целевой программы
 «Доступное и комфортное жилье - 

гражданам Озерского городского округа» 
на 2011-2015 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, 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. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Доступное 
и комфортное жилье - гражданам Озерского городского округа» на 2011-2015 
годы.

2. Признать утратившим силу с 01.01.2011 постановление администрации 
Озерского городского округа от 15.11.2010 № 3994 «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Доступное и комфортное жилье - гражданам 

Озерского городского округа» на 2011 год».

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 
В.В. Трофимчук
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постановлением администрации 

Озерского городского округа 
№ 379 от 11.02.2011

Муниципальная целевая программа
«Доступное и комфортное жилье - 

гражданам Озерского городского округа» 
на 2011-2015 годы

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы
«Доступное и комфортное жилье - 

гражданам Озерского городского округа»
на 2011 - 2015 годы

<*> Объем финансирования Программы корректируется с учетом возможностей бюджетов всех уровней на текущий финансовый год



I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И 
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМО-
СТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫ-
МИ МЕТОДАМИ

Наличие для граждан возможности 
улучшения жилищных условий явля-
ется важным показателем повышения 
благосостояния населения Озерского 
городского округа, предпосылкой со-
циальной и экономической стабиль-
ности государства, поэтому решение 
жилищной проблемы является одним 
из приоритетов государственной по-
литики. 

Основными задачами государствен-
ной политики в жилищной сфере явля-
ются создание необходимых условий 
для эффективной реализации граж-
данами возможностей по улучшению 
своих жилищных условий, а также ока-
зание содействия в обеспечении жи-
льем тех категорий граждан, которые 
не могут этого сделать самостоятель-
но. В рамках Программы реализуются 
следующие задачи:

1) обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан и признанных нуж-
дающимися в улучшении жилищных 
условий;

2) обеспечение доступности жилья 
и коммунальных услуг в соответствии 
с платежеспособным спросом граж-
дан;

3) развитие финансово-кредитных 
институтов рынка жилья;

4) увеличение объемов жилищного 
строительства.

Реализация муниципальной целе-
вой программы «Доступное и ком-
фортное жилье - гражданам Озер-
ского городского округа» на 2011 
- 2015 годы предусматривает фор-
мирование рынка доступного жилья 
экономкласса, отвечающего требо-
ваниям энергоэффективности и эко-
логичности, комплексное решение 
проблемы перехода к устойчивому 
функционированию и развитию жи-
лищной сферы, обеспечивающее 
доступность жилья для граждан, 
безопасные и комфортные условия 
проживания в нем.

Программа разработана в соот-
ветствии с задачами, поставленными 
Президентом Российской Федерации 
Д.А. Медведевым в своем Послании к 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации 12 ноября 2009 года, от-
ражает стратегические цели, принци-
пы и механизмы государственной по-
литики, направленные на обеспечение 
массового строительства жилья для 
всех категорий граждан.

Программа предусматривает ме-
роприятия, необходимые для разви-
тия жилищного строительства в целях 
обеспечения доступности жилья для 
различных социальных групп населе-
ния округа путем совершенствования 
механизмов развития рынка жилья и 
формирования нормативной правовой 
базы по его регулированию.

В рамках реализации Программы 
планируется отработать комплексный 
подход при строительстве жилья эко-
номкласса, отвечающего требованиям 
энергоэффективности и экологично-
сти, с учетом поддержки как спроса, 
так и предложения жилья эконом-
класса на жилищном рынке. Данный 
подход сбалансированной поддерж-
ки будет способствовать увеличению 
объемов ввода жилья экономкласса, 
снижению его стоимости и увеличению 
количества граждан, способных само-
стоятельно улучшить свои жилищные 
условия.

В рамках реализации мероприя-
тий подпрограммы «Оказание моло-
дым семьям государственной под-
держки для улучшения жилищных 
условий» в Озерском городском 
округе на 2008 - 2010 годы в 2010 
году были предоставлены безвоз-
мездные субсидии для улучшения 
жилищных условий 22 семьям, в 
2011 году планируется предоставить 
субсидии 41 семье.

В рамках подпрограммы «Предо-

ставление работникам бюджетной 
сферы социальных выплат на при-
обретение или строительство жи-
лья» в 2010 году осуществлялась 
поддержка граждан, работающих 
в учреждениях, финансируемых из 
средств бюджета округа, в форме 
предоставления субсидий в разме-
ре 40 процентов от средней стоимо-
сти стандартного жилья. В 2010 году 
предоставлена возможность улуч-
шить жилищные условия 19 семьям 
работников бюджетных учреждений, 
в 2011 году планируется предоста-
вить социальные выплаты не менее 
19 семьям.

В рамках подпрограммы «Меро-
приятия по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания» в 2010 
году переселены 5 семей, планирует-
ся обеспечить комфортным жильем 42 
семьи.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПРОГРАММЫ

Общей целью Программы является 
формирование рынка доступного жи-
лья и обеспечение комфортных усло-
вий проживания гражданам Озерского 
городского округа.

Основной целью Программы явля-
ются формирование рынка доступно-
го жилья экономкласса, отвечающего 
требованиям энергоэффективности и 
экологичности, выполнение государ-
ственных обязательств по обеспе-
чению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законо-
дательством.

Для достижения поставленной цели 
определены основные задачи Про-
граммы:

1) обеспечение повышения доступ-
ности жилья в соответствии с пла-
тежеспособным спросом граждан и 
стандартами обеспечения их жилыми 
помещениями (33 кв. метра общей 
площади жилого помещения - для 
одиноких граждан, 42 кв. метра - на 
семью из 2 человек, по 18 кв. метров 
- на каждого члена семьи при соста-
ве семьи – 3 человека и более, далее 
- стандарты обеспечения жилыми по-
мещениями);

2) обеспечение жильем молодых 
семей;

3) обеспечение условий для раз-
вития массового строительства жилья 
экономкласса. 

Для достижения цели и решения 
основных поставленных в Программе 
задач будет реализован комплекс нор-
мативных правовых, организационных 
и финансовых мер и мероприятий.

Приоритетными направлениями 
Программы являются:

1) выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством;

2) стимулирование развития жи-
лищного строительства;

3) поддержка платежеспособного 
спроса на жилье, в том числе с помо-
щью ипотечного жилищного кредито-
вания.

По каждому из выделенных приори-
тетных направлений Программы пред-
усмотрена реализация конкретных 
мер, на проведении которых должны 
быть сконцентрированы основные фи-
нансовые и организационные усилия, 
которые реализуются в рамках соот-
ветствующих подпрограмм, входящих 
в состав Программы. Меры общего 
нормативного правового и организа-
ционного характера реализуются в 
рамках Программы в целом.

Основные приоритетные направ-
ления реализации Программы и ее 
подпрограмм, задачи и мероприя-
тия Программы могут быть уточнены 
по итогам реализации мероприятий 
Программы за год, а также в случае 
утверждения Правительством Россий-
ской Федерации новых стратегических 
приоритетов государственной жилищ-
ной политики.

III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана 
на 2011 - 2015 годы.

Подпрограммы «Модернизация 
объектов инженерной инфраструкту-
ры», «Оказание молодым семьям госу-
дарственной поддержки для улучше-
ния жилищных условий» реализуются 
в рамках федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2011 - 2015 
годы.

Подпрограммы «Предоставление 
работникам бюджетной сферы со-

циальных выплат на приобретение 
или строительство жилья», «Меро-
приятия по переселению граждан из 
жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания» реали-
зуются в соответствии с условиями 
Программы.

Прекращение реализации меро-
приятий Программы осуществляется 
в случае прекращения финансирова-
ния Программы или необоснованного 
недостижения целевых индикативных 
показателей Программы.
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                     Ресурсное обеспечение программы        Таблица 1

<*> Выделение средств из федерального бюджета будет производиться после 
проведения конкурса по отбору субъекта Российской Федерации на участие в 
федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы.
<**> Объем финансирования корректируется с учетом возможности областно-
го бюджета на текущий финансовый год.
<***> Объем финансирования Программы корректируется с учетом возможно-
стей бюджета Озерского городского округа на текущий финансовый год.



IV. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕ-
РОПРИЯТИЙ

Программные мероприятия преду-
сматривают разработку нормативной 
правовой базы, организационные и 
финансово-экономические мероприя-
тия за счет средств бюджетов всех 
уровней и внебюджетных источников.

Для строительства доступного жи-
лья необходимо обеспечить:

1) формирование системы терри-
ториального планирования, создание 
условий для разработки документов 
градостроительного проектирования 
муниципальных образований для обе-
спечения возможности принятия ад-
министративных правовых решений по 
развитию и освоению территорий;

2) обеспечение объектами комму-
нальной инфраструктуры земельных 
участков для жилищного строитель-
ства, создание условий для привле-
чения кредитных средств и частных 
инвестиций для этих целей;

3) внедрение в жилищное строи-
тельство новых технологий строи-
тельства и строительных материалов, 

отвечающих стандартам качества, 
обеспечивающим комфортные усло-
вия проживания и жизнедеятельности 
граждан.

Улучшение жилищных условий граж-
дан – жителей округа, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, может 
быть достигнут за счет:

1) приобретения (строительства) 
жилых помещений для переселения 
граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для прожива-
ния;

2) привлечения на строительство 
жилья средств граждан, которым ока-
зана государственная поддержка в 
виде предоставления социальной вы-
платы из средств бюджетов всех уров-
ней на приобретение или строитель-
ство жилья;

3) привлечения средств кредитных 
организаций на жилищное строитель-
ство и строительство объектов комму-
нальной инфраструктуры;

4) инвестирования строительства 
жилья частными застройщиками.

Для совершенствования жилищно-
коммунального комплекса необходимо 
обеспечить:

1) условия для развития конкурент-

ного бизнеса в коммунальном ком-
плексе;

2) совершенствование процедур 
тарифного регулирования в жилищно-
коммунальной сфере;

3) условия для привлечения средств 
частных инвесторов в модернизацию и 
развитие объектов коммунальной ин-
фраструктуры, государственную под-
держку процессов модернизации и 
развития коммунальной инфраструк-
туры, в том числе с целью минимиза-
ции рисков частных инвесторов.

 Перечень мероприятий представ-
лен в приложении 1 к Программе.

V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение Программы 
представлено в таблице 1.

VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И 
ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ

Оценка эффективности и социально-
экономических последствий реализа-

ции Программы будет производиться 
на основе системы целевых индика-
торов и индикаторов оценки, которые 
представляют собой количественные 
показатели (приложения 2, 3) и позво-
лят вести мониторинг динамики из-
менений в жилищной сфере за оцени-
ваемый период с целью уточнения или 
корректировки поставленных задач и 
проводимых мероприятий.

21. Реализация Программы должна 
обеспечить достижение следующих 
показателей :

1) улучшение жилищных условий, в 
том числе с использованием ипотеч-
ных кредитов, 193 молодые семьи;

2) улучшение жилищных условий, в 
том числе с использованием ипотеч-
ных кредитов, 95 семей работников 
бюджетной сферы;

3) снижение объема жилищного 
фонда, признанного непригодным для 
проживания, на 1,916 тыс. кв. метров;

4) снижение уровня износа объек-
тов коммунальной инфраструктуры;

5) создание условий для улучшения 
демографической ситуации в Челя-
бинской области, укрепления семей-
ных отношений и снижения социаль-
ной напряженности в обществе. 
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Приложение 1
к муниципальной целевой программе
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России»
в Озерском городском округе на 2011 - 2015 годы

Мероприятия Программы
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Приложение 2 к муниципальной целевой программе
«Доступное и комфортное жилье - гражданам России»
в Озерском городском округе на 2011 - 2015 годы Система целевых индикаторов Программы

Подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» в Озерском городском округе на 2011- 2015 годы

Паспорт
подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий»

в Озерском городском округе на 2011 - 2015 годы
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* Объем финансирования денежных средств корректируется с учетом возможностей 
   федерального, областного и местного бюджетов на текущий финансовый год.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

Подпрограмма «Оказание моло-
дым семьям государственной под-
держки для улучшения жилищных 
условий» в Озерском городском 
округе на 2011 - 2015 годы (далее - 
подпрограмма), действует в рамках 
муниципальной целевой програм-
мы «Доступное и комфортное жилье 
– гражданам Озерского городского 
округа» на 2011-2015 годы и направ-
лена на реализацию одного из прио-
ритетных направлений национально-
го проекта «Доступное и комфортное 
жилье - гражданам России» в Челя-
бинской области, который предпо-
лагает формирование системы ока-
зания государственной поддержки 
определенным категориям граждан в 
приобретении жилья или строитель-
стве индивидуального жилого дома.

Подпрограмма действует в рамках 
областной подпрограммы «Оказание 
семьям государственной поддерж-
ки для улучшения жилищных усло-
вий», входящей в состав федераль-
ной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы, утвержденной 
постановлением Правительства РФ 
от 17.12.2010 № 1050 (далее - феде-
ральная программа), с использова-
нием опыта других субъектов Рос-
сийской Федерации, в соответствии 
с действующим законодательством, 
в частности:

- постановления Правительства 
Российской Федерации от 3 августа 
1996 года № 937 «О предоставлении 
гражданам Российской Федерации, 
нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, безвозмездной субсидии на 
строительство или приобретение жи-
лья»;

- постановления Правительства Че-
лябинской области от 16.11.2010 № 
250-П «Об областной целевой Про-
грамме «Доступное и комфортное жи-
лье – гражданам России» в Челябин-
ской области на 2011-2015 годы.

Поддержка молодых семей в улуч-
шении жилищных условий является 
важнейшим направлением жилищной 
политики России.

Реализация мероприятий подпро-
граммы «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улуч-
шения жилищных условий» в 2006 – 
2010 годах продемонстрировала еже-
годный рост числа молодых семей, 
желающих стать участниками подпро-
граммы. 

На территории Озерского городско-
го округа в течение четырех лет (2006 
– 2009 годы) в рамках подпрограммы 
«Оказание молодым семьям государ-
ственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» улучшили жилищ-
ные условия 136 молодых семей, в 
том числе с использованием ипотеч-
ных жилищных кредитов и займов, при 
оказании поддержки за счет средств 
федерального, областного и местного 
бюджетов.

Как правило, молодые семьи не 
могут получить доступ на рынок 
жилья без бюджетной поддержки. 
Даже имея достаточный уровень 
дохода для получения ипотечного 
жилищного кредита, они не могут 
оплатить первоначальный взнос при 
получении кредита. Молодые семьи 
в основном являются приобретате-
лями первого в своей жизни жилья, 
а значит, не имеют в собственности 
жилого помещения, которое можно 

было бы использовать в качестве 
обеспечения уплаты первоначаль-
ного взноса при получении ипотеч-
ного жилищного кредита или займа. 
К тому же, как правило, они еще не 
имеют возможности накопить на эти 
цели необходимые средства. Однако 
данная категория населения имеет 
хорошие перспективы роста зара-
ботной платы по мере повышения 
квалификации и государственная 
помощь в предоставлении средств 
на уплату первоначального взноса 
при получении ипотечных жилищных 
кредитов или займов будет являться 
для них хорошим стимулом дальней-
шего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при ре-
шении жилищной проблемы станет 
основой стабильных условий жизни 
для этой наиболее активной части 
населения, повлияет на улучшение 
демографической ситуации в стра-
не. Возможность решения жилищной 
проблемы, в том числе с привлече-
нием средств ипотечного жилищного 
кредита или займа, создаст для мо-
лодежи стимул к повышению качества 
трудовой деятельности, уровня ква-
лификации в целях роста заработной 
платы. Решение жилищной проблемы 
молодых граждан России позволит 
сформировать экономически актив-
ный слой населения.

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью подпрограммы яв-
ляется предоставление государствен-
ной поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, признан-
ным в установленном порядке, нуж-
дающимися в улучшении жилищных 
условий.

Участником подпрограммы может 
быть молодая семья, возраст супругов 
в которой не превышает 35 лет, либо 
неполная семья, состоящая из одного 
молодого родителя, возраст которого 
не превышает 35 лет, и одного и более 
детей и нуждающаяся в улучшении 
жилищных условий (далее именуется - 
молодая семья).

Под нуждающимися в улучшении 
жилищных условий понимаются мо-
лодые семьи, поставленные на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 2005 
г. (при условии соблюдения учетной 
нормы общей площади жилого поме-
щения, приходящейся на одного че-
ловека – менее 12 кв. метров общей 
площади), а также другие молодые 
семьи, признанные нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, в 
соответствии с требованиями под-
программы и имеющие доходы, до-
статочные для получения жилищного 
кредита или займа, в том числе ипо-
течного жилищного кредита, на ры-
ночных условиях.

Для участия в подпрограмме моло-
дая семья должна подтвердить нали-
чие у семьи доходов либо иных денеж-
ных средств, достаточных для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

Основными задачами подпрограм-
мы являются:

 1) обеспечение предо-
ставления молодым семьям – участни-
кам подпрограммы социальных выплат 
на приобретение жилья экономкласса 
или строительство индивидуального 

жилого дома (далее - социальные вы-
платы);

2) создание условий для привле-
чения молодыми семьями собственных 
средств, финансовых средств кредит-
ных и других организаций, предостав-
ляющих кредиты и займы для при-
обретения жилья или строительства 
индивидуального жилья, в том числе 
ипотечные жилищные кредиты.

Основными принципами реализа-
ции подпрограммы являются:

1) добровольность участия в под-
программе молодых семей;

2) признание молодой семьи нужда-
ющейся в улучшении жилищных усло-
вий, в соответствии с требованиями 
подпрограммы;

3) возможность для молодых семей 
реализовать свое право на получение 
поддержки за счет средств, предо-
ставляемых в рамках подпрограммы 
из федерального бюджета, областно-
го бюджета и (или) из местных бюдже-
тов при улучшении жилищных условий 
только один раз.

Молодые семьи - участники подпро-
граммы могут обратиться в уполно-
моченную организацию для оказания 
услуг по приобретению жилого поме-
щения (жилых помещений) эконом-
класса на первичном рынке жилья.

Отбор уполномоченных органи-
заций осуществляется органами ис-
полнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, участвующих в 
реализации подпрограммы.

Муниципальная программа преду-
сматривает:

1) развитие плана действий адми-
нистрации Озерского округа;

2) привлечение средств бюджета 
округа и внебюджетных источников;

3) эффективное управление бюд-
жетными и внебюджетными средства-
ми, направленными на финансирова-
ние мероприятий подпрограммы.

III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия подпрограммы на-
правлены на реализацию постав-
ленных задач и включают в себя 
разработку нормативной правовой 
базы, организационные и финансово-
экономические мероприятия за счет 
средств округа и внебюджетных ис-
точников.

Администрация Озерского город-
ского округа является исполнителем 
подпрограммы в части осуществления 
государственной поддержки молодых 
семей и осуществляет:

1) признание их нуждающимися в 
улучшении жилищных условий для уча-
стия в подпрограмме, в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской 
Федерации и порядком, установлен-
ным соответствующей муниципальной 
подпрограммой;

2) ежегодное определение объема 
бюджетных ассигнований, выделяе-
мых из бюджета округа на реализацию 
мероприятий подпрограммы;

3) формирование списков молодых 
семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом году 
до 1 сентября года, предшествующе-
го планируемому, с предоставлением 
их в Министерство строительства, ин-
фраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области;

4) формирование списка молодых 
семей – участников подпрограммы 

претендентов на получение социаль-
ных выплат в текущем финансовом 
году, который является неотъемле-
мой частью к договору о финансиро-
вании мероприятий настоящей под-
программы;

5) предоставление в Министерство 
строительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской обла-
сти заявки на финансирование исходя 
из объемов финансирования, пред-
усмотренных на эти цели в местном 
бюджете ежегодно, до 15 мая года, 
предшествующего планируемому;

6) финансирование мероприятий 
подпрограммы на основании заклю-
ченных договоров с Министерством 
строительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской об-
ласти;

7) заключение с банками, отобран-
ными Министерством строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяй-
ства Челябинской области для обслу-
живания средств, предоставляемых 
работникам бюджетных учреждений 
в качестве социальных выплат, согла-
шений о взаимодействии в реализа-
ции подпрограммы; 

8) выдача молодым семьям в уста-
новленном порядке свидетельств на 
приобретение жилья, исходя из объ-
емов бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных на эти цели в бюджете 
округа, в том числе за счет субсидий 
из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации;

9) исключение молодых семей из 
числа участников подпрограммы, в 
связи с получением социальной вы-
платы, либо утратой оснований;

10) ведение реестра выданных, 
оплаченных и погашенных свиде-
тельств;

11) организацию в средствах массо-
вой информации Озерского городско-
го округа Челябинской области рабо-
ты, направленной на освещение целей 
и задач подпрограммы.

IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

Основными источниками финанси-
рования подпрограммы являются:

1) средства федерального бюджета 
(софинансирование мероприятий под-
программы);

2) средства областного бюджета и 
бюджета округа;

3) средства кредитных и других ор-
ганизаций, предоставляющих моло-
дым семьям кредиты и займы на при-
обретение жилья или строительство 
индивидуального жилья, в том числе 
ипотечные жилищные кредиты;

4) средства молодых семей, исполь-
зуемые для частичной оплаты стоимо-
сти приобретаемого жилья или строя-
щегося индивидуального жилья.

Общий объем финансирования в 
2011–2015 годах – 322,200* млн. ру-
блей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 48,330 
млн. рублей;

областного бюджета – 48,330 млн. 
рублей;

бюджета округа – 32,220 млн. ру-
блей;

внебюджетных источников (соб-
ственные или заемные средства моло-
дых семей) – 193,320 млн. рублей.

Бюджетные ассигнования подлежат 
ежегодному уточнению исходя из воз-
можностей бюджетов на соответству-
ющий финансовый год.
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V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРО-
ГРАММЫ

Реализация подпрограммы преду-
смотрена в течение 2011-2015 годов. 

Условиями прекращения реали-
зации подпрограммы являются до-
срочное достижение целей и задач 
подпрограммы, а также изменение ме-
ханизмов реализации государствен-
ной жилищной политики. 

VI. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Механизм реализации подпрограм-
мы предполагает оказание государ-
ственной поддержки молодым семьям 
- участникам подпрограммы в улучше-
нии жилищных условий путем предо-
ставления им социальных выплат.

Социальная выплата на приобрете-
ние (строительство) жилого помеще-
ния предоставляется и используется в 
соответствии с правилами, приведен-
ными в Приложении N 1.

Условием предоставления соци-
альной выплаты является наличие у 
молодой семьи помимо права на по-
лучение средств социальной выплаты 
дополнительных средств - собствен-
ных средств или средств, полученных 
по кредитному договору (договору за-
йма) на приобретение (строительство) 
жилья, в том числе по ипотечному жи-
лищному договору, необходимых для 
оплаты строительства или приобре-
тения жилого помещения. В качестве 

дополнительных средств молодой се-
мьей также могут быть использованы 
средства (часть средств) материнско-
го (семейного) капитала.

В качестве механизма доведения 
социальной выплаты до молодой се-
мьи будет использоваться свиде-
тельство о праве на получение со-
циальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома (да-
лее - свидетельство), которое выда-
ется администрацией. Свидетельство 
является именным документом, удо-
стоверяющим право молодой семьи 
− участницы подпрограммы на получе-
ние социальной выплаты. Свидетель-
ство не является ценной бумагой, не 
подлежит передаче другому лицу, кро-
ме случаев, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации.

Полученное свидетельство сдает-
ся его владельцем в банк, отобран-
ный органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации для 
обслуживания средств, предусмо-
тренных на предоставление социаль-
ных выплат, где на имя члена молодой 
семьи открывается банковский счет, 
предназначенный для зачисления со-
циальной выплаты. Молодая семья 
- владелец свидетельства заключает 
договор банковского счета с банком 
по месту приобретения жилья.

Условием перечисления средств, 
предоставляемых в качестве соци-
альной выплаты, на банковский счет 
в банке является заключение молодой 

семьей кредитного договора с банком 
на кредитование строительства инди-
видуального жилья. Банк открывает 
кредитную линию и поэтапно креди-
тует строительство индивидуального 
жилья.

Срок действия свидетельства со-
ставляет не более 9 месяцев, с даты 
выдачи, указанной в свидетельстве.

Право молодой семьи - участницы 
подпрограммы на получение социаль-
ной выплаты возникает после включе-
ния молодой семьи в списки молодых 
семей - претендентов на получение 
социальных выплат в соответствую-
щем году, утвержденные органом ис-
полнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

Размер социальной выплаты, пре-
доставляемой молодой семье, указы-
вается в свидетельстве и является не-
изменным на весь срок его действия. 
Расчет размера социальной выплаты 
производится на дату выдачи свиде-
тельства, указанную в нем.

Изготовление бланков свидетельств 
осуществляется органом исполни-
тельной власти субъекта Российской 
Федерации. 

VII. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 
И ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ

Эффективность реализации под-
программы будет обеспечена за 

счет исключения возможности не-
целевого использования бюджетных 
средств, прозрачности использова-
ния средств бюджетов всех уровней, 
государственного регулирования 
порядка расчета и предоставления 
социальных выплат, адресного пре-
доставления бюджетных средств, 
привлечения участниками подпро-
граммы собственных и кредитных 
(заемных) средств на приобретение 
жилья или строительство индивиду-
ального жилья.

Успешная реализация подпрограм-
мы позволит обеспечить:

1) улучшение жилищных условий 
молодым семьям Озерского городско-
го округа:

2011 год – 41* молодая семья,
2012 год – 41* молодая семья,
2013 год – 41* молодая семья,
2014 год – 35* молодых семей,
2015 год – 35* молодых семей;
2) увеличение объемов ипотечно-

го жилищного кредитования за счет 
обеспечения доступности приобре-
тения жилья с помощью ипотечного 
жилищного кредита молодым се-
мьям, получившим социальные вы-
платы;

3) создание условий для улучшения 
демографической ситуации в Озер-
ском городском округе, снижения 
уровня социальной напряженности в 
обществе;

4) создание условий для формиро-
вания активной экономической пози-
ции молодежи.

Приложение N 1
подпрограммы «Оказание молодым семьям 
государственной поддержки для улучшения 
жилищных условий» 

Правила
предоставления молодым семьям социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья и их использования

1. Настоящие Правила устанавли-
вают порядок предоставления моло-
дым семьям социальных выплат на 
приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального 
жилищного строительства (далее со-
ответственно - социальная выплата, 
строительство индивидуального жи-
лого дома), а также использования та-
ких выплат.

2. Социальные выплаты использу-
ются:

1) для уплаты первоначального 
взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение 
жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома;

2) для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взно-
са в полном размере, в случае если 
молодая семья или один из супругов 
в молодой семье является членом жи-
лищного, жилищно-строительного, жи-
лищного накопительного кооператива 
(далее - кооператив), после уплаты ко-
торого жилое помещение переходит в 
собственность этой молодой семьи;

3) для оплаты цены договора купли-
продажи жилого помещения (за ис-
ключением средств, когда оплата 
цены договора купли-продажи пред-
усматривается в составе цены дого-
вора с уполномоченной организацией 
на приобретение жилого помещения 
экономкласса на первичном рынке жи-
лья) (далее - договор на жилое поме-
щение);

4) для оплаты цены договора строи-
тельного подряда на строительство 
индивидуального жилого дома;

5) для оплаты договора с уполномо-
ченной организацией на приобретение 
в интересах молодой семьи жилого по-
мещения экономкласса на первичном 
рынке жилья, в том числе на оплату 
цены договора купли-продажи жилого 
помещения (в случаях, когда это пред-
усмотрено договором) и (или) оплату 
услуг указанной организации.

3. Выдача свидетельства (Прило-
жение N 1), на основании решения о 
включении молодой семьи в список 
участников подпрограммы, осущест-
вляется администрацией Озерского 
городского округа, в соответствии с 

выпиской из утвержденного Министер-
ством строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства Челябинской 
области (далее Министерство) списка 
молодых семей - претендентов на по-
лучение социальных выплат в соответ-
ствующем году.

Критерии участия молодых се-
мей в подпрограмме
4. Участником подпрограммы может 

быть молодая семья, в том числе не-
полная молодая семья, состоящая из 
одного молодого родителя и одного 
и более детей, соответствующая сле-
дующим условиям:

1) возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной се-
мье на день принятия Министерством 
решения о включении молодой семьи 
- участницы подпрограммы в список 
претендентов на получение социаль-
ной выплаты в планируемом году не 
превышает 35 лет;

2) семья признана нуждающейся в 
жилом помещении в соответствии с 
пунктом 5 настоящих Правил;

3) наличие у семьи доходов, позво-
ляющих получить кредит, либо иных 
денежных средств, достаточных для 
оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей раз-
мер предоставляемой социальной вы-
платы.

5. В целях настоящих Правил под 
нуждающимися в жилых помещениях 
понимаются молодые семьи, постав-
ленные на учет в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий 
до 1 марта 2005 г., а также молодые 
семьи, признанные органами местно-
го самоуправления по месту их по-
стоянного жительства нуждающимися 
в жилых помещениях после 1 марта 
2005 г. по тем же основаниям, которые 
установлены статьей 51 Жилищного 
кодекса Российской Федерации для 
признания граждан нуждающимися в 
жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, вне 
зависимости от того, поставлены ли 
они на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях.

6. Право на улучшение жилищных 
условий с использованием социаль-
ной выплаты предоставляется моло-

дой семье только 1 раз. Участие в под-
программе является добровольным.

7. Социальная выплата предостав-
ляется в размере не менее:

1) 30 процентов расчетной (сред-
ней) стоимости жилья, определяемой в 
соответствии с подпрограммой, - для 
молодых семей, не имеющих детей;

2) 35 процентов расчетной (сред-
ней) стоимости жилья, определяемой 
в соответствии с настоящими Прави-
лами, для молодых семей, имеющих 
одного ребенка и более, а также для 
неполных молодых семей, состоящих 
из одного молодого родителя и одного 
ребенка и более.

8. Размер социальных выплат, пре-
доставляемых молодым семьям из 
бюджета округа, рассчитывается в 
следующих долях:

1) для молодых семей, не имеющих 
детей: 5 процентов; 

2) для молодых семей, имеющих 
одного и более ребенка, в том числе 
для неполных семей: 10 процентов.

Размер социальных выплат предо-
ставляемых молодым семьям из об-
ластного и федерального бюджетов, 
рассчитывается исходя из уровня 
бюджетной обеспеченности и утверж-
дается Государственным комитетом 
«Единый тарифный орган Челябинской 
области» ежегодно. 

9. В случае использования соци-
альной выплаты на уплату последнего 
платежа в счет оплаты паевого взноса 
ее размер устанавливается в соответ-
ствии с пунктом 8 настоящих Правил 
и ограничивается суммой остатка за-
долженности по выплате остатка пая.

10. Расчет размера социальной вы-
платы производится исходя из разме-
ра общей площади жилого помеще-
ния, установленного для семей разной 
численности, количества членов моло-
дой семьи - участницы подпрограммы 
и норматива стоимости 1 кв. метра 
общей площади жилья по Озерскому 
городскому округу.

Средняя рыночная стоимость 1 ква-
дратного метра общей площади жилья 
на территории Озерского городского 
округа определяется администраци-
ей, утверждается Государственным 
комитетом «Единый тарифный орган 
Челябинской области», исходя из дан-

ных о ценах на рынке жилья по Озер-
скому городскому округу и принимая 
во внимание прогнозируемый рост 
стоимости строительной продукции 
на соответствующий период. Средняя 
рыночная стоимость 1 квадратного 
метра общей площади жилья для рас-
чета размера субсидии не должна пре-
вышать среднюю рыночную стоимость 
1 кв. метра общей площади жилья по 
Челябинской области, определяемую 
федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации.

11. Размер общей площади жилого 
помещения, с учетом которой опреде-
ляется размер социальной выплаты, 
составляет:

1) для семьи численностью 2 чело-
века (молодые супруги или 1 молодой 
родитель и ребенок) - 42 кв. метра;

2) для семьи численностью 3 и бо-
лее человек, включающей помимо мо-
лодых супругов, 1 и более детей (либо 
семьи, состоящей из 1 молодого ро-
дителя и 2 и более детей) - по 18 кв. 
метров на 1 человека.

12. Расчетная (средняя) стоимость 
жилья, используемая при расчете раз-
мера социальной выплаты, определя-
ется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ,

где:
СтЖ - расчетная (средняя) стои-

мость жилья, используемая при расче-
те размера социальной выплаты;

Н - норматив стоимости 1 кв. м об-
щей площади жилья по Озерскому го-
родскому округу;

РЖ - размер общей площади жило-
го помещения, определяемый в соот-
ветствии с подпрограммой.

13. Размер социальной выплаты 
рассчитывается на дату выдачи сви-
детельства, указывается в свидетель-
стве и остается неизменным в течение 
всего срока его действия. 

14. При рождении (усыновлении) 
ребенка (детей) в течение срока дей-
ствия свидетельства молодой семье 
– участнице подпрограммы предо-
ставляется дополнительная социаль-
ная выплата за счет средств местно-
го бюджета в размере 5 процентов от 



расчетной стоимости жилья по вышеу-
казанной формуле.

15. В случае рождения (усыновле-
ния) одновременно нескольких детей 
дополнительная социальная выплата 
предоставляется по заявлению моло-
дой семьи на каждого родившегося 
(усыновленного) ребенка.

На основании предоставленных ме-
дицинских справок о беременности 
Управление имущественных отноше-
ний формирует заявку в Управление по 
финансам о необходимых бюджетных 
ассигнованиях для выплаты дополни-
тельных социальных выплат молодым 
семьям - участникам подпрограммы 
при рождении (усыновлении) ребенка 
(детей). 

Объем бюджетных ассигнований на 
оказание помощи молодым семьям 
- участникам подпрограммы в виде 
дополнительной социальной выплаты 
при рождении (усыновлении) ребенка 
(детей) утверждается решением Со-
брания депутатов о бюджете округа на 
соответствующий финансовый год.

16. Право на получение дополни-
тельной социальной выплаты за счет 
средств местного бюджета предо-
ставляется молодой семье только 
один раз.

17. Предоставление дополнитель-
ной социальной выплаты молодой се-
мье осуществляется в следующем по-
рядке:

1) молодая семья - участник под-
программы при рождении (усынов-
лении) ребенка (детей) обращается в 
Управление имущественных отноше-
ний с заявлением о предоставлении 
дополнительной социальной выплаты. 
К заявлению прилагаются следующие 
документы:

а) заявление в 2 экземплярах; 
б) документы, удостоверяющие лич-

ность каждого члена семьи (копии всех 
страниц);

в) копия свидетельства о браке (на 
неполную семью не распространяет-
ся);

г) копия свидетельства о рождении 
ребенка (детей); 

д) справка из Управления соци-
альной защиты населения Озерского 
городского округа, подтверждающая 
статус одинокого родителя (для не-
полных семей); 

е) копия решения об усыновлении 
(удочерении); 

ж) справка ЖЭК о составе семьи;
з) правоустанавливающие докумен-

ты на приобретенное в рамках под-
программы «Оказание молодым се-
мьям государственной поддержки для 
улучшения жилищных условий» жилое 
помещение;

к) копия свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья;

л) копии документов, подтверждаю-
щих обязательства перед банком по 
ипотечному кредиту (займу) (копия до-
говора ипотечного кредита (займа);

м) копий кредитного договора или 
договора займа, договора строитель-
ного подряда либо иные документы, 
подтверждающие расходы по созда-
нию объекта индивидуального строи-
тельства.

н) копии документов, подтверждаю-
щих затраты собственных средств.

2) от имени молодой семьи ука-
занные документы могут быть по-
даны одним из ее членов либо иным 
уполномоченным лицом при наличии 
надлежащим образом оформленных 
полномочий. 

3) заявление рассматривается 
Управлением имущественных в тече-
ние 30 рабочих дней, с момента его 
регистрации. По результатам рассмо-
трения заявления принимается реше-
ние, о предоставлении либо об отка-
зе в предоставлении дополнительной 
социальной выплаты при: рождении 
(усыновлении) ребенка (детей).

Решение о предоставлении либо 
от отказе в предоставлении молодой 

семье дополнительной социальной 
выплаты при рождении (усыновлении) 
ребенка, оформляется постановлени-
ем администрации.

4) основаниями для отказа являет-
ся:

а) несоответствие молодой семьи 
требованиям, указанным в пункте 4; 

б) непредставление или предостав-
ление не в полном объеме документов, 
указанных в подпункте 1 пункта 17;

в) в представленных документах не 
содержится оснований, дающих право 
на получение дополнительной соци-
альной выплаты;

г) в представленных документах 
имеются сведения, не соответствую-
щие действительности, либо недосто-
верные сведения;

д) ранее реализованное право (до 
участия в указанной подпрограмме) 
на улучшение жилищных условий с ис-
пользованием социальных выплат за 
счет средств федерального, област-
ного, местного бюджетов;

е) истечение срока действия свиде-
тельства (погашение свидетельства).

В случае отказа в предоставлении 
молодой семье дополнительной соци-
альной выплаты в уведомлении заяви-
телю должны быть указаны основания 
такого отказа. Решение об отказе в 
предоставлении дополнительной со-
циальной, выплаты может быть обжа-
ловано в судебном порядке.

5) при положительном решении 
вопроса о предоставлении дополни-
тельной социальной выплаты молодой 
семье Управление имущественных от-
ношений производит расчет размера 
5-процентной дополнительной соци-
альной выплаты, исходя из расчетной 
(средней) стоимости жилья, на приоб-
ретение (строительство) которого мо-
лодой семье предоставлялась основ-
ная социальная выплата.

6) предоставление молодым се-
мьям дополнительной социальной вы-
платы осуществляется в хронологиче-
ской последовательности исходя из 
даты подачи заявления и включения 
в список претендентов на получение 
дополнительной субсидии в планируе-
мом году.

Для включения в список претен-
дентов на получение социальной вы-
платы молодая семья предоставляет в 
Управление имущественных отноше-
ний справку о беременности.

7) средства дополнительной соци-
альной выплаты перечисляются Управ-
лением имущественных отношений 
путем безналичных расчетов на бан-
ковский счет, указанный в заявлении 
молодой семьей - получателем соци-
альной выплаты, на основании поста-
новления главы Озерского городского 
округа.

8) Управление имущественных от-
ношений в течение 15 рабочих дней с 
момента поступления постановления 
о предоставлении дополнительной со-
циальной выплаты при рождении (усы-
новлении) ребенка (детей) производит 
перечисление средств на банковский 
счет, открытый на имя одного из чле-
нов молодой семьи.

Дополнительная социальная выпла-
та при рождении (усыновлении) ребен-
ка (детей) считается предоставленной 
молодой семье с даты перечисления 
Управлением имущественных отноше-
ний на банковский счет молодой семьи 
средств дополнительной социальной 
выплаты.

С этого момента дополнительная 
социальная выплата считается ис-
пользованной и влечет за собой ис-
ключение молодой семьи из списков 
претендентов на получение дополни-
тельной социальной выплаты при рож-
дении (усыновлении) ребенка (детей).

9) информация о количестве вы-
данных дополнительных социальных 
выплат и израсходованных на них 
средствах направляется главе ад-
министрации Озерского городского 
округа, в Собрание депутатов Озер-
ского городского округа и в Министер-
ство строительства, инфраструктуры 

и дорожного хозяйства Челябинской 
области вместе с отчетом о ходе ре-
ализации подпрограммы «Оказание 
молодым семьям государственной 
поддержки для улучшения жилищных 
условий» в Озерском городском окру-
ге.

Порядок принятия молодых семей 
на учет и признания их нуждаю-
щимися в улучшении жилищных 
условий путем предоставления 
социальных выплат

18. Применительно к настоящей 
подпрограмме под нуждающимися в 
улучшении жилищных условий пони-
маются молодые семьи, поставлен-
ные на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий до 1 
марта 2005 года, а также молодые се-
мьи, признанные органами местного 
самоуправления по месту их посто-
янного жительства нуждающимися в 
улучшении жилищных условий после 
1 марта 2005 года по тем же основа-
ниям, которые установлены статьей 
51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации для признания граждан 
нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам соци-
ального найма.

19. Признание молодых семей нуж-
дающимися в улучшении жилищных 
условий путем предоставлении соци-
альной выплаты на приобретение или 
строительство жилья осуществляется 
по следующим основаниям: 

1) члены молодой семьи не являют-
ся нанимателями жилых помещений по 
договору социального найма или чле-
нами семьи нанимателя жилого поме-
щения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помеще-
ний или членами семьи собственника 
жилого помещения;

2) члены молодой семьи являют-
ся нанимателями жилых помещений 
по договору социального найма или 
членами семьи нанимателя либо соб-
ственниками жилых помещений или 
членами семьи собственника и обе-
спечены общей площадью жилого по-
мещения на одного человека менее 
учетной нормы, установленной на тер-
ритории округа; 

При наличии у членов молодой се-
мьи нескольких жилых помещений, за-
нимаемых по договорам социального 
найма и (или) принадлежащих им на 
праве собственности, определение 
уровня обеспеченности общей пло-
щадью жилого помещения осущест-
вляется исходя из суммарной общей 
площади всех указанных жилых поме-
щений.

20. Признание молодой семьи нуж-
дающейся в улучшении жилищных 
условий путём предоставления соци-
альной выплаты на приобретение или 
строительство жилья осуществляется 
администрацией и оформляется по-
становлением. 

Изъявление желания гражданина на 
признание его нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий путем пре-
доставления социальной выплаты на 
приобретение и строительство жилья 
осуществляется в письменной форме 
и предоставляется в Управление иму-
щественных отношений с обязатель-
ным предоставлением соответствую-
щих документов. 

От имени молодой семьи докумен-
ты могут быть поданы одним из ее 
совершеннолетних членов либо иным 
уполномоченным лицом при наличии 
надлежащим образом оформленных 
полномочий.

21. Для признания молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных 
условий путем предоставления со-
циальной выплаты предоставляются 
следующие документы (с приложени-
ем оригиналов или в надлежаще заве-
ренных копиях):

1) заявление по форме, приведенной 
в Приложении № 2 настоящих Правил, 
в 2-х экземплярах (один экземпляр 
возвращается заявителю с указанием 

даты принятия заявления и приложен-
ных к нему документов), подписанное 
всеми дееспособными членами семьи, 
имеющими право подписи; 

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя и членов мо-
лодой семьи, а также подтверждаю-
щих гражданство РФ (все страницы, 
даже пустые);

3) копия свидетельства о заклю-
чении (расторжении) брака. Для оди-
ноких родителей – справка из Управ-
ления социальной защиты о статусе 
одинокого родителя;

4) копии свидетельств о рождении 
детей, в том числе и на детей, которым 
исполнилось 14 лет; 

5) справка с места жительства о со-
ставе семьи, с обязательным указа-
нием, кто из проживающих граждан с 
какого времени зарегистрирован в жи-
лом помещении. В случае проживания 
на разных адресах – справки предо-
ставляются на оба жилых помещения;

6) копия финансового лицевого сче-
та. В случае проживания на разных 
адресах – документы предоставляют-
ся на оба жилых помещения;

7) копии документов, подтверждаю-
щих право пользования жилым поме-
щением, занимаемым заявителем и 
членами его семьи (договор соц. най-
ма, договор купли-продажи, дарения 
и т.д. свидетельства из Регистраци-
онной палаты и т.п.). В случае прожи-
вания на разных адресах – документы 
предоставляются на оба жилых поме-
щения; 

8) справки органов государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о наличии 
или отсутствии жилых помещений в 
настоящее время жилья на праве соб-
ственности на всех совместно прожи-
вающих с молодой семьей членов се-
мьи, в том числе на девичьи фамилии, 
и по месту предыдущей регистрации 
(в случае смены места жительства в 
течение последних 5 лет);

9) справки предприятия техниче-
ской инвентаризации о наличии (от-
сутствии) в настоящее время и ранее 
жилья на праве собственности на всех 
совместно проживающих с молодой 
семьей членов семьи, в том числе на 
девичьи фамилии и по месту предыду-
щей регистрации (в случае смены ме-
ста жительства в течение последних 5 
лет;

10) случае смены места жительства 
в течение последних 5 лет:

- справки о времени регистрации 
по предыдущему месту жительства

- справки о составе семьи;
11) копии документов, подтверж-

дающих нуждаемость молодой семьи 
в улучшении жилищных условий путем 
предоставления социальной выплаты 
по месту предыдущей регистрации в 
течение последних 5 лет (справки с 
места жительства, копии финансового 
лицевого счета, заключение межве-
домственной комиссии о признании 
жилого помещения непригодным для 
проживания);

12) копии документов, подтверж-
дающих право пользования жилым по-
мещением, занимаемым заявителем и 
членами его семьи по месту предыду-
щей регистрации в течение последних 
5 лет (договор соц. найма, договор 
купли-продажи, дарения и т.д. свиде-
тельства из Регистрационной палаты 
и т.п.). В случае проживания на разных 
адресах – документы предоставляют-
ся на оба жилых помещения; 

13) документы, подтверждающие 
признание в установленном законо-
дательством Российской Федерации 
порядке жилого помещения непригод-
ным для постоянного проживания.

14) заявление молодой семьи о не-
получении ранее социальной выплаты 
на приобретение (строительство) жи-
лья за счет средств федерального и 
областного бюджетов.

15) документ, подтверждающий 
признание молодой семьи нуждаю-
щейся в улучшении жилищных усло-
вий (постановление администрации), 
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или свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на 
жилое помещение, приобретенное (по-
строенное) с использованием средств 
предоставленных по кредитному до-
говору (договору займа), в том числе 
по ипотечному кредитному договору, 
заключенному не ранее 1 января 2006 
года, и документы, подтверждающие 
признание молодой семьи нуждаю-
щейся в улучшении жилищных усло-
вий (постановление администрации) 
на момент заключения соответствую-
щего кредитного договора (договора 
займа);

16) документы, подтверждающие 
основания молодой семьи на первоо-
чередное предоставление социальной 
выплаты в соответствии с настоящей 
подпрограммой (справка об инвалид-
ности предоставляется семьями, име-
ющими детей-инвалидов);

17) документы, подтверждающие 
признание молодой семьи имеющей 
достаточные доходы либо иные денеж-
ные средства для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты, а при 
получении молодой семьей заемных 
средств по кредитному договору (до-
говору займа) на приобретение жилья 
или строительство индивидуального 
жилого дома, в том числе по ипотеч-
ному кредитному договору, - кредит-
ный договор (договор займа) и справ-
ку кредитора (заимодавца) о сумме 
остатка основного долга и сумме за-
долженности по выплате процентов за 
пользование кредитом (займом).

22. Для признания молодой семьи, 
имеющей достаточные доходы либо 
иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер пре-
доставляемой социальной выплаты, 
молодая семья представляет в Управ-
ление имущественных отношений сле-
дующие документы:

1) кредитной организации, под-
тверждающей соответствие молодой 
семьи требованиям платежеспособно-
сти, установленным банками или дру-
гими организациями, предоставляю-
щими ипотечные жилищные кредиты 
или займы;

2) справки о доходе по форме 
2-НДФЛ (или иного финансового доку-
мента) за прошедший и текущий годы 
на всех работающих членов семьи, ко-
торые станут получателями социаль-
ной выплаты;

3) выписки с лицевого банковского 
счета члена (членов) молодой семьи о 
сумме собственных средств, находя-
щихся на лицевом счете (счетах);

4) векселя, ценные бумаги, находя-
щиеся в собственности членов моло-
дой семьи;

5) письменное обязательство роди-
телей, родственников или других фи-
зических и/или юридических лиц по 
предоставлению гражданину денеж-
ных средств на приобретение (строи-
тельство) жилья, заверенного нотари-
ально;

6) документы, подтверждающие на-
личие имеющегося в собственности 
молодой семьи недвижимого имуще-
ства (жилой дом, квартира, дача, садо-
вые домики в садоводческих товари-
ществах) и их оценочную стоимость;

7) заявление молодой семьи о воз-
можности доплаты расчетной стои-
мости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной 
выплаты, за счет продажи имеющего-
ся недвижимого имущества;

8) документы, подтверждающие 
право молодой семьи на использова-
ние средств (части средств) материн-
ского (семейного) капитала.

23. На основании справок о доходе 
2-НДФЛ (или иного финансового доку-
мента) за прошедший и текущий годы 
на всех работающих членов семьи, 
которые станут получателями соци-
альной выплаты производится расчет 
дохода молодой семьи.

Управление имущественных от-

ношением определяет минимальный 
размер дохода для признания участ-
ником подпрограммы молодой семьи, 
не имеющей достаточных собственных 
средств для оплаты расчетной стои-
мости жилья в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной 
выплаты, и планирующей приобрести 
(построить) жилое помещение с помо-
щью ипотечного жилищного кредита 
(займа), по формуле:

Сд >= Пр / 0,65, где

Сд, руб. - средний совокупный до-
ход семьи за последние полгода, 
определяемый по справкам о дохо-
де, подтверждаемым документально 
(справки 2-НДФЛ, или иные финансо-
вые документы) на всех работающих 
членов семьи, которые станут получа-
телями социальной выплаты;

Пр, руб. - суммарная величина про-
житочного минимума, рассчитываемая 
за последние полгода согласно поста-
новлению Губернатора Челябинской 
области об установлении величины 
прожиточного минимума на душу на-
селения и по основным социально-
демографическим группам населения 
в Челябинской области, утверждаемо-
му ежеквартально.

24. Размер средств в части превы-
шения размера социальной выплаты 
определяется как разница между рас-
четной стоимостью жилья и размером 
социальной выплаты, предоставляе-
мой в соответствии с настоящей про-
граммой.

25. На основании представленных 
документов молодая семья признает-
ся имеющей достаточные доходы либо 
иные денежные средства для оплаты 
расчетной (средней) стоимости жилья 
в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты:

1) подтвердившей доходы, доста-
точные для получения ипотечного жи-
лищного кредита (займа);

2) предъявившей обязательство по 
инвестированию приобретения (стро-
ительства) жилого помещения родите-
лями, родственниками, другими физи-
ческими и/или юридическими лицами, 
либо имеющую денежные средства на 
лицевом банковском счете, достаточ-
ные для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой соци-
альной выплаты;

3) подтвердившей наличие денеж-
ных средств или недвижимого имуще-
ства (оценочная стоимость которого 
составляет сумму средств, достаточ-
ную для оплаты расчетной (средней) 
стоимости жилья в части, превышаю-
щей размер предоставляемой соци-
альной выплаты).

26. Порядок рассмотрения заявле-
ния молодой семьи и вынесения ре-
шения о признании ее нуждающейся 
в улучшении жилищных условий путем 
предоставления социальной выплаты 
на приобретение или строительство 
жилья следующий:

1) поступившее заявление о при-
знании молодой семьи нуждающейся 
в улучшении жилищных условий путем 
предоставления социальной выплаты 
на приобретение или строительство 
жилья с полным пакетом документов, 
указанных в пункте 21 проверяется 
Управлением имущественных отноше-
ний.

2) Управление имущественных от-
ношений проводит проверку сведе-
ний, содержащихся в представленных 
документах, и в 30-дневный срок с 
даты представления этих документов 
принимает решение о признании либо 
об отказе в признании молодой семьи 
нуждающейся в улучшении жилищных 
условий. 

Решение оформляется постановле-
нием администрации. О принятом ре-
шении молодая семья уведомляется 
письменно, в срок 5 рабочих дней.

27. Отказ в признании молодой се-
мьи нуждающейся в улучшении жилищ-
ных условий путем предоставления 

социальной выплаты на приобретение 
или строительство жилья и принятии 
на учет допускается в случае, если:

1) не представлены в полном объе-
ме документы, предусмотренные пун-
ктом 21 подпрограммы; 

2) молодая семья не соответствует 
требованиям, предусмотренных пун-
ктом 4 настоящих Правил;

3) выявлена недостоверность све-
дений, содержащихся в представлен-
ных документах;

4) один из членов молодой семьи 
или молодая семья в течение послед-
них пяти лет совершили действия, в 
результате которых ухудшились его 
жилищные условия (кроме случаев пе-
реезда на постоянное место житель-
ства связи с изменением семейного 
положения в течение 1 года после ре-
гистрации брака). 

5) право на улучшение жилищных 
условий с использованием социаль-
ной выплаты или иной формы государ-
ственной поддержки за счет средств 
федерального бюджета было реали-
зовано ранее. 

6) несоответствие приобретенного 
с помощью заемных средств жилого 
помещения требованиям пункта 11. 

28. Повторное обращение с заяв-
лением об участии в подпрограмме 
допускается после устранения осно-
ваний для отказа, предусмотренных 
пунктом 26 настоящих Правил. 

29. Решение об отказе в призна-
нии молодой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий путем 
предоставления социальной выплаты 
и принятия на учет должно содержать 
основания такого отказа и может быть 
обжаловано молодой семьей - заяви-
телем в судебном порядке.

30. На основании постановления 
администрации молодая семья прини-
мается на учет нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий путем пре-
доставления социальной выплаты на 
приобретение (строительство) жилья. 

Молодые семьи принимаются на 
учет нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий путем предоставле-
ния социальной выплаты в хроноло-
гической последовательности по дате 
подачи заявления. В случае подачи 
нескольких заявлений в один день мо-
лодые семьи принимаются на учет в 
алфавитном порядке. 

31. Молодые семьи снимаются с 
учета нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий путем предостав-
ления социальной выплаты, в рамках 
подпрограммы, в следующих случаях:

1) обнаружения несоответствия в 
документах, представленных для при-
знания нуждающимся в улучшении 
жилищных условий путем предостав-
ления социальной выплаты;

2) утраты молодой семьей основа-
ний, дававших ранее право на при-
знание нуждающейся в улучшении 
жилищных условий путем предостав-
ления социальной выплаты;

3) наступления предельного возрас-
та членов молодой семьи, установлен-
ного условиями подпрограммы;

4) подачи молодой семьей письмен-
ного заявления о снятии с учета;

5) приобретение молодой семьей 
жилого помещения с помощью соци-
альной выплаты.

Решение о снятии оформляется по-
становлением администрации Озер-
ского городского округа. О принятом 
решении молодая семья уведомляется 
письменно.

Формирование списков молодых 
семей - участников подпрограм-
мы

32. Формирование списка молодых 
семей - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом году 
(Приложение № 3), и списка молодых 
семей-претендентов на получение со-
циальных выплат в соответствующем 
году (Приложение № 4) осуществляет 
Управление имущественных отноше-

ний.
33. До 1 сентября года, предше-

ствующего планируемому, формирует-
ся список молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в пла-
нируемом году, и представляется госу-
дарственному заказчику подпрограм-
мы - Министерству строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяй-
ства Челябинской области на бумаж-
ном и электронном носителях. 

34. Список молодых семей – участ-
ников подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату в 
планируемом году, формируется в той 
же хронологической последователь-
ности, в какой молодые семьи были 
признаны участниками подпрограммы, 
исходя из средств местного бюджета, 
предусмотренных на реализацию му-
ниципальной подпрограммы в плани-
руемом году, утверждается главой ад-
министрации и скрепляется печатью. 

В список молодых семей – участ-
ников подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату в 
планируемом году, включаются моло-
дые семьи – участники подпрограм-
мы, возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье на 
1 сентября года, предшествующего 
планируемому, не превышает 35 лет.

35. В первоочередном порядке в 
списки молодых семей - участников 
подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в пла-
нируемом году, включаются молодые 
семьи:

1) имеющие ребенка инвалида;
2) имеющие троих и более детей в 

возрасте до 18 лет;
3) участники подпрограммы, по-

ставленные на учет в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных усло-
вий до 1 марта 2005 года (при условии 
соблюдения учетной нормы общей 
площади жилого помещения, прихо-
дящейся на одного человека – менее 
12 кв. метров общей площади).

36. Управление имущественных от-
ношений после доведения лимитов 
бюджетных обязательств федераль-
ного и областного бюджетов на теку-
щий год на основании списков моло-
дых семей-участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом году, 
формирует список молодых семей-
претендентов на получение социаль-
ной выплаты в текущем году. Список 
на текущий год формируется в той же 
хронологической последовательности, 
в какой молодые семьи были включе-
ны в список молодых семей - участ-
ников подпрограммы, изъявивших же-
лание получить социальную выплату в 
планируемом году.

37. Список молодых семей – участ-
ников подпрограммы, претендентов 
на получение социальной выплаты в 
текущем году, утверждается главой 
администрации, скрепляется печатью. 
Список является неотъемлемой ча-
стью договора о финансировании ме-
роприятий подпрограммы.

38. Управление имущественных от-
ношений доводит до сведения мо-
лодых семей - участников подпро-
граммы, претендентов на получение 
социальной выплаты в текущем году, 
решение о включении их в указанные 
списки.

39. Управление имущественных от-
ношений может вносить изменения в 
утвержденные списки молодых семей 
- претендентов на получение социаль-
ных выплат в текущем году в случае, 
если молодые семьи - претенденты 
на получение социальных выплат не 
представили документы, предусмо-
тренные подпунктами «2» - «17» пункта 
21 настоящей подпрограммы, для по-
лучения свидетельства в установлен-
ный срок.

40. В случае высвобождения по 
каким-либо основаниям средств, вы-
деленных на софинансирование ме-
роприятий подпрограммы и пред-
назначенных для предоставления 



социальных выплат молодым семьям 
- претендентам на получение социаль-
ных выплат в соответствующем году, 
свидетельства на высвободившуюся 
сумму средств подлежат выдаче мо-
лодым семьям - участникам подпро-
граммы в порядке очередности.

41. Министерство может вносить 
изменения в утвержденные списки 
молодых семей - претендентов на 
получение социальных выплат в со-
ответствующем году в случае, если 
молодые семьи - претенденты на по-
лучение социальной выплаты не пред-
ставили необходимых документов для 
получения свидетельства в установ-
ленный пунктом 43 подпрограммы 
срок, в течение срока действия сви-
детельства отказались от получения 
социальной выплаты на приобретение 
жилья или по иным причинам не смог-
ли воспользоваться данной социаль-
ной выплатой.

42. Выписки из списка молодых се-
мей - претендентов на получение со-
циальных выплат в соответствующем 
году доводятся Министерством до 
Управления имущественных отноше-
ний. 

43. В течение 2 месяцев после по-
лучения уведомления о лимитах бюд-
жетных ассигнований из областного 
бюджета, предназначенных для пре-
доставления социальных выплат, ад-
министрация производит оформление 
свидетельств и выдачу их молодым 
семьям - претендентам на получение 
социальных выплат в соответствии со 
списком молодых семей - претенден-
тов на получение социальных выплат, 
утвержденным Министерством.

Организация работы по выдаче 
свидетельств
44. Управление имущественных от-

ношений:
1) в течение 10 рабочих дней по-

сле получения уведомления о лимитах 
бюджетных обязательств, предусмо-
тренных на предоставление субсидий 
из бюджета Челябинской области, 
предназначенных для предоставле-
ния социальных выплат, способом, по-
зволяющим подтвердить факт и дату 
оповещения, оповещает молодые се-
мьи – претендентов на получение со-
циальной выплаты в соответствующем 
году о необходимости представления 
документов для получения свидетель-
ства в установленный пунктом 42 под-
программы срок;

2) в течение 3 месяцев после по-
лучения уведомления о лимитах бюд-
жетных ассигнований из бюджета Че-
лябинской области, предназначенных 
для предоставления социальных вы-
плат, производит оформление свиде-
тельств и выдачу их молодым семьям 
- претендентам на получение соци-
альных выплат в порядке очередно-
сти, определенной списком молодых 
семей - претендентов на получение 
социальных выплат, утвержденным 
Министерством в соответствии с усло-
виями подпрограммы.

45. Для получения свидетельства 
молодая семья - претендент на полу-
чение социальной выплаты в течение 
2 месяцев после получения уведом-
ления о необходимости предоставле-
ния документов для получения сви-
детельства направляет в Управление 
имущественных отношений заявление 
о выдаче свидетельства (в произволь-
ной форме) и документы, указанные в 
подпунктах «2» - «17» пункта 21 под-
программы.

46. Управление имущественных от-
ношений организует работу по про-
верке содержащихся в представлен-
ных документах сведений.

47. Основаниями для отказа в выда-
че свидетельства являются:

1) непредставление необходимых 
документов для получения свидетель-
ства в установленный настоящим пун-
ктом срок;

2) представление не в полном объ-

еме указанных документов, недосто-
верность сведений, содержащихся в 
представленных документах;

3) также несоответствие требова-
ниям приобретенного (построенного) 
с помощью заемных средств жилого 
помещения. 

48. Размер социальной выплаты, 
предоставляемой молодой семье, 
рассчитывается Управлением имуще-
ственных отношений, осуществляю-
щим выдачу свидетельства, указыва-
ется в нем и является неизменным на 
весь срок его действия. Расчет разме-
ра социальной выплаты производится 
на дату выдачи свидетельства, указан-
ную в нем.

49. При получении свидетельства 
молодая семья информируется о по-
рядке и условиях получения и исполь-
зования социальной выплаты, предо-
ставляемой по этому свидетельству, 
и дает письменное согласие на по-
лучение социальной выплаты на этих 
условиях.

50. При возникновении у молодой 
семьи - участницы подпрограммы об-
стоятельств, потребовавших замены 
выданного свидетельства, молодая 
семья представляет в Управление 
имущественных отношений заявле-
ние о его замене с указанием обстоя-
тельств, потребовавших такой замены, 
и приложением документов, подтверж-
дающих эти обстоятельства.

К указанным обстоятельствам от-
носятся утрата (хищение) или порча 
свидетельства, уважительные причи-
ны, не позволившие молодой семье 
представить свидетельство в банк в 
установленный срок, а также измене-
ние количественного состава семьи в 
связи со смертью одного из членов 
семьи.

51. В течение 30 дней с даты по-
лучения заявления Управление иму-
щественных отношений выдает новое 
свидетельство, в котором указывается 
размер социальной выплаты, преду-
смотренный в замененном свидетель-
стве, и срок действия, соответствую-
щий оставшемуся сроку действия. В 
случае замены свидетельства по при-
чине изменения количественного со-
става семьи производится перерасчет 
размера социальной выплаты, исходя 
из нового состава семьи. 

Заключение договора банковско-
го счета

52. Социальная выплата предостав-
ляется владельцу свидетельства – мо-
лодой семье в безналичной форме 
путем зачисления соответствующих 
средств на основании заявки банка 
на перечисление бюджетных средств 
на его банковский счет, открытый в 
банке, отобранном для обслуживания 
средств, предоставляемых в качестве 
социальных выплат, выделяемых мо-
лодым семьям - участникам подпро-
граммы (далее - банк).

Срок действия свидетельства со-
ставляет:

1) для владельца свидетельства - 2 
месяца с даты выдачи свидетельства, 
указанной в нем.

Владелец свидетельства в течение 
2 месяцев с даты выдачи свидетель-
ства, указанной в нём, сдает свиде-
тельство в банк, открывает банковский 
счёт и заключает договор банковского 
счёта.

2) для банков, участвующих в реа-
лизации подпрограммы, - 9 месяцев 
с даты выдачи свидетельства, указан-
ной в нем.

Свидетельство, представленное в 
банк по истечении 2-месячного срока с 
даты его выдачи, банком не принима-
ется. По истечении этого срока владе-
лец свидетельства вправе обратиться 
в порядке, предусмотренном пунктом 
47 подпрограммы, в Управление иму-
щественных отношений с заявлением 
о замене свидетельства.

Банк проверяет соответствие дан-
ных, указанных в свидетельстве, дан-
ным, содержащимся в документе, 

удостоверяющем личность владельца 
свидетельства, а также своевремен-
ность представления свидетельства в 
банк.

В случае выявления несоответствия 
данных, указанных в свидетельстве, 
данным, содержащимся в представ-
ленных документах, банк отказывает 
в заключение договора банковского 
счета и возвращает свидетельство его 
владельцу, а в остальных случаях за-
ключает с владельцем свидетельства 
договор банковского счета и откры-
вает на его имя банковский счет для 
учета средств, предоставленных в ка-
честве социальной выплаты.

53. В договоре банковского сче-
та оговариваются основные условия 
обслуживания банковского счета, по-
рядок взаимоотношения банка и вла-
дельца свидетельства, на чье имя 
открыт банковский счет (далее - рас-
порядитель счета), а также порядок 
перевода средств с банковского сче-
та. В договоре банковского счета мо-
гут быть указаны лицо, которому до-
веряется распоряжаться указанным 
счетом, а также условия перечисления 
поступивших на банковский счет рас-
порядителя счета средств.

Договор банковского счета заклю-
чается на срок, оставшийся до исте-
чения срока действия свидетельства, 
и может быть, расторгнут в течение 
срока действия договора по письмен-
ному заявлению распорядителя счета. 
В случае досрочного расторжения до-
говора банковского счета (если на ука-
занный счет не были зачислены сред-
ства, предоставляемые в качестве 
социальной выплаты), банк выдает 
распорядителю счета справку о рас-
торжении договора банковского счета 
без перечисления средств социаль-
ной выплаты. Свидетельство, сданное 
в банк, после заключения договора 
банковского счета его владельцу не 
возвращается.

54. Банк представляет ежемесячно, 
до 10-го числа, в Управление имуще-
ственных отношений информацию по 
состоянию на 1-е число о фактах за-
ключения договоров банковского сче-
та с владельцами свидетельств, об 
отказе в заключение договоров, об их 
расторжении без зачисления средств, 
предоставляемых в качестве соци-
альной выплаты, и о перечислении 
средств с банковского счета в счет 
оплаты приобретаемого жилого поме-
щения (создаваемого объекта индиви-
дуального жилищного строительства).

Оплата приобретаемого жилого 
помещения (создаваемого объ-
екта индивидуального жилищно-
го строительства)

55. Распорядитель счета имеет пра-
во использовать социальную выплату 
для приобретения у любых физиче-
ских и (или) юридических лиц жилого 
помещения как на первичном, так и на 
вторичном рынке жилья или создания 
объекта индивидуального жилищного 
строительства, отвечающих установ-
ленным санитарным и техническим 
требованиям, благоустроенных при-
менительно к условиям населенного 
пункта, выбранного для постоянного 
проживания, в котором приобретается 
(строится) жилое помещение.

Приобретаемое жилое помещение 
(создаваемый объект индивидуально-
го жилищного строительства) должно 
находиться на территории субъекта 
Российской Федерации, орган испол-
нительной власти которого включил 
молодую семью - участницу подпро-
граммы в список претендентов на по-
лучение социальной выплаты.

Общая площадь приобретаемо-
го жилого помещения (создаваемого 
объекта индивидуального жилищного 
строительства) в расчете на каждого 
члена молодой семьи, учтенного при 
расчете размера социальной выплаты, 
не может быть меньше учетной нормы 
общей площади жилого помещения, 
установленной на территории Озер-

ского городского округа в целях приня-
тия граждан на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях в месте 
приобретения (строительства) жилья.

Молодые семьи - участники под-
программы могут привлекать в це-
лях приобретения жилого помещения 
(создания объекта индивидуального 
жилищного строительства) собствен-
ные средства, средства материнского 
(семейного) капитала, а также сред-
ства кредитов или займов, предостав-
ляемых любыми организациями и (или) 
физическими лицами.

56. Для оплаты приобретаемого жи-
лого помещения распорядитель счета 
представляет в банк договор банков-
ского счета, договор купли-продажи 
жилого помещения, свидетельство о 
государственной регистрации права 
собственности на приобретаемое жи-
лое помещение и документы, подтверж-
дающие наличие достаточных средств 
для оплаты приобретаемого жилого 
помещения в части, превышающей 
размер предоставляемой социальной 
выплаты или договор с уполномочен-
ной организацией, осуществляющей 
оказание услуг для молодых семей – 
участников подпрограммы по приобре-
тению жилого помещения (жилых по-
мещений) экономкласса на первичном 
рынке жилья.

В договоре купли-продажи указыва-
ются реквизиты свидетельства (серия, 
номер, дата выдачи, орган, выдавший 
свидетельство) и банковского счета 
(банковских счетов), с которого будут 
осуществляться операции по оплате 
жилого помещения, приобретаемого 
на основании этого договора, а также 
определяется порядок уплаты суммы, 
превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты.

57. В случае приобретения жило-
го помещения экономкласса уполно-
моченной организацией, осущест-
вляющей оказание услуг для молодых 
семей - участников подпрограммы, 
распорядитель счета представляет в 
банк договор банковского счета и до-
говор с вышеуказанной организацией. 
Условия примерного договора с упол-
номоченной организацией утвержда-
ются Министерством регионального 
развития Российской Федерации.

В договоре с уполномоченной орга-
низацией, осуществляющей оказание 
услуг для молодых семей – участников 
подпрограммы по приобретению жи-
лого помещения (жилых помещений) 
экономкласса на первичном рынке жи-
лья, указываются реквизиты уполно-
моченной организации и банковского 
счета (банковских счетов), с которо-
го будут осуществляться операции, а 
также определяется порядок уплаты 
суммы, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты, не-
обходимой для приобретения жилого 
помещения (жилых помещений) эко-
номкласса на первичном рынке жи-
лья.

58. В случае использования соци-
альной выплаты на оплату первона-
чального взноса при получении жи-
лищного кредита (займа), в том числе 
ипотечного, на приобретение жилого 
помещения или строительство инди-
видуального жилого дома распоряди-
тель счета представляет в банк:

1) договор банковского счета;
2) кредитный договор (договор за-

йма);
3) в случае приобретения жилого 

помещения - договор на жилое поме-
щение, прошедший в установленном 
порядке государственную регистра-
цию;

4) в случае строительства инди-
видуального жилого дома - договор 
строительного подряда;

Перечень документов на строитель-
ство, представляемых молодой семьей 
в банк, определяется правилами бан-
ка по согласованию с Министерством, 
заключившим соглашение с банком 
на обслуживание средств, предостав-
ляемых в качестве социальных выплат, 
выделяемых молодым семьям - участ-
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никам подпрограммы.
59. Приобретаемое жилое поме-

щение (созданный объект индивиду-
ального жилищного строительства) 
оформляется в общую собственность 
всех членов молодой семьи, указан-
ных в свидетельстве и учтенных при 
расчете социальной выплаты.

При приобретении двух и более жи-
лых помещений право собственности 
на приобретаемые жилые помещения 
должно быть оформлено в общую рав-
нодолевую собственность всех членов 
молодой семьи, указанных в свиде-
тельстве. Все договоры на приобре-
тение жилых помещений и свидетель-
ства о государственной регистрации 
права собственности должны предо-
ставляться в банк одновременно.

В случае использования средств 
социальной выплаты на уплату пер-
воначального взноса по ипотечно-
му жилищному кредиту допускается 
оформление приобретенного жилого 
помещения в собственность одного 
из супругов или обоих супругов. При 
этом лицо (лица), на чье имя оформ-
лено право собственности на жилое 
помещение, представляет в Управле-
ние имущественных отношений нота-
риально заверенное обязательство 
переоформить приобретенное с по-
мощью социальной выплаты жилое 
помещение в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в свиде-
тельстве, в течение 6 месяцев после 
снятия обременения с жилого поме-
щения.

60. Социальная выплата может быть 
использована распорядителем счета, 
который является членом кооператива 
и для которого кооперативом приоб-
ретено жилое помещение, в качестве 
последнего платежа в счет оплаты па-
евого взноса в полном размере, после 
чего данное жилое помещение пере-
ходит в собственность члена коопера-
тива. Указанный распорядитель счета 
должен представить в банк:

1)  справку об оставшейся неупла-
ченной сумме паевого взноса, необ-
ходимой для приобретения им права 
собственности на жилое помещение, 

переданное кооперативом в его поль-
зование;

2) копию устава кооператива;
3) выписку из реестра членов коо-

ператива, подтверждающую его член-
ство в кооперативе;

4) копию свидетельства о государ-
ственной регистрации права соб-
ственности кооператива на жилое по-
мещение, которое приобретено для 
молодой семьи - участницы подпро-
граммы;

5) копию решения о передаче жи-
лого помещения в пользование члена 
кооператива.

61. Банк в течение 5 рабочих дней 
с даты получения документов, преду-
смотренных пунктами 53 - 55 и 57 на-
стоящих Правил, осуществляет про-
верку содержащихся в них сведений.

В случае вынесения банком реше-
ния об отказе в принятии для провер-
ки договора на жилое помещение, до-
кументов на строительство и справки 
об оставшейся сумме паевого взноса 
либо отказе от оплаты расходов на 
основании этих документов, банком 
вручается соответствующее уведом-
ление в письменной форме с указани-
ем причин отказа. При этом докумен-
ты, принятые банком для проверки, 
возвращаются.

Оригиналы договора на жилое по-
мещение, документов на строитель-
ство и справки об оставшейся части 
паевого взноса хранятся в банке до 
перечисления средств лицу, указанно-
му в них, или до отказа от такого пере-
числения и затем возвращаются рас-
порядителю счета.

Банк, в течение 1 рабочего дня по-
сле вынесения решения о принятии 
договора на жилое помещение, доку-
ментов на строительство и справки об 
оставшейся части паевого взноса на-
правляет в Управление имуществен-
ных отношений заявку на перечисле-
ние средств из бюджета округа в счет 
оплаты расходов на основе указанных 
документов.

62. Управление имущественных от-
ношений в течение 5 рабочих дней с 
даты получения от банка заявки на пе-

речисление средств из местного бюд-
жета на банковский счет проверяет ее 
на соответствие данным о выданных 
свидетельствах и при их соответствии 
перечисляет средства, предоставляе-
мые в качестве социальной выплаты, 
банку. При несоответствии данных 
перечисление указанных средств не 
производится, о чем банк уведомляет-
ся письменно в указанный срок.

63. Перечисление средств с банков-
ского счета лицу, в пользу которого рас-
порядитель счета должен осуществить 
платеж, осуществляется в безналичной 
форме в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления средств из бюджета окру-
га для предоставления социальной вы-
платы на банковский счет.

64. По соглашению сторон договор 
банковского счета может быть прод-
лен, если:

1) до истечения срока действия до-
говора банковского счета банк принял 
договор на жилое помещение, доку-
менты на строительство и справку об 
оставшейся части паевого взноса, но 
оплата не произведена;

2) в банк до истечения срока дей-
ствия договора банковского счета 
представлена расписка органа, осу-
ществляющего государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, о получении 
им документов для государственной 
регистрации прав с указанием сро-
ка оформления государственной ре-
гистрации. В этом случае документ, 
являющийся основанием для госу-
дарственной регистрации права соб-
ственности на приобретаемое жилое 
помещение, и правоустанавливающие 
документы на жилое помещение пред-
ставляются в банк не позднее 2 рабо-
чих дней после окончания срока, пред-
усмотренного в расписке указанного 
органа, а принятие банком договора 
на жилое помещение для оплаты осу-
ществляется в порядке, установлен-
ном пунктом 53 настоящих Правил.

65. Социальная выплата считается 
предоставленной участнику подпро-
граммы с даты исполнения банком 
распоряжения распорядителя счета 

о перечислении банком зачисленных 
на его банковский счет средств в счет 
оплаты приобретаемого жилого поме-
щения, оплаты первоначального взно-
са при получении жилищного кредита, 
в том числе ипотечного, или займа на 
приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жило-
го дома, договора с уполномоченной 
организацией либо уплаты оставшей-
ся части паевого взноса члена коопе-
ратива.

Перечисление указанных средств 
является основанием для исключения 
органом местного самоуправления 
молодой семьи - участницы подпро-
граммы из списков участников под-
программы.

Улучшение жилищных условий мо-
лодых семей - участников подпрограм-
мы в последующем осуществляется на 
общих основаниях в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации.

66. Свидетельства, находящиеся 
в банке, погашаются банком в уста-
навливаемом им порядке. Погашен-
ные свидетельства подлежат хране-
нию в течение 3 лет. Свидетельства, 
не предъявленные в банк в порядке и 
сроки, которые установлены настоя-
щими Правилами, считаются недей-
ствительными.

67. В случае, если владелец сви-
детельства по какой-либо причине не 
смог в установленный подпрограммой 
срок действия свидетельства, вос-
пользоваться правом на получение 
выделенной ему социальной выплаты, 
он представляет в Управление имуще-
ственных отношений справку о закры-
тии договора банковского счета без 
перечисления средств социальной 
выплаты и сохраняет право на улучше-
ние жилищных условий, в том числе на 
дальнейшее участие в подпрограмме 
на общих основаниях. 

Заместитель главы администрации
Озерского городского округа –

начальник Управления
имущественных отношений 

Б.В. Джунушалиев 
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Подпрограмма
«Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат 

на приобретение или строительство жилья» 
в Озерском городском округе Челябинской области 

на 2011-2015 годы 

ПАСПОРТ
подпрограммы «Предоставление работникам бюджетной сферы 
социальных выплат на приобретение или строительство жилья»



Глава I. Содержание проблемы и 
обоснование необходимости её 
решения программными метода-
ми

1. В соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации 
органы государственной власти Че-
лябинской области и администрация 
Озерского городского округа (далее 
– администрация) в пределах своей 
компетенции должны создать условия 
для осуществления гражданами права 
на жилище с использованием бюджет-
ных средств и иных не запрещенных 
законом внебюджетных источников, 
в том числе путем предоставления 
социальных выплат на приобретение 
или строительство жилых помещений 
(далее социальная выплата). 

Уровень доходов работников бюд-
жетной сферы при существующих 
ценах на жилье не позволяет им при-
обрести жилье только за счет соб-
ственных средств. В связи с этим 
требуется комплексное решение про-
блемы посредством развития систем: 

1) государственной поддержки ра-
ботников бюджетной сферы путем 
предоставления социальных выплат;

2) ипотечного жилищного кредито-
вания. 

Опыт предоставления социальных 
выплат на приобретение жилья по 
сравнению с бюджетным финансиро-
ванием нового строительства доказал 
свою высокую эффективность и по-
зволяет: 

1) ускорить решение жилищной 
проблемы путем предоставления 
гражданам возможности приобрете-
ния жилого помещения на рынке жи-
лья или его строительства; 

2) предоставить гражданам право 
свободного выбора жилья;

3) экономить бюджетные средства 
путем повышения заинтересованно-
сти граждан в скорейшем получении 
жилья и их готовности частично ис-
пользовать собственные или кредит-
ные средства.

2. Реализация данной подпро-
граммы обеспечит осуществление 
адресной государственной поддерж-
ки работников бюджетной сферы, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, в том числе:

1) ранее состоявших на учете в 
качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, предоставлении 
жилых помещений;

2) признанных органами местно-
го самоуправления нуждающимися в 
предоставлении социальной выплаты 
на приобретение или строительство 
жилья. 

Глава II. Основные цели и задачи 
подпрограммы

3. Основной целью подпрограммы 
является государственная поддерж-
ка работников бюджетной сферы, 
признанных нуждающимися в предо-

ставлении социальной выплаты на 
приобретение или строительство жи-
лья.

4. Для достижения этой цели необ-
ходимо решить следующие основные 
задачи:

1) развитие системы государствен-
ной поддержки работников бюджет-
ной сферы путем совершенствования 
механизма предоставления социаль-
ных выплат; 

2) создание условий для привлече-
ния собственных и кредитных (заем-
ных) средств работников бюджетной 
сферы при решении жилищной про-
блемы;

3) создание условий для развития 
системы ипотечного жилищного кре-
дитования.

5. Участниками подпрограммы мо-
гут быть граждане Российской Фе-
дерации, постоянно проживающие 
на территории Озерского городско-
го округа и отвечающие следующим 
требованиям:

1) гражданин является:
а) работником муниципального 

бюджетного учреждения, содержа-
ние которого осуществляется за счет 
средств местного бюджета;

б) работником органа местного са-
моуправления, в том числе муници-
пальным служащим;

в) сотрудником органов внутренних 
дел, содержание которого осущест-
вляется за счет средств местного 
бюджета;

2) гражданин имеет непрерывный 
стаж по основному месту работы в 
бюджетном учреждении или органе 
местного самоуправления не менее 
трех лет.

Под непрерывным стажем работы 
применительно к условиям подпро-
граммы понимается стаж по основ-
ному месту работы в бюджетных 
учреждениях за последние три года. 
Трудовой стаж гражданина считается 
непрерывным в случае увольнения и 
устройства на работу в другое бюд-
жетное учреждение в течение двух 
месяцев;

3) гражданин признан администра-
цией Озерского городского округа 
Челябинской области нуждающимся в 
улучшении жилищных условий. 

Применительно к условиям под-
программы членами семьи работ-
ника бюджетной сферы - участника 
подпрограммы признаются постоян-
но проживающие совместно с ним 
супруга (супруг), их дети. Родители 
участника подпрограммы, нетрудо-
способные иждивенцы, постоянно 
проживающие совместно с участни-
ком подпрограммы, учитываются при 
расчете размера социальной выплаты 
в случае признания их в судебном по-
рядке членами его семьи.

6. Основными принципами реали-
зации данной подпрограммы являют-
ся:

1) добровольность участия в под-
программе работника бюджетной 

сферы и членов его семьи;
2) нуждаемость работника бюджет-

ной сферы и членов его семьи в улуч-
шении жилищных условий;

3) возможность для работника 
бюджетной сферы и членов его семьи 
реализовать свое право на получение 
социальной выплаты за счет бюджет-
ных средств на приобретение или 
строительство жилья в рамках под-
программы только один раз.

7. Преимущественным правом на 
участие в подпрограмме при прочих 
равных условиях обладают граждане: 

а) имеющие ребенка-инвалида;
б) имеющие троих и более детей в 

возрасте до 18 лет;
в) участники подпрограммы, по-

ставленные на учет в качестве нужда-
ющихся в улучшении жилищных усло-
вий до 1 марта 2005 года.

Глава III. Сроки реализации под-
программы 

8. Реализация подпрограммы пред-
усматривается в течение 2011- 2015 
годов в рамках областной целевой 
программы «Доступное и комфортное 
жилье – гражданам России» Челябин-
ской области на 2011-2015 годы.

Глава IV. Система мероприятий 
подпрограммы

9. Мероприятия подпрограммы 
включают в себя разработку норма-
тивной правовой базы, организаци-
онные и финансово-экономические 
мероприятия за счет средств област-
ного и местного бюджетов, внебюд-
жетных источников. 

Глава V. Ресурсное обеспечение 
подпрограммы

10. Основными источниками фи-
нансирования подпрограммы являют-
ся средства: 

1) областного бюджета в соответ-
ствии с законом Челябинской области 
об областном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год;

2) местного бюджета в соответ-
ствии с решением Собрания депута-
тов о бюджете Озерского городского 
округа Челябинской области на соот-
ветствующий финансовый год;

3) кредитных организаций, предо-
ставляющих работникам бюджетной 
сферы - участникам подпрограммы 
- ипотечные жилищные кредиты и за-
ймы на приобретение или строитель-
ство жилых помещений;

4) собственные средства участни-
ков подпрограммы.

Бюджетные ассигнования подле-
жат ежегодному уточнению исходя из 
возможностей бюджетов на соответ-
ствующий финансовый год.

11. Общий объем финансирования 
на 2011- 2015 годы составляет 160 
млн. рублей, в том числе: из област-
ного бюджета – 32 млн. рублей, из 

местного бюджета – 32 млн. рублей, 
собственные и заемные средства 
граждан – 96 млн. рублей.

12. Оказание государственной под-
держки работникам бюджетной сфе-
ры в улучшении жилищных условий в 
рамках подпрограммы осуществляет-
ся путем предоставления социальной 
выплаты в размере не менее 40 про-
центов от средней стоимости стан-
дартного жилья.

Средства областного бюджета, 
предусмотренные на реализацию 
подпрограммы, в установленном по-
рядке направляются на оказание фи-
нансовой помощи местному бюджету 
для предоставления работникам му-
ниципальных бюджетных учреждений 
и органов местного самоуправления, 
сотрудникам органов внутренних дел, 
(далее – работники муниципальных 
бюджетных учреждений) социальных 
выплат при условии предоставления 
не менее 20 процентов от средней 
стоимости стандартного жилья за 
счет средств местного бюджета.

13. Расчет размера социальной вы-
платы производится исходя из:

1) социальной нормы общей площа-
ди жилого помещения, установленной 
для семей разной численности;

2) средней рыночной стоимости 
1 кв. метра общей площади жилья, 
сформировавшейся на территории 
Озерского городского округа.

14. Социальная норма общей пло-
щади жилья, с учетом которой опре-
деляется размер социальной выпла-
ты, устанавливается в следующих 
размерах:

1) для одиноко проживающих граж-
дан − 33 кв. метра;

2) для семьи, состоящей из 2-х че-
ловек, − 42 кв. метра;

3) для семьи, состоящей из 3-х и 
более человек, − по 18 кв. метров на 
каждого члена семьи.

15. Средняя стоимость стандартно-
го жилья, принимаемая при расчете 
размера субсидии, определяется по 
следующей формуле: 

СтЖ = Н * РЖ, где:

СтЖ – средняя стоимость стандарт-
ного жилья, принимаемая при расчете 
размера социальной выплаты;

Н − средняя рыночная стоимость 1 
кв. метра общей площади жилья по 
Озерскому городскому округу;

РЖ − размер общей площади жи-
лого помещения, определяемый в со-
ответствии с требованиями подпро-
граммы.

Средняя рыночная стоимость 1 кв. 
метра общей площади жилого по-
мещения по Озерскому городскому 
округу определяется Управлением 
имущественных отношений, согла-
совывается с администрацией Озер-
ского городского округа Челябинской 
области и утверждается Государ-
ственным комитетом «Единый тариф-
ный орган Челябинской области».
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* Объем финансирования денежных средств корректируется с учетом возможностей федерального, 
   областного и местного бюджетов на текущий финансовый год.

1 Стандартное жилье – жилое помещение площадью, рассчитанной в соответствии с социальной нормой 
   общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности. 



Глава VI. Организация управле-
ния и механизм реализации под-
программы

16. Ежегодно администрация Озер-
ского городского округа Челябинской 
области представляет заявки на уча-
стие в подпрограмме в Министерство 
строительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской обла-
сти, которое осуществляет подготов-
ку предложений по распределению 
средств областного бюджета в соот-
ветствии с условиями предоставле-
ния и методикой распределения суб-
сидий местным бюджетам, проводит 
отбор муниципальных образований 
для участия в реализации мероприя-
тий подпрограммы. 

17. Условиями участия Озерского 
городского округа Челябинской обла-
сти в подпрограмме являются:

1) наличие разработанной и утверж-
денной главой администрации Озер-
ского городского округа муниципаль-
ной подпрограммы;

2) подтверждение обязательств 
по финансированию муниципальной 
подпрограммы из средств местного 
бюджета;

3) отсутствие нецелевого исполь-
зования средств областного бюд-
жета, полученных на реализацию 
подпрограммы в предшествующем 
году;

4) своевременное и достоверное 
предоставление администрацией 
Озерского городского округа Челя-
бинской области отчетов по ранее 
полученным субсидиям на соответ-
ствующие цели. 

Признание работников бюджетной 
сферы нуждающимися в улучшении 
жилищных условий для участия в под-
программе осуществляется в следую-
щем порядке:

18. Применительно к настоящей 
подпрограмме под нуждающимися в 
улучшении жилищных условий пони-
маются работники бюджетной сферы, 
признанные администрацией Озер-
ского городского округа Челябинской 
области по тем же основаниям, кото-
рые установлены статьей 51 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации 
для признания граждан нуждающи-
мися в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социально-
го найма.

19. Признание работников бюджет-
ной сферы нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий для участия 
в подпрограмме осуществляется ад-
министрацией Озерского городского 
округа на основании:

1) заявления о признании нуждаю-
щимся в улучшении жилищных усло-
вий для участия в подпрограмме, 
подписанного всеми проживающими 
совместно с заявителем дееспособ-
ными членами семьи (Приложение 
№ 1);

2) документов, содержащих сведе-
ния о составе семьи, степени родства 
и площади занимаемого жилого по-
мещения;

3) документов, удостоверяющих 
личность заявителя и членов его се-
мьи, а также документов, подтверж-
дающих гражданство Российской Фе-
дерации;

4) документов, подтверждающих 
родственные отношения работника 
бюджетной сферы - участника под-
программы и лиц, указанных им в ка-
честве членов семьи;

5) выписки из домовой книги и ко-
пии финансового лицевого счета;

6) выписки из технического паспор-
та с поэтажным планом и экспликаци-
ей (для проживающих в домах уса-
дебного типа);

7) документов, подтверждающих 
право пользования жилым помещени-
ем, занимаемым заявителем и члена-

ми его семьи;
8) справок органов государствен-

ной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним о на-
личии (отсутствии) жилых помещений 
на праве собственности у работника 
бюджетной сферы и членов его се-
мьи;

9) справок предприятия техниче-
ской инвентаризации о наличии (от-
сутствии) в настоящее время и ранее 
жилых помещений на праве собствен-
ности у работника бюджетной сферы 
и членов его семьи;

10) документов, подтверждающих 
признание в установленном законо-
дательством Российской Федерации 
порядке жилого помещения непри-
годным для постоянного проживания.

20. Рассмотрение заявления ра-
ботника бюджетной сферы и вынесе-
ния решения о признании (отказе) его 
нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий, осуществляется в сле-
дующем порядке:

1) поступившее от работника бюд-
жетной сферы заявление с прила-
гаемыми документами проверяется 
Управлением имущественных отно-
шений;

2) Управление имущественных от-
ношений проводит проверку сведе-
ний, содержащихся в представленных 
документах, и в 30-дневный срок с 
даты представления этих докумен-
тов, принимает решение о признании, 
либо об отказе в признании семьи ра-
ботника бюджетной сферы нуждаю-
щейся в улучшении жилищных усло-
вий. 

Решение оформляется постановле-
нием администрации. 

О принятом решении граждане 
уведомляются письменно, в срок 5 
рабочих дней.

21. Отказ в признании работника 
бюджетной сферы, в качестве нуж-
дающегося в улучшении жилищных 
условий для участия в подпрограмме 
допускается в случае, если:

1) не представлены в полном объе-
ме документы, предусмотренные пун-
ктом 19 настоящей подпрограммы;

2) представленные документы, не 
подтверждают право граждан состо-
ять на учете в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий для 
участия в подпрограмме;

3) работник бюджетной сферы в те-
чение последних пяти лет совершил 
действия по намеренному ухудшению 
жилищных условий, в результате чего 
не может быть признан нуждающимся 
в улучшении жилищных условий для 
участия в подпрограмме.

4) работник бюджетной сферы и 
(или) члены его семьи реализовали 
право на улучшение жилищных усло-
вий с использованием социальной 
выплаты (субсидии), либо иной фор-
мы государственной поддержки за 
счет средств федерального, област-
ного, местного бюджетов, иных льгот, 
предусмотренных действующим зако-
нодательством на приобретение или 
строительство жилья.

Решение об отказе в признании 
гражданина нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий, для участия 
в подпрограмме должно содержать 
основания такого отказа и может быть 
обжаловано заявителем в судебном 
порядке.

22. Включение граждан в список 
участников подпрограммы произво-
дится на основании:

1) решение администрации Озер-
ского городского округа Челябинской 
области о признании работника бюд-
жетной сферы в качестве нуждающе-
гося в улучшении жилищных условий 
для участия в подпрограмме, оформ-
ляется постановлением;

2) копии трудовой книжки, заве-
ренной в установленном порядке от-
делом кадров, и справки с места ра-
боты, подтверждающие необходимый 

непрерывный стаж работы в бюджет-
ной сфере.

23. Исключение работника бюд-
жетной сферы из списка участников 
подпрограммы производится при на-
личии следующих оснований:

1) выявление в представленных 
документах не соответствующих 
действительности сведений, послу-
живших основанием для принятия на 
учет;

2) работник бюджетной сферы и 
(или) члены его семьи получили жилое 
помещение по договору социального 
найма, либо на праве собственности, 
в соответствии с учетной нормой, до 
перечисления средств социальной 
выплаты с банковского счета участ-
ника подпрограммы продавцу жилого 
помещения.

24. Администрация Озерского го-
родского округа является исполните-
лем подпрограммы в части осущест-
вления государственной поддержки 
работникам муниципальных бюджет-
ных учреждений и осуществляет при-
знание работников муниципальных 
бюджетных учреждений нуждающи-
мися в улучшении жилищных усло-
вий для участия в подпрограмме, в 
соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации и порядком, 
установленным соответствующей му-
ниципальной подпрограммой, веде-
ние их учета.

Признание работников муниципаль-
ных бюджетных учреждений участни-
ками подпрограммы оформляется по-
становлением администрации.

25. Управление имущественных от-
ношений осуществляет:

1) предоставление в Министер-
ство строительства, инфраструктуры 
и дорожного хозяйства Челябинской 
области заявки на финансирование 
исходя из объемов финансирова-
ния, предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете ежегодно, до 15 
мая года, предшествующего плани-
руемому;

2) формирование списков работни-
ков муниципальных бюджетных учреж-
дений - участников подпрограммы, 
изъявивших желание получить соци-
альную выплату в планируемом году 
до 15 августа года, предшествующего 
планируемому, с предоставлением их 
в Министерство строительства, ин-
фраструктуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области по форме со-
гласно Приложению № 2 к настоящей 
подпрограмме;

3) формирование списка работ-
ников муниципальных бюджетных 
учреждений – участников подпро-
граммы претендентов на получение 
социальных выплат в текущем фи-
нансовом году, который является 
неотъемлемой частью к договору о 
финансировании мероприятий на-
стоящей подпрограммы, по форме 
согласно Приложению № 3 к настоя-
щей подпрограмме;

4) финансирование мероприятий 
подпрограммы на основании заклю-
ченных договоров с Министерством 
строительства, инфраструктуры и до-
рожного хозяйства Челябинской об-
ласти;

5) заключение с банками, отобран-
ными Министерством строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяй-
ства Челябинской области для обслу-
живания средств, предоставляемых 
работникам бюджетных учреждений 
в качестве социальных выплат, согла-
шений о взаимодействии в реализа-
ции подпрограммы; 

6) выдачу участникам подпрограм-
мы в установленном порядке свиде-
тельств (Приложение № 4);

7) ведение реестра выданных, 
оплаченных и погашенных свиде-
тельств (Приложение № 5);

8) ежемесячно, в срок до 5-го чис-
ла месяца, следующего за отчетным 
предоставление оперативной ин-

формации о реализации мероприя-
тий подпрограммы Министерству 
строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской 
области;

9) ежеквартально, в срок до 10-го 
числа месяца, следующего за отчет-
ным представление отчета о реали-
зации мероприятий подпрограммы 
Министерству строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства Че-
лябинской области;

10) организацию в средствах мас-
совой информации Озерского город-
ского округа Челябинской области 
работы, направленной на освещение 
целей и задач подпрограммы;

26. Механизм реализации подпро-
граммы предполагает оказание госу-
дарственной поддержки работникам 
бюджетной сферы и членам их семей 
в улучшении жилищных условий путем 
предоставления социальной выплаты 
в размере не более 40 процентов от 
средней стоимости стандартного жи-
лья на:

1) приобретение жилого помеще-
ния; 

2) оплату первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищно-
го кредита (займа) на приобретение 
жилья;

3) оплату последнего платежа по 
договору на финансовое участие в 
долевом строительстве многоквар-
тирного жилого дома;

4) строительство индивидуального 
жилого дома.

27. Социальная выплата предо-
ставляется на приобретение у фи-
зических и (или) юридических лиц 
жилого помещения (жилых помеще-
ний), строительство индивидуально-
го жилого дома или жилого помеще-
ния в многоквартирном жилом доме, 
отвечающего установленным сани-
тарным и техническим требованиям, 
благоустроенного применительно 
к условиям Озерского городского 
округа.

Жилое помещение, построенное 
или приобретенное работником бюд-
жетной сферы, должно находиться 
на территории Озерского городского 
округа Челябинской области.

После реализации средств соци-
альной выплаты общая площадь жи-
лых помещений, приходящаяся на 
семью работника бюджетной сферы 
– участника подпрограммы, должна 
быть не меньше общей площади жи-
лья, рассчитанной по учетной норме, 
установленной администрацией в це-
лях принятия граждан на учет в каче-
стве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 

Построенное или приобретаемое 
жилое помещение оформляется в 
равную долевую собственность всех 
членов семьи, учтенных при расчете 
социальной выплаты. При приобре-
тении двух и более жилых помеще-
ний приобретаемые жилые поме-
щения должно быть оформлены в 
равную долевую собственность всех 
членов семьи, указанных в свиде-
тельстве. 

В случае использования средств 
социальной выплаты на уплату пер-
воначального взноса по ипотечно-
му жилищному кредиту, допускается 
оформление приобретенного жилого 
помещения в собственность совер-
шеннолетних членов семьи, включен-
ных в свидетельство. При этом ра-
ботник бюджетной сферы - участник 
подпрограммы представляет в Управ-
ление имущественных отношений но-
тариально заверенное обязательство 
переоформить приобретенное с по-
мощью социальной выплаты жилое 
помещение в общую собственность 
всех членов семьи, указанных в сви-
детельстве, в течение 6 месяцев по-
сле снятия обременения с жилого по-
мещения.
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Все договоры на приобретение 
жилых помещений и свидетельства 
о государственной регистрации 
права собственности должны пред-
ставляться в банк одновременно. 
Социальная выплата предоставля-
ется на приобретение у любых фи-
зических и (или) юридических лиц 
жилого помещения (жилых помеще-
ний) или строительство индивиду-
ального жилого дома, отвечающего 
установленным санитарным и тех-
ническим требованиям, благоустро-
енного применительно к условиям 
Озерского городского округа Челя-
бинской области.

28. Социальная выплата предо-
ставляется участникам подпрограм-
мы в безналичной форме путем за-
числения соответствующих средств 
на блокированные банковские счета, 
открытые в банках, участвующих в 
реализации подпрограммы.

29. В качестве механизма доведе-
ния социальной выплаты до работни-
ка бюджетной сферы используется 
свидетельство. 

Свидетельство является имен-
ным документом, удостоверяющим 
право работника бюджетной сферы 
- участника подпрограммы на полу-
чение социальной выплаты. Свиде-
тельство не является ценной бума-
гой, не подлежит передаче другому 
лицу, кроме случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской 
Федерации. 

30. Срок действия свидетельства 
составляет:

1) для участника подпрограммы – 9 
месяцев с даты выдачи свидетель-
ства, указанной в нем, причем в тече-
ние первых двух месяцев он должен 
открыть банковский счет, заключить 
договор банковского счета и сдать 
свидетельство в банк;

2) для банков, участвующих в реа-
лизации подпрограммы, – 9 месяцев 
с даты выдачи свидетельства, указан-
ной в нем.

31. Размер социальной выплаты 
указывается в свидетельстве и яв-
ляется неизменным на весь срок 
действия. Расчет размера социаль-
ной выплаты производится на дату 
выдачи свидетельства, указанную в 
нем.

Бланки свидетельств передаются 
Управлению имущественных отно-
шений по актам приема-передачи 
с указанием фамилии, имени, отче-
ства работника бюджетной сферы, 
количества членов семьи, обще-
го размера социальной выплаты (в 
том числе из областного и местного 
бюджетов).

32. Оформление свидетельств 
участникам подпрограммы осущест-
вляет Управление имущественных 
отношений, которое обязано в тече-
ние 5 рабочих дней с даты получения 
бланков выдать свидетельства работ-
никам бюджетной сферы - участникам 
подпрограммы и проинформировать 
их об условиях участия в подпро-
грамме, а указанные граждане − дать 
письменное согласие на участие в 
подпрограмме и заключить договор о 
сотрудничестве сторон в целях реа-
лизации подпрограммы.

33. Работник бюджетной сферы – 
владелец свидетельства - в течение 
двух месяцев предоставляет сви-
детельство в банк, отобранный для 
обслуживания средств социальной 
выплаты, открывает блокированный 
банковский счет и заключает дого-
вор банковского счета. Социальная 
выплата предоставляется в безна-
личной форме путем зачисления со-
ответствующих средств на банков-
ский счет.

34. Банк в течение 5 банковских 
дней после заключения с владельцем 
свидетельства договора банковского 

счета и открытия на его имя банков-
ского счета направляет Управлению 
имущественных отношений заявку на 
перечисление бюджетных средств на 
банковский счет владельца свиде-
тельства.

35. Управление имущественных 
отношений в течение 5 рабочих дней 
с даты получения от банка заявки на 
перечисление средств из местного 
бюджета на банковский счет прове-
ряет ее на соответствие данным о 
выданных свидетельствах и при их 
соответствии перечисляет средства, 
предоставляемые в качестве соци-
альной выплаты, банку. При несоот-
ветствии данных перечисление ука-
занных средств не производится, о 
чем Управление имущественных от-
ношений в указанный срок письмен-
но уведомляет банк.

36. Социальная выплата может 
быть предоставлена:

1) на приобретение жилого поме-
щения, в том числе с помощью ипо-
течного жилищного кредита, полу-
ченного в кредитной организации на 
приобретение жилья. Средства суб-
сидии являются подтверждением на-
личия у работника бюджетной сферы 
первоначального взноса при получе-
нии ипотечного жилищного кредита 
на приобретение жилья.

Для оплаты приобретаемого жило-
го помещения работник бюджетной 
сферы представляет в банк договор 
купли-продажи, который является 
основанием для государственной ре-
гистрации права собственности ра-
ботника бюджетной сферы и членов 
его семьи на приобретаемое жилое 
помещение, и правоустанавливающие 
документы на жилое помещение, при-
обретаемое посредством реализации 
такого договора. Банк осуществляет 
проверку представленных документов 
и при соблюдении условий, установ-
ленных подпрограммой и Соглашени-
ем, заключенным с администрацией 
Озерского городского округа Челя-
бинской области, принимает договор 
для оплаты. 

Перечисление средств с банков-
ского счета лицу, участвующему в до-
говоре, осуществляется в безналич-
ной форме в течение 10 рабочих дней 
со дня принятия банком договора для 
оплаты;

2) на оплату последнего платежа 
в счет оплаты последнего взноса за 
жилое помещение, построенное по 
договору участия в долевом строи-
тельстве многоквартирного жилого 
дома.

Участник подпрограммы для ис-
пользования средств социальной 
выплаты на оплату последнего взно-
са по договору участия в долевом 
строительстве многоквартирного 
жилого дома предоставляет копию 
этого договора (или договор уступки 
права требования), свидетельство о 
государственной регистрации права 
собственности на объект долево-
го строительства, в соответствии с 
Федеральным законом от 30 дека-
бря 2004 г. N 214-ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изме-
нений в некоторые законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
(при наличии) и документ об уплате 
заказчику-застройщику доли соб-
ственных средств в размере раз-
ницы от фактической стоимости 
приобретаемого жилого помещения 
(по договору финансового участия в 
долевом строительстве многоквар-
тирного жилого дома) и размером 
социальной выплаты. Средства со-
циальной выплаты перечисляются на 
счет заказчика-застройщика;

3) на строительство индивиду-
ального жилого дома, в том числе с 

помощью ипотечного кредита, полу-
ченного в кредитной организации на 
создание объекта индивидуального 
строительства. Средства социальной 
выплаты являются подтверждением 
наличия у работника бюджетной сфе-
ры первоначального взноса при полу-
чении ипотечного жилищного кредита 
на создание объекта индивидуально-
го строительства.

Условием предоставления средств 
социальной выплаты на оплату расхо-
дов на строительство индивидуально-
го жилого дома, в том числе на оплату 
первоначального взноса при получе-
нии ипотечного жилищного кредита 
на поэтапное создание объекта инди-
видуального жилищного строитель-
ства, является наличие:

а) документа, удостоверяющего 
право собственности на земельный 
участок, либо право пожизненного 
(наследуемого) владения, либо дого-
вора аренды земельного участка под 
строительство индивидуального жи-
лого дома;

б) разрешение администрации на 
строительство индивидуального жи-
лого дома;

в) проектно-сметной документации 
на строительство индивидуального 
жилого дома;

г) акта администрации, осуществля-
ющего контроль за строительством, 
о выполненных объемах по индиви-
дуальному объекту незавершенно-
го строительством жилого дома, для 
завершения которого планируется 
представить социальную выплату 
(при изъявлении работником бюджет-
ной сферы желания направить сред-
ства социальной выплаты на оплату 
расходов по окончании строительства 
незавершенного строительством ин-
дивидуального жилого дома).

37. Социальная выплата считается 
использованной после перечисления 
банком с блокированного целевого 
счета средств социальной выплаты в 
счет оплаты приобретаемого жилого 
помещения, строительства индиви-
дуального жилого дома, последнего 
взноса по договору финансового уча-
стия в долевом строительстве много-
квартирного жилого дома.

Перечисление средств с банков-
ского счета владельца свидетель-
ства продавцу жилого помещения 
или лицу, участвующему в договоре, 
осуществляется в безналичной фор-
ме в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия решения о перечислении 
средств социальной выплаты.

После перечисления средств со-
циальной выплаты с банковского 
счета владельца свидетельства про-
давцу жилого помещения или лицу, 
участвующему в договоре, работник 
бюджетной сферы и члены его се-
мьи, учтенные при расчете размера 
социальной выплаты, снимаются с 
учета в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, 
либо в предоставлении социальной 
выплаты. 

38. В случае смерти работника 
бюджетной сферы - владельца сви-
детельства - член его семьи, дей-
ствующий на основании нотариаль-
но заверенной доверенности других 
дееспособных членов семьи, обра-
щается в Управление имуществен-
ных отношений, выдавший свиде-
тельство, с заявлением о замене 
свидетельства и приложением копии 
свидетельства о смерти, а также сви-
детельства или справки о расторже-
нии договора банковского счета без 
перечисления средств социальной 
выплаты. При принятии Управлением 
имущественных отношений решения 
о замене свидетельства, расчет раз-
мера социальной выплаты произво-
дится исходя из средней стоимости 1 

кв. метра общей площади жилья, 
действующего на дату выдачи нового 
свидетельства.

В случае смерти члена семьи ра-
ботника бюджетной сферы владелец 
свидетельства обращается в Управ-
ление имущественных отношений, 
выдавший свидетельство, с заяв-
лением о замене свидетельства и 
приложением копии свидетельства о 
смерти, а также свидетельства или 
справки о расторжении договора 
банковского счета без перечисления 
средств социальной выплаты. При 
этом замена свидетельства и рас-
чет размера субсидии производятся 
в порядке, предусмотренном для за-
мены свидетельства в случае смерти 
его владельца.

При возникновении у работника 
бюджетной сферы - участника под-
программы обстоятельств, потре-
бовавших замены выданного сви-
детельства, работник бюджетной 
сферы представляет в орган, вы-
давший свидетельство, заявление 
о его замене с указанием обстоя-
тельств, потребовавших такой за-
мены, и приложением документов, 
подтверждающих эти обстоятель-
ства. К указанным обстоятельствам 
относятся утрата (хищение) или 
порча свидетельства, а также ува-
жительные причины, не позволив-
шие работнику бюджетной сферы 
представить свидетельство в банк в 
установленный срок.

В течение 5 рабочих дней с мо-
мента получения заявления орган, 
выдававший свидетельство, выдает 
новое свидетельство, в котором ука-
зывается размер социальной выпла-
ты, предусмотренный в замененном 
свидетельстве.

В случае, если владелец свиде-
тельства не смог решить свою жи-
лищную проблему, в установлен-
ный подпрограммой срок действия 
свидетельства и не воспользовался 
правом на получение выделенной 
ему социальной выплаты, он сдает 
свидетельство в Управление иму-
щественных отношений, выдавший 
свидетельство, и сохраняет право на 
улучшение жилищных условий, в том 
числе на дальнейшее участие в под-
программе.

VII. Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы и показа-
тели социально-экономической 
эффективности

39. Успешная реализация подпро-
граммы позволит:

1) улучшить жилищные условия 95* 
семьям работников бюджетной сфе-
ры, в том числе в 2011году-19 семьям, 
2012 году-19 семьям, 2013 году-19 се-
мьям, 2014 году-19 семьям, 2015 году-
19 семьям;

2) увеличить объемы ипотечного 
жилищного кредитования за счет обе-
спечения доступности приобретения 
жилья с помощью ипотечного жилищ-
ного кредита работников бюджетной 
сферы, получивших социальные вы-
платы;

3) создать условия для укрепле-
ния семейных отношений, снижения 
социальной напряженности в обще-
стве;

4) создать условия для привлече-
ния в финансирование строительства 
жилья собственных средств граждан 
и средств кредитных организаций;

5) привлечь на работу в бюджетную 
сферу квалифицированных специали-
стов.

Заместитель 
главы администрации

Озерского городского округа –
начальник Управления

имущественных отношений 
Б.В. Джунушалиев  

* Индикативные показатели будут выполнены при соблюдении условий, указанных в подпрограмме
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в Озерском городском округе на 2011 - 2015 годы

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания»
 в Озерском городском округе на 2011 - 2015 годы

* Объем финансирования средств из областного бюджета корректируется с учетом возможностей на текущий финансовый год. 
** Финансирование средств из бюджета округа будет корректироваться исходя из возможностей местного бюджета на текущий 
   финансовый год, стоимости 1 кв.м. на территории Озерского городского округа. 
   Индикативные показатели рассчитаны исходя из средней рыночной стоимости 1 кв.м площади жилого помещения по Озерскому городскому 
   округу на 1 квартал 2011 года – 26 400 рублей;

Глава I. Содержание проблемы 
и обоснование необходимости 
ее решения программными ме-
тодами

1. Подпрограмма является про-
должением мероприятий по пере-
селению граждан из жилого фонда, 
признанного непригодным для про-
живания, осуществляемых в рам-
ках целевой программы «Жилье» 
на 2002–2010 годы, подпрограммы 
«Строительство жилья, предостав-
ляемого по договорам социального 
найма, в том числе для переселения 
граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для прожи-
вания в Озерском городском округе 
в 2006-2007гг», подпрограммы на 
2008-2010 «Мероприятия по пересе-
лению граждан из жилищного фон-
да, признанного непригодным для 
проживания» в Озерском городском 
округе в рамках областной целевой 
Программы реализации националь-
ного проекта «Доступное и комфорт-
ное жилье – гражданам России» в 
Челябинской области на 2008−2010 
годы. 

2. Мероприятия, осуществляемые в 
рамках вышеназванных подпрограмм, 

позволили сократить количество жи-
лищного фонда Озерского городско-
го округа, признанного непригодным 
для проживания с 2006 по 2010 годы 
на 7 домов: - переселено 60 семей 
(140 человек), 

- ликвидировано 2 447 кв.м ава-
рийного жилья 2008-2010 годах. Ди-
намика наличия аварийного жилищ-
ного фонда на территории Озерского 
городского округа представлена в 
таблице № 1. 

3. По статистическим данным сте-
пень износа жилищного фонда на 
территории Озерского городского 
округа на 1 января 2011 года харак-
теризуется следующими показате-
лями:

1) минимальный износ (от 0 до 30 
процентов) – 1 220.6 тыс. кв.м. – 56,7 
% от общего жилищного фонда округа 
(2 152,1 кв.м.);

2) износ от 31 до 65 процентов, тре-
бующий модернизации – 926,5 тыс. 
кв.м.- 43,1 % от общего жилищного 
фонда округа; 

3) износ от 66 до 70%, требующий 
проведения капитального ремонта 
либо модернизации жилищного фон-
да, либо его сноса – 4,7 тыс. кв.м. – 
0,2 % от общего жилищного фонда 

округа;
4) критическая степень износа 

(свыше70%)– 0.3 тыс. кв.м. – 0,02% 
от общего жилищного фонда округа.

При этом, учитывая, что данные 
показатели рассчитаны исходя из 
формального подсчета срока эксплу-
атации жилых домов, они не отража-
ют реального состояния жилищного 
фонда, а система регулярного тех-
нического аудита жилищного фонда 
фактически отсутствует по Челябин-
ской области.

Глава II. Основные цели и задачи 
подпрограммы

4. Основными целями подпрограм-
мы являются: 

1) создать условия для приведе-
ния жилищного фонда на территории 
Озерского городского округа в соот-
ветствие со стандартами качества, 
обеспечивающими комфортные усло-
вия проживания граждан; 

2) создать условия для оптималь-
ного развития территорий Озерского 
городского округа, где находится жи-
лищный фонд, признанный непригод-
ным для проживания;

3) снизить объем жилищного фон-
да Озерского городского округа, при-
знанного непригодным для прожива-
ния на 1 917 кв.м. 

5. Основными задачами подпро-
граммы являются:

1) приобрести (построить) 2 
198,2 кв.м жилья (в том числе при-
обретено 1295,2 кв.м; предстоит 
приобрести 903 кв.м площади) за 
счет средств бюджетов всех уров-
ней и внебюджетных источников 

для переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригод-
ными для проживания граждан на 
территории ОГО;

2) обеспечить комфортным жи-
льем 42 семьи (123 человека), про-
живающих в жилых помещениях, не 
отвечающих установленным сани-
тарным и техническим требовани-
ям на территории ОГО; обеспече-
ние жилыми помещениями граждан, 
признанных нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий и состоя-
щих на учете нуждающихся в полу-
чении жилья в Озерском городском 
округе.

3) снести 11 жилых дома, признан-
ных аварийными в Озерском город-
ском округе.

6. Жилые помещения, приобретен-
ные (построенные) для целей подпро-
граммы, предоставляются:

1) нанимателям, переселяемым из 
жилых помещений государственного 
и муниципального жилищного фонда, 
признанных непригодными для про-
живания, по договорам социального 
найма;

2) собственникам, переселяемым 
из жилых помещений многоквартир-
ных домов государственного и муни-
ципального жилищного фонда, при-
знанных аварийными и подлежащими 
сносу, в собственность;

3) обеспечение жилыми помещени-
ями граждан, признанных нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий 
и состоящих на учете нуждающихся в 
получении жилья в Озерском город-
ском округе, проживающих в домах, 
признанных аварийными и подлежа-
щими сносу.

Таблица № 1
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Глава III. Система мероприятий 
подпрограммы

7. Мероприятия подпрограммы на-
правлены на реализацию поставлен-
ных задач и включают в себя меро-
приятия:

- по разработке нормативной пра-
вовой базы, 

- по финансированию расходов на 
реализацию подпрограммы за счет 
средств местного бюджета. 

8. Денежные средства местного 
бюджета могут быть направлены на 
формирование жилищного фонда для 
переселения граждан, проживающих 
в государственном и муниципальном 
жилищном фонде, признанном непри-
годным для проживания на террито-
рии ОГО.

Формирование жилищного фонда 
для переселения граждан, проживаю-
щих в жилищном фонде, признанном 
непригодным для проживания, должно 
осуществляться за счет:

1) приобретения жилья, в том чис-
ле на вторичном рынке, по стоимости, 
не превышающей среднюю рыночную 
стоимость 1 кв.метра общей площади 
жилья по муниципальному образова-
нию, утвержденную Государственным 
комитетом «Единый тарифный орган 
Челябинской области» на момент при-
обретения жилья;

2) строительства жилья.
9. Основные мероприятия и финан-

сирование, предусмотренные подпро-
граммой, могут уточняться или допол-
няться в зависимости от изменений, 
вносимых в законодательство Рос-
сийской Федерации и Челябинской 
области и возможностей местного 
бюджета, областного бюджета, феде-
рального бюджета, количества приоб-
ретенного жилья(построенного) и дру-
гих факторов.

Глава IV. Ресурсное обеспечение 
подпрограммы
10. Основными источниками финан-

сирования подпрограммы являются 
средства:

1) областного бюджета в соответ-
ствии с законом Челябинской области 
об областном бюджете на соответ-
ствующий финансовый год;

2) бюджета округа;
3) внебюджетных источников.

 
11. В случае участия Челябинской 

области в федеральной программе, 
область предусматривает софинанси-
рование мероприятий программы за 
счет средств: федерального бюджета 
(Ф.Б.) и областного бюджета (О.Б.). 

12. Условием предоставления 
средств областного бюджета в фор-
ме субсидий на приобретение или 
строительство жилья является софи-
нансирование проектов жилищного 
строительства и/или мероприятий по 
приобретению жилья за счет средств 
бюджета округа и средств внебюджет-
ных источников. 

В случае приобретения жилья на 
условиях софинансирования меро-
приятий из федерального бюджета, 
стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения не 
должна превышать среднюю рыночную 
стоимость одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по 
Челябинской области, определяемую 
федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации. 

13. Средства федерального и об-
ластного бюджетов предоставляются 
местным бюджетам в виде субсидий 
в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на основании договоров 
между государственным заказчиком 
Программы и администрацией Озер-
ского городского округа. В договоре 
на финансирование, заключаемом ор-
ганом местного самоуправления с го-
сударственным заказчиком Програм-
мы, указывается точное количество 
квадратных метров жилья, построен-
ного и (или) приобретенного на выде-
ленные бюджетные средства, и список 
граждан, подлежащих переселению из 
жилых помещений, признанных непри-
годными для проживания. 

Глава V. Механизм реализации 
подпрограммы

14. Администрация Озерского город-
ского округа предоставляет в Министер-
ство строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства заявки на участие 
в подпрограмме на основе условий и 
оценочных критериев участия.

15. Условиями участия в подпро-
грамме являются:

1) наличие разработанной и утверж-
денной представительным органом 
местного самоуправления муници-
пальной подпрограммы реализации 
мероприятий по переселению граж-
дан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания;

2) подтверждение обязательств по 
финансированию муниципальной под-
программы из средств бюджета округа;

3) наличие разработанной и утверж-
денной проектно-сметной документации 
на объекты жилищного строительства.

16. Оценочными критериями уча-
стия в подпрограмме являются:

1) доля жилья, признанного непри-
годным в общем объеме жилищного 
фонда округа;

2) количество семей, нуждающихся в 
переселении (42 семьи, 123 человека);

3) количество построенных (при-
обретенных) в предшествующем году 
квадратных метров (1295,2 кв.м) по 
данной подпрограмме;

4) уменьшение объема аварийного 
жилищного фонда округа в предше-
ствующем году;

5) объемы привлеченных внебюд-
жетных средств для реализации под-
программы.

17. Текущее управление реализа-
цией подпрограммы осуществляет 
Министерство строительства, инфра-
структуры и дорожного хозяйства 
Челябинской области; осуществляет 
финансирование и контроль за реали-
зацией мероприятий подпрограммы.

18. Органы местного самоуправле-
ния осуществляют:

1) подготовку сведений о наличии 
жилищного фонда, признанного не-
пригодным для проживания; инвента-
ризация жилищного фонда;

2) составление списка граждан, 
подлежащих переселению – участни-
ков подпрограммы;

3) подготовку сведений о наличии 
земельных участков под жилищное 
строительство;

4) проведение аукционов на право 
заключения договоров о развитии за-
строенной территории; 

5) приобретение жилых помещений 
по аукциону для переселения граждан 
из домов, признанных аварийными;

6) финансирование мероприятий 
подпрограммы за счет средств округа 
исходя из объемов финансирования, 

предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете, а также объемов софинанси-
рования за счет средств Ф.Б. и О.Б., пе-
речисленных в установленном порядке 
в виде субсидий в бюджет округа;

7) предоставление государственно-
му заказчику подпрограммы отчета о 
реализации мероприятий подпрограм-
мы ежемесячно, в срок до 3-го числа 
месяца, следующего за отчетным .

19. Одним из механизмов пересе-
ления граждан из жилых домов, при-
знанных аварийными и подлежащими 
сносу, является принятие решения о 
развитии застроенной территории.

Глава VI. Ожидаемые конечные 
результаты реализации под-
программы и показатели ее 
социально-экономической эф-
фективности

21. Успешная реализация подпро-
граммы позволит:

1) улучшить жилищные условия 42 
семьям (123 человека), проживающим 
в жилых помещениях, не отвечающим 
установленным санитарным и техни-
ческим требованиям, за счет строи-
тельства и (или) приобретения жилых 
помещений в 2011 -2015 годах, путем 
переселения граждан в комфортные 
благоустроенные квартиры на терри-
тории Озерского городского округа.

2) в 2011 году снизить объем жи-
лищного фонда в Озерского городско-
го округа, признанного непригодным 
для проживания, аварийным и подле-
жащим сносу на 1 917 кв.м.(11 домов, 
42 семьи, 123 человека).

Индикативные показатели будут 
выполнены при соблюдении условий, 
указанных в подпрограмме:

в 2011 году - 383,4 кв.м;
в 2012 году - 383,4 кв.м;
в 2013 году - 383,4 кв.м;
в 2014 году - 383,4 кв.м;
в 2015 году - 383,4 кв.м;
Подпрограмма разработана в пре-

делах объемов финансирования из 
средств местного бюджета.

Заместитель  
главы администрации

Озерского городского округа – 
начальник управления 

имущественных отношений 
Б.В. Джунушалиев

Подпрограмма
«Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания», всего:

Ассигнования из МБ рассчитаны исходя из стоимости 1 кв.м., установленного 
«ЕТО» по Озерскому городскому округу по цене, установленной на 1 квартал 
2011года 26 400 рублей.

*** Финансирование средств из бюджета округа будет обеспечено с уче-
том корректировки, исходя из возможностей местного бюджета, стоимости 
1 кв.м. на территории Озерского городского округа, количества жилья, необ-
ходимого для переселения граждан из домов, признанных непригодными для 
проживания в установленном законом порядке.

Приложение №1 к подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания»
в Озерском городском округе на 2011 - 2015 годы

Перечень основных мероприятий подпрограммы

Приложение № 2 Сетевой график мероприятий и достижения 
индикативных показателей по реализации Национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории Озерского городского округа 
по подпрограмме «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 

признанного непригодным для проживания»
2011 - 2015 гг.
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Индикативные показатели рассчитаны исходя из средней рыночной стоимости 1 кв.м площади жилого помещения 
по Озерскому городскому округу на 1 квартал 2011 года – 26 400 рублей;

<*> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей областного бюджета на текущий финансовый год.
<**> Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджета округа на текущий финансовый год.

ПОДПРОГРАММА
«Модернизация объектов инженерной инфраструктуры» 

в Озерском городском округе 
на 2011-2015 годы

ПАСПОРТ
Подпрограммы «Модернизация объектов инженерной инфраструктуры» 

в Озерском городском округе 
на 2011-2015 годы

* Объем финансирования денежных средств корректируется с учетом возможностей 
  бюджета округа на текущий финансовый год.
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I. Содержание проблемы и обо-
снование необходимости её ре-
шения программными методами

В настоящее время деятельность 
жилищно-коммунального комплекса 
характеризуется недостаточным каче-
ством предоставления коммунальных 
услуг, неэффективным использовани-
ем природных ресурсов, загрязнени-
ем окружающей среды.

Основными причинами возникнове-
ния этих проблем являются высокий 
уровень износа объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и их техноло-
гическая отсталость, низкая эффек-
тивность системы управления в этом 
секторе экономики, непрозрачные 
методы ценообразования на това-
ры и услуги организаций жилищно-
коммунального комплекса.

Несовершенство процедур тариф-
ного регулирования и договорных от-
ношений в жилищно-коммунальном 
комплексе формирует высокие инве-
стиционные риски и препятствует при-
влечению средств внебюджетных ис-
точников в этот сектор экономики.

Жилищно-коммунальный комплекс 
в сегодняшнем его состоянии характе-
ризуется низкой инвестиционной при-
влекательностью. Около 39 процентов 
основных фондов полностью отслужи-
ли свой срок. Суммарные потери в те-
пловых сетях достигают 8,8 процентов 
от произведенной тепловой энергии. 
Происходит перерасход топлива в ко-
тельных из-за плохой водоподготовки 
и не отлаженного процесса горения. 

Проводится большой объем 
аварийно-восстановительных работ 
на объектах коммунальной инфра-
структуры, единичные затраты на про-
ведение которых в 3 раза выше, чем 
затраты на плановый ремонт таких же 
объектов. Из-за повышенного загряз-
нения водоисточников традиционно 
применяемые технологии обработки 
воды стали в большинстве случаев не-
достаточно эффективными и не всегда 
обеспечивают подачу населению по 
Озерскому городскому округу питье-
вой воды, соответствующей по каче-
ству санитарным нормам. Отмечается 
повсеместное несоответствие фак-
тического объема инвестиций в мо-
дернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры их минимальным по-
требностям. Неэффективное исполь-
зование природных ресурсов выража-
ется в высоких потерях воды, тепловой 
и электрической энергии в процессе 
производства и транспортировки ре-
сурсов до потребителей. Большинство 
аварий на инженерных сетях происхо-
дит по причинам их ветхости, поэтому 
дальнейшее увеличение износа сетей 
и сооружений приведет к резкому воз-
растанию аварий, ущерб от которых 
может значительно превысить затраты 
на их предотвращение.

Одной из причин высокого уровня 
износа объектов коммунальной ин-
фраструктуры является недоступность 
долгосрочных инвестиционных ресур-
сов для организаций коммунального 
комплекса, в связи с чем они не могут 
осуществить проекты модернизации 
объектов коммунальной инфраструк-
туры без значительного повышения та-
рифов. Привлечение инвестиционных 
и заемных средств на длительный пе-
риод могло бы позволить организаци-
ям коммунального комплекса снизить 
издержки предоставления коммуналь-
ных услуг за счет модернизации объ-
ектов коммунальной инфраструктуры 
и обеспечить возвратность кредитов 
и окупаемость инвестиционных про-
ектов без значительного повышения 
тарифов.

Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры должна обе-
спечить проведение технологической 
и управленческой модернизации ком-
мунального сектора с привлечением 
частных бизнеса и инвестиций.

II. Основные цели и задачи под-
программы

Основной целью подпрограммы яв-
ляется комплексное решение пробле-
мы перехода к устойчивому функцио-
нированию и развитию инженерной 
инфраструктуры.

Подпрограмма предусматривает 
решение следующих задач:

1) модернизация, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры с высоким 
уровнем износа;

2) создание условий для привлече-
ния средств частных инвесторов для 

финансирования проектов модерниза-
ции и развития объектов коммуналь-
ной инфраструктуры; 

3) государственная поддержка про-
цессов модернизации, реконструк-
ции, капитального ремонта и развития 
коммунальной инфраструктуры, в том 
числе с целью минимизации рисков 
частных инвесторов.

III. Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Реализация подпрограммы преду-
сматривается в течение 2011-2015 го-
дов. 

Капитальный ремонт сетей и ис-
точников тепло и водоснабжения бу-
дет проводиться администрацией 
Озерского городского округа за счет 
средств бюджета округа. 

IV. Система мероприятий под-
программы

Мероприятия программы направле-
ны на реализацию поставленных задач 
и включают в себя организационные и 
финансово-экономические мероприя-
тия. В качестве критериев успешности 
решения поставленных задач исполь-
зуются целевые индикаторы. 

1. Организационные мероприятия 
будут способствовать реформиро-
ванию экономических отношений в 
жилищно-коммунальном комплексе с 
целью обеспечения эффективного ис-
пользования имеющихся финансовых 
ресурсов, а также привлечению част-
ных инвестиций. 

2. Финансово-экономические ме-
роприятия подпрограммы, связанные 
с модернизацией объектов комму-
нальной инфраструктуры, направлены 
на снижение уровня износа основных 
фондов, обеспечение поддержки про-

цессов модернизации, реконструк-
ции и капитального ремонта объектов 
жилищно-коммунального комплекса, 
направленной на привлечение средств 
частных инвесторов.

3. Расчет потребности в объемах 
работ по модернизации объектов ком-
мунальной инфраструктуры представ-
лен в таблице № 1. 

Перечень мероприятий представлен в 
Приложении № 1 к подпрограмме.

V. Ресурсное обеспечение под-
программы

Общий объем финансирования 
программы на 2011-2015 годы за счет 
средств местного бюджета составляет 
114,848* млн. рублей, в том числе: 

2011 год –3,7* млн. рублей;
2012 год –30,898* млн. рублей;
2013 год –29,975* млн. рублей;
2014 год – 28,672* млн. рублей;
2015 год – 21,603* млн. рублей. 

VI. Ожидаемые результаты реа-
лизации подпрограммы 

Выполнение мероприятий подпро-
граммы позволит обеспечить к 2016 
году: 

1. Снижение уровня износа объек-
тов коммунальной инфраструктуры за 
счет ремонта:

1) сетей теплоснабжения - 0,187 км;
2) сетей водоснабжения - 0,530 км;
3) сетей водоотведения - 2,382 км;
4) сетей ливневой канализации – 2 

км;
2. Обеспечение освещенности вну-

триквартальных территорий. 

Начальник Управления 
городского хозяйства 

М.Ф. Корякин

Таблица 1

Приложение 1 к подпрограмме 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» Мероприятия подпрограммы
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  Постановление № 453 от 18.02.2011              

Об утверждении муниципальной целевой программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Озерского городского округа Челябинской области 
на 2010-2020 годы

Руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 179 
Бюджетного кодекса РФ, в целях повышения уровня энергосбережения, поэтап-
ного снижения затрат на энергоресурсы в бюджетном секторе, сфере жилищно-
коммунального хозяйства, муниципальных предприятиях, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую Программу энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности Озерского городского 
округа Челябинской области на 2010-2020 годы. 

2. Признать утратившим силу постановление от 31.12.2010 № 4745 «Об 

утверждении муниципальной целевой Программы энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности Озерского городского округа Челябин-
ской области на 2010-2020 годы».

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова 
В.Я.

Глава администрации  В.В. Трофимчук

Утверждена
постановлением администрации
Озерского городского округа
от 18.02.2011 № 453 

Муниципальная целевая программа 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Озерского городского округа Челябинской области 
на 2010-2020 годы
ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Озерского городского округа Челябинской области 
на 2010-2020 годы



I. Содержание проблемы и обо-
снование необходимости ее ре-
шения программно-целевым ме-
тодом

Проблема высокой энергоёмкости 
экономики, большие энергетические 
издержки в жилищно-коммунальном 
хозяйстве (далее именуется ЖКХ) и 
бюджетном секторе актуальны как для 
России и Челябинской области в це-
лом, так и для Озерского городского 
округа (далее - округ) в частности.

Озерский городской округ является 
энергодефицитным округом, получаю-
щим 100% электроэнергии, тепловой 
энергии и природного газа за счёт 
внешних поставок, поэтому решение 
вопросов повышения энергосбереже-
ния во всех сферах жизни округа име-
ет приоритетное значение.

Программа разработана на основе 
Федерального закона от 23.11.2009 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», «Област-
ной целевой программы повышения 
энергетической эффективности эко-
номики Челябинской области и со-
кращения энергетических издержек 
в бюджетном секторе на 2010-2020 
годы», утвержденной постановлением 
Правительства Челябинской области 
от 17.12.2009 № 342-П.

Программа устанавливает цели и 
задачи повышения эффективности ис-
пользования топливно-энергетических 
ресурсов (далее именуется - ТЭР) на 
территории округа.

В Программе определяются ор-
ганизационные, технические и 
технико-экономические мероприятия, 
необходимые для ее реализации, уста-
навливаются источники и механизмы 
финансирования. 

Основным способом решения по-
ставленных в Программе задач яв-
ляется создание условий поведения 

энергопотребителей, стимулирующих 
эффективное использование энерге-
тических ресурсов и внедрение энер-
госберегающих технологий.

Реализация Программы будет осу-
ществляться на основе выполнения 
мероприятий отдельных разделов 
Программы, взаимоувязанных по це-
лям, задачам и срокам исполнения.

При реализации данных разделов в 
2010 - 2020 годах должны быть достиг-
нуты результаты по:

- экономии всех видов энергоресур-
сов при производстве, распределении 
и потреблении энергии;

- сокращению потребления элек-
трической и тепловой присоединён-
ной мощности, а также потребляемой 
нагрузки водо - и газоснабжения;

- развитию рынка энергосервисных 
услуг;

- вовлечению в процесс энергос-
бережения бюджетных учреждений, 
муниципальных предприятий, сферу 
ЖКХ, предприятия всех форм соб-
ственности за счёт формирования ре-
ального механизма стимулирования 
энергосбережения и активизации про-
паганды.

Реализация Программы как большо-
го инфраструктурного проекта позво-
лит системно решать накопившиеся 
проблемы и выйти на заданные пара-
метры ежегодного снижения потре-
бления энергоресурсов на территории 
округа на 3% с обеспечением к 2020 
году снижения энергопотребления на 
30% процентов.

II. Основные цели программы

Целями Программы являются:
1) обеспечение режима надежного 

бездефицитного энергоснабжения му-
ниципального оборудования;

2) повышение энергетической эф-
фективности экономики округа;

3) активное вовлечение всех групп 
потребителей к энерго- и ресурсосбе-
режению.

III. Основные задачи Программы

Задачами Программы являются:
1) снижение объемов потребления 

всех видов топливно-энергетических 
ресурсов и сокращение расходов на 
оплату энергоресурсов;

2) сокращение расходов бюджетных 
средств на возмещение выпадающих 
доходов энергоснабжающих организа-
ций при государственном регулирова-
нии тарифов;

3) снижение удельных показателей 
потребления электрической, тепловой 
энергии, воды и природного газа;

4) сокращение потерь тепловой и 
электрической энергии, воды и при-
родного газа.

IV. Сроки и этапы реализации 
Программы

Мероприятия Программы реализу-
ются в период с 2010 года по 2020 год 
и разделены на два основных этапа.

1-й этап. Основные усилия в 2010 
году сосредотачиваются на выпол-
нении первоочередных энергосбере-
гающих мероприятиях, организации 
механизма контроля за выполнением 
программы, пропагандой энергосбе-
режения и внедрением учета энерго-
ресурсов в бюджетной сфере.

2-й этап охватывает 2011-2020 годы, 
когда реализуются основные меро-
приятия в бюджетной сфере, ЖКХ, му-
ниципальных предприятиях.

V. Система программных меро-
приятий

Основными принципами реализа-
ции Программы являются: 

- комплексный подход и систем-
ность планируемых мероприятий; 

- поэтапность реализации;
- консолидация действий органов 

местного самоуправления, хозяйству-
ющих субъектов в части решения про-
блем энергоэффективности;

- обеспечение основных стандартов 
энергопотребления.

Программа должна создать мак-
симально благоприятные условия 
для развития энергосбережения. Эти 
условия создаются как «стимулирова-
ние» подобающего поведения и дей-
ствий через предоставление разного 
рода преференций, льгот, выгод, так 
и как «понуждение» к экономному и 
бережному расходованию энергетиче-
ских ресурсов посредством штрафов 
и наказаний.

В ходе реализации Программы пла-
нируется организовать:

- контроль и надзор за исполнени-
ем планов энергетического развития, 
за исполнением требований норма-
тивных правовых актов, регулирующих 
вопросы энергосбережения;

- энергетическое инспектирование 
потребителей энергетических ресур-
сов, за исключением потребителей, 
подлежащих инспектированию фе-
деральным органом исполнительной 
власти;

- сбор статистической отчетности 
о количестве потребляемых энерге-
тических ресурсов, систематизация и 
обобщение полученных данных.

Бюджетным учреждениям, снизив-
шим потребление энергетических ре-
сурсов в результате осуществления 
энергосберегающих мероприятий, 
сохраняется базовый уровень нату-
ральных лимитов (нормативов) энер-
гообеспечения на срок, превышающий 
период окупаемости энергосберегаю-
щих мероприятий на один год.

Программа состоит из пяти частей:
Часть 1. Энергосбережение и повы-

шение энергетической эффективности 
в учреждениях бюджетной сферы 

Область реализации программ-
ных мероприятий: объекты организа-
ций, подведомственных Управлению 
культуры, Управлению образования, 
Управлению по физической культуре и 
спорту, Управлению социальной защи-

22 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

№10/33
от 21 МАРТА 2011 23В 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

№10/33
от 21 МАРТА 2011

продолжение на странице 24



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

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

№10/33
от 21 МАРТА 2011 25В Е Д О М О С Т И

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

№10/33
от 21 МАРТА 2011

ты населения, Управлению по делам 
ГО и ЧС, Управлению имущественных 
отношений.

Часть 2. Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
в системах коммунальной инфраструк-
туры 

Область реализации программных 
мероприятий: энергосбережение в 
коммунальной энергетике, газоснаб-
жении, водоснабжении и при эксплуа-
тации жилищного фонда Озерского 
городского округа. Муниципальный 
заказчик: Управление городского хо-
зяйства Озерского городского округа.

Часть 3. Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
в жилищном фонде

Часть 4. Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности 
на транспорте

Часть 5. Популяризация энергосбе-
режения в Озерском городском округе

Область реализации программных 
мероприятий: популяризация энергос-
бережения среди населения.

1. Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в учреждениях бюджетной 
сферы

Для повышения эффективности ис-
пользования ТЭР в бюджетном секто-
ре необходимо упорядочить вопросы, 
связанные с финансированием энер-
госберегающих мероприятий и даль-
нейшего учёта получаемой экономии.

Проведение энергосберегающих 
мероприятий в бюджетных организа-
циях финансируется за счет средств 
соответствующего бюджета округа. 
Отдельных видов договоров, имеющих 
своей целью сокращение финансиро-
вания из бюджета с одновременным 
обеспечением качественного выпол-
нения работ и (или) оказания услуг в 
сфере энергосбережения, законода-
тельством не установлено.

Разработка и утверждение ряда 
нормативно-правовых актов, стимули-
рующих энергосбережение в бюджет-
ной сфере, в том числе:

- порядок определения норматив-
ной энергоемкости;

- порядок заполнения энергодекла-
раций бюджетных организаций;

- порядок сохранения экономии 
энергоресурсов на 1 год после реали-
зации энергосберегающих проектов;

Стимулирование энергосбережения 
в бюджетном секторе.

Предполагается поддержать раз-
витие государственно-частных пар-
тнёрств (далее именуется - ГЧП) в 
профессиональном управлении объ-
ектами недвижимости бюджетных ор-
ганизаций.

ГЧП позволяет привлекать финан-
совые ресурсы частного сектора для 
модернизации объектов бюджетной 
сферы с возвратом средств за счет по-
лучаемой экономии на оплате комму-
нальных ресурсов и услуг комфорта.

Основной механизм ГЧП - это энер-
госервисный контракт - договор на 
оказание услуг по проектированию, 
приобретению, финансированию, мон-
тажу, пуско-наладке, эксплуатации, 
техобслуживанию и ремонту энерго- 
или водосберегающего оборудования 
на одном или нескольких объектах.

Внедрение указанных контрактов 
должно осуществляться через введе-
ние в действие правовых норм, содер-
жащих следующие положения:

- предоставление возможности ис-
пользовать бюджетные средства, вы-
деляемые бюджетным организациям 
на оплату коммунальных услуг, для фи-
нансирования расходов по контрактам 
на повышение энергоэффективности;

- переход к бюджетированию расхо-
дов на коммунальные услуги на основе 
прогнозов темпов роста энерготари-
фов и оценки потенциала энергосбе-
режения в бюджетных организациях;

- предоставление возможности за-

ключения муниципальных контрактов 
по повышению энергоэффективности 
на срок свыше 3 лет;

- разработка и утверждение типо-
вых форм муниципальных контрактов 
на повышение энергоэффективности 
и методического обеспечения их за-
ключения.

Необходимо законодательное за-
крепление права бюджетной органи-
зации самостоятельно использовать 
сэкономленные за счет проведения 
энергосберегающих мероприятий 
средства, сохраняя базовый уровень 
натуральных лимитов (нормативов) 
энергообеспечения на срок, превыша-
ющий период окупаемости энергосбе-
регающих мероприятий, как минимум, 
на один год.

Для установления правовых основ 
энергосбережения в бюджетном сек-
торе необходимо закрепить порядок 
заключения и исполнения отдельных 
видов договоров, направленных на ра-
циональное использование энергети-
ческих ресурсов, которые позволяют 
привлекать финансовые ресурсы для 
модернизации объектов бюджетной 
сферы с возвратом средств за счёт 
получаемой экономии.

С технической точки зрения повы-
шение эффективности использования 
ТЭР достигается на основе внедре-
ния энергоэффективных технологий и 
энергетического менеджмента.

Энергетический менеджмент вклю-
чает в себя последовательные стадии:

- измерение объема потребления 
ТЭР;

- проведение энергетических об-
следований и составление энерго-
паспортов объектов с целью выявления 
резервов снижения потребления ТЭР; 

- выбор энергосберегающих меро-
приятий, снижающих объем потребле-
ния ТЭР;

- реализация энергосберегающих 
мероприятий;

- мониторинг энергетической эф-
фективности реализованных меро-
приятий.

К числу основных технических ме-
роприятий по повышению энерго-
эффективности на объектах бюд-
жетной сферы относятся: утепление 
подвалов, плоской крыши, чердачных 
перекрытий, окон, теплоизоляция на-
ружных стен, устройство теплоот-
ражающих экранов за радиаторами, 
утепление труб внутренней разводки 
системы ГВС, восстановление рецир-
куляции в системе ГВС, промывка си-
стемы отопления здания, установка 
эффективной водоразборной арма-
туры в сочетании с ремонтом труб, 
установка приборов учёта и баланси-
ровочных вентилей на вводе в здание, 
наладка системы отопления, установ-
ка термостатов на отопительных при-
борах, замена элеваторных узлов на 
схему с насосом и системой регули-
рования и автоматизации, реконструк-
ция узла регулирования температуры 
горячей воды в открытых системах те-
плоснабжения, устройство пофасадно-
го регулирования здания, устройство 
периодического режима отопления 
здания, перекладка тепловых сетей, 
замена ламп в системах освещения 
на энергосберегающие светильники и 
установка систем автоматического ре-
гулирования освещения.

Сокращение затрат на энергоресур-
сы потребителями бюджетной сферы 
целесообразно осуществлять по сле-
дующим направлениям:

- рациональное энергопотребление;
- отказ от неэффективного энергоо-

борудования;
- оснащение современными сред-

ствами учета потребления энерго-
ресурсов;

- предусмотрение при строитель-
стве бюджетных объектов требований 
по использованию энергоэффектив-
ного оборудования и оснащению при-
борами учёта;

- разработка заданий по снижению 
энергоёмкости для каждой бюджет-
ной организации на основе анализа ее 

энергетического паспорта;
- использование экономических 

стимулов экономии энергоресурсов, 
предполагающих как направление 
экономии на увеличение фонда опла-
ты труда, так и негативных экономи-
ческих стимулов, предусматривающих 
санкции за невыполнение заданий по 
сокращению энергопотребления.

2. Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффектив-
ности в системах коммунальной 
инфраструктуры

Энергосбережение является одним 
из важнейших аспектов реформиро-
вания ЖКХ и направлено на снижение 
затрат на производство, подачу и по-
требление топливно-энергетических 
ресурсов (далее именуется - ТЭР), где 
эта проблема стоит особенно остро.

Основными задачами в сфере ЖКХ 
являются:

- снижение удельных показателей 
потребления электрической, тепловой 
энергии, воды и природного газа;

- сокращение потерь тепловой и 
электрической энергии, воды и при-
родного газа;

- вовлечение населения в рынок 
энергосервисных услуг;

- стимулирование роста числа сер-
висных компаний, предоставляющих 
услуги в сфере ЖКХ на основе субъек-
тов малого бизнеса для развития кон-
курентной среды.

Исходным пунктом внедрения энер-
гоэффективных технологий и энер-
гетического менеджмента является 
организация приборного учета потре-
бления энергетических ресурсов на 
объектах жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры.

Эти мероприятия должны предусма-
тривать реализацию на жилых зданиях 
передовых технических решений, свя-
занных с организацией учета и рас-
пределения потребленных ресурсов 
между абонентами на многоквартир-
ных жилых домах. К таким решениям, 
в частности, относится система инди-
видуального учета потребления и ре-
гулирования энергоресурсов, разра-
ботанная консорциумом челябинских 
научных, промышленных и инжинирин-
говых предприятий.

Одна из основных задач - сделать 
энергосбережение выгодным бизне-
сом как для организаций, профессио-
нально занимающихся энергосбереже-
нием, так и для инвесторов, внедрить 
организационно-правовые и финансо-
вые механизмы перевода жилищно-
коммунальной и бюджетной сфер дея-
тельности на энергоэффективный путь 
развития. С другой стороны, энергос-
бережение должно быть превращено 
для потребителей энергоресурсов в 
доступный способ снижения расходов, 
укоренение у людей привычки к мини-
мизации использования энергии, что 
достигается информационной под-
держкой, методами пропаганды, обу-
чением со школьной скамьи энергос-
бережению.

За счёт грамотного построения 
правовых норм и организационных 

механизмов необходимо обеспечить 
активное участие собственников мно-
гоквартирных домов в энергоэффек-
тивном управлении жилой недвижи-
мостью. Предусматривается создание 
механизмов мотивации управляющих 
компаний в повышении комфортности 
проживания и эффективности исполь-
зования поставляемых коммунальных 

ресурсов, разработка правовых норм, 
определяющих энергосервис как один 
из видов коммунальных услуг, и выве-
дение энергосервисных компаний на 
рынок оказания коммунальных услуг.

При капитальных ремонтах жилых 
домов требуется максимально ис-
пользовать комплекс технических мер 
по повышению эффективности потре-
бления ТЭР, в состав которого должны 
входить:

- использование современных окон-
ных конструкций;

- утепление стен, перекрытий под-
валов и верхних этажей;

- установка теплоотражателей за 
отопительными приборами;

- замена ламп накаливания на энер-
госберегающие и установка систем 
автоматического регулирования осве-
щения в местах общего пользования;

- установка устройств плавного пу-
ска электродвигателей лифтов;

- установка компенсаторов реактив-
ной мощности;

- использование многотарифных 
счетчиков электрической энергии;

- модернизация тепловых пунктов 
с установкой частотно-регулируемых 
приводов на насосное оборудование;

- установка автоматизированных 
узлов управления параметрами тепло-
носителя;

- использование современных 
санитарно-технического оборудования 
и запорной арматуры;

- реконструкция водопроводных сетей;
- остекление лоджий и балконов в 

зданиях;
- теплоизоляция (восстановление 

теплоизоляции) внутренних трубопро-
водов систем отопления и горячего 
водоснабжения (далее именуется - 
ГВС) в неотапливаемых подвалах и на 
чердаках;

- снижение гидравлических и тепло-
вых потерь за счет удаления отложе-
ний с внутренних поверхностей ради-
аторов и разводящих трубопроводных 
систем;

- установка терморегуляторов на 
приборах отопления;

- установка балансировочных кла-
панов для систем отопления много-
подъездных зданий; организация 
общедомового и квартирного учета 
энергоресурсов.

Необходимо на 2-х муниципальных 
котельных провести работы по рекон-
струкции и модернизации котельного 
оборудования с применением совре-
менного котельного и горелочного 
оборудования, систем автоматизации.

Результаты энергоаудита систем те-
плоснабжения показывают, что факти-
ческие потери в обследованных тепло-
вых сетях превышают нормативные в 1,2 
- 2 раза. Определение фактических на-

Структура потребления энергоресурсов 
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грузок и потерь должно быть составной 
частью разработки общего топливно-
энергетического баланса округа.

Приведение тепловых потерь к нор-
мативным значениям, помимо эконо-
мии тепловой энергии и снижения за-
трат электроэнергии на ее транспорт, 
обеспечит высвобождение тепловой 
мощности. При этом может исчезнуть 
необходимость строительства новых 
источников тепла.

Таким образом, при оценке экономи-
ческой эффективности при прокладке 
участков тепловых сетей должны учи-
тываться не только сэкономленное теп-
ло, но и капитальные затраты на строи-
тельство новых теплоисточников.

В практику теплоснабжающих ор-
ганизаций необходимо ввести анализ 
состояния тепловых сетей не только 
по показателю отношения потерь те-
пловой энергии к отпуску, но и по по-
казателю отношения фактических по-
терь к нормативным.

Основными методами снижения по-
терь в тепловых сетях являются:

- периодическая диагностика и мо-
ниторинг состояния тепловых сетей;

- осушение каналов;
- замена ветхих и наиболее часто 

повреждаемых участков тепловых се-
тей (прежде всего подвергаемых за-
топлениям) на основании результатов 
инженерной диагностики с использо-
ванием современных теплоизоляцион-
ных конструкций;

- прочистка дренажей;
- восстановление антикоррозионно-

го, теплогидроизоляционного покры-
тий в доступных местах;

- обеспечение качественной водо-
подготовки подпиточной воды;

- организация электрохимзащиты 
трубопроводов;

- восстановление гидроизоляции 
стыков плит перекрытий;

- вентиляция каналов и камер;
- установка сильфонных компенса-

торов;
- применение улучшенных трубных 

сталей и неметаллических трубопро-
водов;

- организация определения в ре-
жиме реального времени фактиче-

ских потерь тепловой энергии в маги-
стральных тепловых сетях по данным 
приборов учета тепловой энергии на 
тепловой станции и у потребителей с 
целью оперативного принятия реше-
ний по устранению причин возникно-
вения повышенных потерь;

- усиление надзора при прове-
дении аварийно-восстановительных 
работ со стороны административно-
технических инспекций.

Необходимо изменить приоритеты в 
расходовании средств с замены участ-
ков тепловых сетей с трубами, повреж-
денными в процессе эксплуатации или 
летней опрессовки, на предотвраще-
ние образования разрывов путем кон-
троля скорости коррозии труб и при-
нятия мер по ее снижению.

Управление реализацией про-
граммных мероприятий по повышению 
энергоэффективности в жилищно-
коммунальной сфере невозможно 
без создания системы мониторинга 
энергопотребления, основной зада-
чей которого является создание и ин-
формационное обеспечение системы 
управления энергоэффективностью в 
жилищно-коммунальной сфере.

3. Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти в жилищном фонде

Для решения задачи энергосбере-
жения в жилищном фонде необходи-
мо, в частности: 

- постепенный переход на оплату 
энергетических ресурсов жителями 
по фактическим показаниям общедо-
мовых приборов учета в помещениях 
общего пользования;

- установление целевых показате-
лей повышения эффективности ис-
пользования энергетических ресурсов 
в жилищном фонде, необходимых для 
оценки эффективности энергосбере-
гающих мероприятий;

- сбор и анализ информации об 
энергопотреблении жилых домов в 
целях их ранжирования по уровню 
энергоэффективности и определения 
жилых домов, требующих реализации 
первоочередных мер по повышению 

энергоэффективности;
- сопоставление уровней энерго-

эффективности с российскими и за-
рубежными аналогами в целях оценки 
потенциала энергосбережения в квар-
тале, районе, микрорайоне;

- содействие привлечению частных 
инвестиций, в том числе в рамках реа-
лизации энергосервисных договоров 
целях увеличения объема внебюд-
жетных средств, используемых для 
финансирования энергосберегающих 
мероприятий;

- установка балансировочных кла-
панов с последующей регулировкой 
систем отопления, что обеспечивает 
снижение потребления энергетиче-
ских ресурсов в системе теплоснаб-
жения на 10%.

Перспективными являются следую-
щие мероприятия:

- проведение энергетических об-
следований эксплуатируемых зданий 
и диагностика оптимальной структуры 
потребления ими энергоресурсов, что 
позволит разработать энергосбере-
гающие мероприятия для конкретных 
объектов;

- автоматизация расчетов за по-
требляемые энергетические ресурсы 
и внедрение систем дистанционного 
снятия показаний приборов учета ис-
пользуемых энергетических ресурсов;

- внедрение систем пофасадного 
регулирования температурного режи-
ма жилых зданий, что обеспечивает 
снижение потерь тепловой энергии на 
5% за счет учета влияния ветровой на-
грузки и инсоляции зданий; 

- промывка домовых инженерных 
систем от отложений, в том числе с ис-
пользованием современных реагентов 
и поверхностно-активных веществ, что 
обеспечивает снижение потребления 
энергетических ресурсов в системе 
теплоснабжения на 5%.

4. Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективно-
сти на транспорте

Необходимо провести такие основ-
ные мероприятия в системе обще-
ственного транспорта:

- проведение обязательного энер-
гетического обследования транспорт-
ного предприятия города Озерска, что 
позволит разработать энергосберега-
ющие мероприятия для транспортного 
предприятия;

- замещение природным газом бен-
зина, используемого транспортными 
средствами в качестве моторного то-
плива в целях диверсификации ис-
пользуемых видов топлива

- покупка современных транспорт-
ных средств.

5. Популяризация энергосбе-
режения в Озерском городском 
округе

Цель пропаганды энергосбережения 
- вовлечение в процесс энергосбере-
жения жителей округа путем форми-
рования устойчивого внимания к этой 
проблеме, создание общественного 
мнения о важности и необходимости 
энергосбережения. 

Программные мероприятия по дан-
ному направлению:

1. Предоставление в простых и 
доступных формах информации о 
способах энергосбережения в быту, 
преимуществах энергосберегающих 
технологий и оборудования, особен-
ностях их выбора и эксплуатации;

2. Активное формирование обще-
ственного порицания энергорасточи-
тельства и престижа экономного отно-
шения к энергоресурсам в обществе;

3. Вовлечение в процесс энергос-
бережения всех социальных слоев 
населения округа, общественных ор-
ганизаций, управляющих компаний и 
товариществ собственников жилья;

4. Проведение занятий по основам 
энергосбережения среди учащихся 
образовательных учреждений округа, 
позволяющих формировать мировоз-
зрение на рачительное использование 
энергии, начиная с детского и юноше-
ского возраста.

Первый заместитель 
главы администрации

Озерского городского округа 
В.Я. Лифанов

Приложение № 1 к программе энергосбережения, утвержденной постановлением 
администрации Озерского городского округа от 18.02.2011 № 453 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
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Первый заместитель главы администрации 
Озерского городского округа В.Я. Лифанов
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Приложение № 2 к программе энергосбережения,
утвержденной постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 18.02.2011 № 453

Важнейшие целевые показатели и индикаторы 
программы энергосбережения 
Озерского городского округа
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  Постановление № 683 от 14.03.2011             

Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

на территории Озерского городского округа

В целях упорядочения организации работы и размещения нестационарных 
объектов мелкорозничной торговой сети на территории Озерского городского 
округа и, руководствуясь Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.09.2010 № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торго-
вых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и 
сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему разме-
щения нестационарных торговых объектов», постановлениями Правительства 
Челябинской области от 15.12.2010 № 298-П «О нормативах минимальной обе-
спеченности населения площадью торговых объектов для Челябинской обла-
сти и для входящих в ее состав городских округов и муниципальных районов», 
от 16.11.2011 № 261-П «О порядке разработки и утверждения органами местно-
го самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муни-
ципальной собственности», в соответствии с постановлением от 27.01.2011 № 
165 «Об образовании комиссии по разработке схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории Озерского городского округа» (с из-
менениями, внесенными постановлением от 21.02.2011 № 457), а также учиты-
вая решение Общественного координационного совета по поддержке малого 
и среднего предпринимательства Озерского городского округа от 10.03.2011, 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных торговых объ-

ектов на территории Озерского городского округа.

2. Пресс-службе администрации Озерского городского округа (Уксусова 
В.О.) направить информацию об объектах нестационарной торговли, включен-
ных в Схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Озерского городского округа, в Министерство экономического развития Челя-
бинской области и разместить информацию об утверждении указанной Схемы 
на официальном сайте администрации Озерского городского округа в сети «Ин-
тернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа - начальника Управ-
ления имущественных отношений администрации Озерского городского округа 
Джунушалиева Б.В.

Глава администрации В.В. Трофимчук
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 постановлением администрации

Озерского городского округа
от 14.03.2011 № 683

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Озерского городского округа
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Заместитель главы администрации Озерского городского округа –  начальник Управления имущественных отношений Б.В. Джунушалиев

Заместитель главы администрации Озерского городского округа С.В. Свинин

  Постановление № 608 от 03.03.2011               
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Капитальные вложения по строительству 

и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-
комму¬нальной и социальной сферы» Озерского городского округа 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 долгосроч-
ных целевых программах Озерского городского округа» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 15.11.2010 № 3996 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Капитальные вложения по строительству и рекон-
струкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта 
объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы» Озерского городского 
округа на 2011 и на среднесрочный период до 2013 года» следующие измене-
ния:

1) изложить пункт программы «Объемы и источники финансирования» в сле-
дующей редакции: 

«Общий объем финансирования программы 
в ценах соответствующих лет - 605,742 млн. рублей, 
в том числе: за счет федерального бюджета - 313,454 млн. рублей;
в том числе по годам:

2011 год - 144,341 млн. рублей;
2012 год - 128,784 млн. рублей;
2013 год - 40,329 млн. рублей;
в том числе за счет средств местного бюджета - 292,288 млн. руб., в т.ч. 

по годам:
2011 год - 20,900 млн. руб.;
2012 год - 52,115 млн. руб.;
2013 год - 219,273 млн. руб.»;
2) утвердить прилагаемые перечни мероприятий в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области». 

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

Глава администрации В.В. Трофимчук
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Приложение №1 к Программе
Капитальные вложения по строительству и реконструкции, 

проведение проектно-изыскательских работ 
и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной 

и социальной сферы»

продолжение. начало на странице 39

МЕРОПРИЯТИЯ
долгосрочной целевой программы 

«Капитальные вложения по строительству 
и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ 

и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной
 и социальной сферы» на 2011 год 

Исполнители: УАиГ,МУ «Управление капитального строительства Озерского городского округа»

Приложение № 2 МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
на 2011-2013 г.г.
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Зам. директора МУ «УКС Озерского городского округа» А.А. Зелиг

Согласовано: Начальник УАиГ администрации Озерского городского округа С.Б. Молокотин
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  Постановление № 504 от 25.02.2011              

Об отмене постановления от 08.12.2010 № 4324 
«Об определении единой теплоснабжающей организации 

на территории Озерского городского округа Челябинской области»
В связи с протестом прокурора ЗАТО г.Озерска от 17.02.2011 № 21ж-2011 и, 

руководствуясь ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-
снабжении», п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить постановление от 08.12.2010 № 4324 «Об определении единой 
теплоснабжающей организации на территории Озерского городского округа 

Челябинской области».
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

Глава администрации В.В. Трофимчук

  Постановление № 609 от 04.03.2011             

Об оздоровлении учащихся 
общеобразовательных учреждений
 в период учебного 2010-2011 года

С целью оздоровления учащихся общеобразовательных учреждений Озер-
ского городского округа, на основании Закона «Об образовании», Устава обра-
зовательных учреждений Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Начальнику Управления образования Грушевой Л.Н., директору муници-
пальной санаторно-лесной школы им.Ю.А.Гагарина Смирнову Д.Г.:

1) в период 2010-2011 учебного года организовать в санаторно-лесной школе 
оздоровление детей Озерского городского округа по 200 человек с заездом 
сроком на 21 день, в том числе по путевкам, выделяемым за счет средств Ми-
нистерства социальных отношений Челябинской области;

2) предоставить образовательные услуги детям согласно возрасту и лицен-
зионным требованиям.

2. Директорам муниципальных образовательных учреждений совместно с 
ФГУЗ ЦМСЧ-71 ФМБА России (Фомин Е.П.) организовать набор детей в школах, 
нуждающихся в оздоровлении, согласно приложению.

3. Установить с 01.04.2011 родительскую плату за смену в размере 2100 ру-
блей, за исключением путевок, реализуемых через Министерство социальных 
отношений Челябинской области.

4. Преподавателям, направленным на работу с классами, установить льготу:
50% за одноразовое питание в день;
бесплатный проезд к месту работы и обратно.
5. Установить одноразовое питание для работников санаторно-лесной школы 

с оплатой 50% его стоимости.
6. Установить стоимость питания в день 170 рублей.
7. Директору муниципальной санаторно-лесной школы им. Ю.А.Гагарина 

Смирнову Д.Г. в период 2010-2011 учебного года предусмотреть выдачу 50 бес-
платных путевок детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

8. Управлению по финансам администрации Озерского городского округа 
(Морозова Л.С.) обеспечить финансирование муниципальной санаторно-лесной 
школы им.Ю.А.Гагарина в пределах лимитов бюджетных обязательств.

9. Признать утратившим силу постановление от 04.08.2010 № 2839 «Об оздо-
ровлении учащихся общеобразовательных учреждений в период 2010-2011 
учебного года» (с изменениями от 21.12.2010 № 4511).

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

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева И.М.

Глава администрации В.В. Трофимчук

Приложение к постановлению администрации
Озерского городского округа от 04.03.2011 № 609

График заезда общеобразовательных учреждений 
Озерского городского округа, подлежащих оздоровлению 

в период 2010-2011 учебного года

Заместитель главы администрации Озерского городского округа И.М. Сбитнев

  Постановление № 621 от 05.03.2011               

Об утверждении тарифов 
на услуги по перевозке пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в междугородном сообщении, 
осуществляемые МП «Управление автомобильного транспорта» 

г. Озерска

С целью достижения экономически обоснованных тарифов на пассажиро-
перевозки и недопущения ухудшения показателей финансово-хозяйственной 
деятельности МП «УАТ», руководствуясь Федеральными законами от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Озерского городского окру-
га и в соответствии с постановлением Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 14.02.2011 № 4/33 «О согласова-
нии тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом, осуществляемые МП «Управление автомобильного транспорта» 
г. Озерска», п о с т а н о в л я ю:

1. Установить с 16.03.2011 тарифы на услуги, осуществляемые МП «Управле-
ние автомобильного транспорта» г. Озерска, а именно:

1) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом в междугородном 
сообщении в размере 1,45 руб. за один пассажирокилометр (с учетом НДС);

2) за провоз одного места багажа (габариты определяются действующим за-
конодательством) в размере 30% от тарифа по перевозке пассажиров автомо-
бильным транспортом в междугородном сообщении.

2. МП «Управление автомобильного транспорта» г. Озерска (Зайцев С.В.) с 
16.03.2011 установить: 

1) плату за проезд пассажиров в автобусах междугородного сообщения, ис-
ходя из установленного в пункте 1 настоящего постановления тарифа за один 
пассажирокилометр и расстояния проезда;

2) плату за провоз одного места багажа в размере 30% от тарифа по пере-
возке пассажиров автомобильным транспортом в междугородном сообщении.

3. Признать утратившими силу с 16.03.2011 подпункты 3) и 4) пункта 1 по-
становления от 27.11.2009 № 4127 «Об утверждении тарифов на услуги по пере-
возке пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемые МП 
«Управление автомобильного транспорта» г. Озерска».

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации Озерского городского округа Лифанова 
В.Я.

Глава администрации В.В. Трофимчук

  Постановление № 611 от 04.03.2011                

Об утверждении плана 
подготовки и проведения мероприятий, 

посвященных 25-й годовщине 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

на территории Озерского городского округа

В связи с 25-ой годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС, на основа-
нии Устава Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения мероприятий, по-
священных 25-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС, на территории 
Озерского городского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Ведомости 

органов местного самоуправления Озерского городского округа Челябинской 
области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Озерского городского округа Сбитнева 
И.М.

Глава администрации В.В. Трофимчук



В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа № 4 от 26.01.2011 года, постанов-
лением главы администрации Озерского городского округа № 663 от 11.03.2011 
года, муниципальное унитарное предприятие Озёрский центр проектного фи-
нансирования «Куратор» (далее МП «Куратор») сообщает о проведении откры-
того по составу участников и форме подачи предложений аукциона по продаже 
следующего объекта (лота):

Организатором торгов (продавцом) является МП «Куратор».
Прием заявок на участие в аукционе проводится: начало приема заявок - 9 

часов 00 минут «21» марта 2011г. по адресу: г. Озерск, пр. Победы, 19, МП «Кура-
тор», прием заявок с 21 марта 2011 года – в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 
12 часов 00 минут. Окончание приема заявок – 12 часов 15 апреля 2011 года.

На лот подается заявка с приложением полного пакета документов: 
- заявка установленной формы, составленная в 2 экземплярах (бланки заявок 

на бумажном носителе и в электронном виде предоставляются продавцом),
- платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении уста-

новленного задатка; 
- опись представленных документов в двух экземплярах
Дополнительно для юридических лиц:
 – нотариально заверенные копии учредительных документов, выписка из 

ЕГРЮЛ, выданная позже 21 марта 2011 года; 
- документы, подтверждающие наличие и размер или отсутствие в уставном 

капитале претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований; 

- решение в письменной форме соответствующего органа управления пре-
тендента, если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента, о приобретении объекта продажи; 

Дополнительно для физических лиц:
 – нотариально заверенная копия паспорта, 
- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение объекта про-

дажи,
В случае подачи заявки представителем претендента, предъявляется над-

лежащим образом оформленная доверенность. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку в отношении одного и того же лота. Заявки подаются и при-
нимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

Задаток вносится единым платежом в размере 10 процентов от начальной 
цены продажи соответствующего лота.

Реквизиты для внесения задатка:
МП «Куратор»
Р/сч. 40702810190440001794 Озерский филиал ОАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТ-

БАНКА» г. Озерск, к/сч. 30101810800000000867, БИК 047512867, ИНН/КПП 
7422015625/742201001.

В назначении платежа указывать: «задаток за аукцион по продаже нежилого 
помещения №5 по ул. Кирова, д. 19».

Задаток вносится не позднее одного дня до окончания срока подачи заявок. 
Заключение договора о задатке, условия которого определены как условия до-
говора присоединения, осуществляется по месту приема заявок. Задаток воз-
вращается претенденту в следующих случаях и порядке: в случае отзыва за-
явки претендентом до даты окончания приема заявок не позднее 5 дней со дня 
поступления продавцу уведомления об отзыве заявки; в случае отзыва заявки 
претендентом позднее даты окончания приема заявок, если претендент не до-
пущен к участию в аукционе, а так же, если участник аукциона не признан по-
бедителем, либо аукцион признан несостоявшимся, задаток возвращается в 
течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона; в соответствии с договором 
о задатке.

Задаток не возвращается в следующих случаях:
- в случае уклонения или отказа победителя от подписания договора купли-

продажи нежилого помещения;
- в случае невнесения оплаты по договору купли-продажи, определенной 

по итогам аукциона, в течение 5 дней со дня подписания договора купли-
продажи.

- задаток, внесенный победителем (единственным участником) аукциона не 
возвращается, а засчитывается в сумму оплаты по договору купли-продажи не-
жилого помещения.

Определение участников аукциона и аукцион проводятся в помещение про-
давца по адресу: г. Озерск, пр. Победы, 19, с 9-00 до 10-00 часов - 19 апреля 
2011 года. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за выставленное на аукционе имущество. Право покупки недвижимого 
имущества принадлежит юридическим лицам, расположенным и зарегистриро-
ванным на территории Озерского городского округа и (или) гражданам, посто-
янно проживающим на территории Озерского городского округа. Иные лица для 
признания их участниками аукциона обязаны до проведения аукциона само-
стоятельно получить согласие на совершение покупки недвижимого имущества 
(прилагается к заявке на участие в аукционе) в порядке, установленном статьей 
8 закона РФ «О закрытом административно-территориальном образовании» от 
14.07.1992 г. № 3297–1.

Договор купли-продажи имущества, указанного в настоящем сообщении, 
подписывается в течение 3(трех) дней с даты подведения итогов аукциона. Еди-
новременная оплата имущества производится покупателем в течение 5 (пяти) 
дней с даты подписания договора купли-продажи по реквизитам, указанным в 
договоре.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации.

Порядок ознакомления с иной информацией: Для ознакомления информация 
размещена на официальном сайте http://ozerskadm.ru. Иную информацию об 
условиях аукциона по продаже нежилого помещения можно получить в Муници-
пальном унитарном предприятии Озёрский центр проектного финансирования 
«Куратор».: г.Озерск, пр. Победы, 19, по телефону: 8 (35130) 2-36-47 в рабочие 
дни с 09.00 до 12.00.

 Директор Макаров П.И.
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Утвержден
постановлением администрации 
Озерского городского округа 
от 04.03.2011 № 611 

План подготовки и проведения 
мероприятий, посвященных 25-й годовщине

катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
на территории Озерского городского округа

Муниципальное унитарное предприятие Озерского городского округа
Озёрский центр проектного финансирования «Куратор»

Информационное сообщение 
о проведении аукциона по продаже нежилого помещения

Иная официальная 
информация
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Председатель комиссии И.Н. Рамский
Секретарь комиссии А.А. Каштанова

Дополнительные выборы  депутата  
Собрания депутатов Озерского городского округа 

четвертого созыва
13 марта 2011 года

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии Озерского городского округа  

о результатах голосования по одномандатному 
избирательному округу № 20

Число участковых избирательных комиссий в избирательном округе: 2
Число протоколов №1 участковых избирательных комиссий об итогах голосо-
вания, на основании которых составлен протокол: 2
Приняли участие в выборах: 20,25% (выборы состоялись)

Число избирателей, принявших участие в выборах          701       20,25% 
Число избирателей, принявших участие в голосовании          701       20,25%

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ 
от 13 марта 2011 года № 50/624 

О результатах дополнительных выборов депутата 
Собрания депутатов Озерского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 20

Согласно протоколу избирательной комиссии Озерского городского округа 
№ 1 от 13 марта 2011 года о результатах дополнительных выборов депутата 
Собрания депутатов Озерского городского округа по одномандатному избира-
тельному округу № 20:

в голосовании принял участие 701 избиратель, что составляет 20,25 % от 
числа избирателей, включенных в список;

наибольшее число голосов избирателей получил зарегистрированный кан-
дидат на должность депутата Собрания депутатов Озерского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 20 Алушкин Максим Алексеевич 
(244 голоса избирателей, что составляет 34,81 % от числа проголосовавших 
избирателей).

В соответствии с пунктом 8 статьи 47 Закона Челябинской области «О муни-
ципальных выборах в Челябинской области» избирательная комиссия Озерско-
го городского округа 

 РЕШАЕТ:

1. Признать дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Озерско-
го городского округа по одномандатному избирательному округу № 20 состо-
явшимися и действительными.

2. Считать избранным депутатом Собрания депутатов Озерского городского 
округа по одномандатному избирательному округу № 20 Алушкина Максима 
Алексеевича.

Председатель комиссии И.Н. Рамский 
Секретарь комиссии А.А. Каштанова
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