
№5/128 от 11 ФЕВРАЛЯ 2013 г. 

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

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 240 от 04.02.2013

Об утверждении Положения 
о выплате в 2013 году 

ежемесячной надбавки к заработной плате 
работникам муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений

В целях реализации постановления от 13.12.2012 № 3978 О внесе-
нии изменений в постановление от 15.11.2010 № 3990 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Развитие дошкольного образова-
ния в Озерском городском округе» на 2011 год и на среднесрочный 
период до 2013 года», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о выплате в 2013 году еже-
месячной надбавки к заработной плате работникам муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений, работающим с 
детьми дошкольного возраста в муниципальных бюджетных дошколь-
ных образовательных учреждениях Озерского городского округа.

2. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.) обеспечить целевое использование финансовых 
средств, выделенных из местного бюджета для выплаты ежемесячной 
надбавки к заработной плате работникам муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений в форме предоставления 
субсидий на иные цели.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2013 
года.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2013 постановление от 
12.03.2012 № 732 «Об утверждении Положения о выплате в 2012 году 
ежемесячной надбавки к заработной плате работникам муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений».

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
Управления образования gorono-ozersk.ru в сети Интернет.

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утверждено
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 240 от 04.02.2013

Положение
о выплате в 2013 году 

ежемесячной надбавки к заработной плате 
работникам муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений

1. Настоящее Положение раз-
работано в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
регулирующим правоотношения 
между органом, осуществляющим 
функции и полномочия учредите-
ля и бюджетными учреждениями, 
и постановлением от 13.12.2012 
№ 3978 «О внесении изменений 
в постановление от 15.11.2010 № 
3990 «Об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Разви-
тие дошкольного образования в 
Озерском городском округе» на 
2011 год и на среднесрочный пе-
риод до 2013 года».

2. Положение определяет по-
рядок, размер и условия выплаты 
ежемесячной надбавки к зара-
ботной плате (далее - надбавка) 
работникам муниципальных бюд-
жетных дошкольных образова-
тельных учреждений, работающим 
с детьми дошкольного возраста в 
муниципальных бюджетных до-

школьных образовательных уч-
реждениях Озерского городского 
округа (далее - образовательные 
учреждения).

3. Надбавка является состав-
ной частью заработной платы ра-
ботника и выплачивается одно-
временно с ее выплатой.

Выплата надбавок производит-
ся пропорционально фактически 
отработанному времени.

4. Ежемесячная надбавка уста-
навливается из расчета работы по 
основной занимаемой должности 
(профессии) на одну ставку в сле-
дующих размерах:

1) 600 рублей - воспитателям;
2) 500 рублей - младшим вос-

питателям.
Сумма надбавки работнику в 

месяц ( в расчете на одну ставку) 
не может превышать указанных 
размеров. 

При работе менее чем на одну 

ставку заработной платы по ос-
новному месту работы надбавка 
выплачивается пропорционально 
отработанному времени.

5. Надбавка учитывается в сле-
дующих случаях:

1) при определении налоговой 
базы по налогу на доходы физи-
ческих лиц;

2) при расчете среднего зара-
ботка в установленном порядке.

6. При начислении надбав-
ки учитывается районный коэф-
фициент, а также отчисления по 
страховым взносам в пенсионный 
фонд, фонд социального страхо-
вания, фонды обязательного ме-
дицинского страхования.

7. Надбавка выплачивается ра-
ботникам, состоящим в штате об-
разовательных учреждений по ос-
новному месту работу (основной 
должности, профессии) на дату 

подписания руководителем уч-
реждения приказа о выплате над-
бавки.

8. Руководитель образователь-
ного учреждения обязан произ-
водить расходы, источником фи-
нансового обеспечения которых 
являются средства иной субси-
дии, в соответствии с целями пре-
доставления данной субсидии на 
выплату надбавки воспитателям, 
младшим воспитателям.

9. Надбавка воспитателям, 
младшим воспитателям устанавли-
вается приказом руководителя об-
разовательного учреждения в соот-
ветствии с настоящим положением 
и может быть отменена в случаях 
отсутствия финансирования.

Заместитель 
главы администрации

Озерского  городского округа 
О.В. Ланге



2 В Е Д О М О С Т И
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЗЁРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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№5/128
от 11 ФЕВРАЛЯ 2013

Постановление № 241 от 04.02.2013

О выплате ежемесячной надбавки 
к заработной плате молодым специалистам 

муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской об-
ласти от 24.09.2012 № 516-П «О внесении изменений в постановление 
Правительства Челябинской области от 20.11.2009 № 298-П», в целях 
привлечения и сохранения кадрового потенциала педагогических ра-
ботников образовательных учреждений, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о выплате ежемесячной над-
бавки к заработной плате молодым специалистам муниципальных бюд-
жетных образовательных учреждений Озерского городского округа.

2. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.) обеспечить целевое использование финансовых 
средств, выделенных для выплаты ежемесячной надбавки к заработной 
плате молодым специалистам муниципальных бюджетных образова-
тельных учреждений в форме предоставления субсидий на выполнение 
муниципального задания и иных субсидий.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2013 года.

4. Признать утратившим силу с 01.01.2013 постановление от 18.02.2011 
№ 451 «О выплате ежемесячной надбавки к заработной плате молодым 
специалистам муниципальных образовательных учреждений».

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
Управления образования gorono-ozersk.ru в сети Интернет.

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утверждено
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 241 от 04.02.2013

Положение
о выплате ежемесячной надбавки 

к заработной плате молодым специалистам 
муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений 
Озерского городского округа

1. Настоящее Положение раз-
работано в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
определяет порядок, размер и 
условия выплаты ежемесячной 
надбавки к заработной плате мо-
лодым специалистам муниципаль-
ных бюджетных образовательных 
учреждений Озерского городско-
го (далее - надбавка).

2. Выплата надбавки осущест-
вляется молодым специалистам 
муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждений Озер-
ского городского округа (далее - 
образовательные учреждения).

3. Молодым специалистом при-
знается педагогический работник, 
принятый на работу в год оконча-
ния обучения на очном отделении 
образовательного учреждения 
среднего и высшего профессио-

нального образования не позднее 
соответственно 1 октября 2009 
года, 1 октября 2010 года, 1 ок-
тября 2011 года (далее - молодой 
специалист). 

4. Надбавка выплачивается из 
расчета 883 рубля 60 копеек мо-
лодому специалисту, окончивше-
му очное отделение образова-
тельного учреждения среднего 
профессионального образования, 
и 970 рублей молодому специ-
алисту, окончившему очное отде-
ление образовательного учрежде-
ния высшего профессионального 
образования.

Надбавка выплачивается моло-
дому специалисту в течение трех 
лет непрерывной работы с момен-
та трудоустройства в образова-
тельное учреждение.

5. На сумму надбавки начисля-

ется районный коэффициент:
1,3 - в зоне закрытого города 

Озерска;
1,15 - в поселках Метлино и Но-

вогорный.

6. На сумму ежемесячной над-
бавки начисляются страховые 
взносы в соответствии с законо-
дательством РФ.

7. Надбавка учитывается при 
исчислении средней заработной 
платы в соответствии с действую-
щим законодательством.

8. Надбавка молодому специ-
алисту устанавливается приказом 
руководителя образовательного 
учреждения в соответствии с на-
стоящим постановлением.

9. Финансирование расходов 
на выплату надбавки произво-

дится за счет средств бюджета 
Озерского городского округа в 
пределах субсидии на выполне-
ние муниципального задания и за 
счет средств субсидии из бюдже-
та Челябинской области на теку-
щий финансовый год.

10. Руководитель образова-
тельного учреждения обязан про-
изводить расходы, источником 
финансового обеспечения кото-
рых являются средства на выпол-
нение муниципального задания и 
иной субсидии, в соответствии с 
целями предоставления субсидий 
на выполнение муниципального 
задания и иной субсидии.

Заместитель 
главы администрации

Озерского 
городского округа 

О.В. Ланге 

Постановление № 251 от 06.02.2013

О проведении аукциона 
по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства по адресу: 

Россия, Челябинская область, город Озерск, 
поселок Метлино, ул. Школьная, 11,

Руководствуясь ст.ст. 30.1, 38.1, 83 Земельного кодекса Российской 
Федерации, п о с т а н о в л я ю:

1. Провести в срок до 01.04.2013 открытый по составу участни-

ков и по форме подачи заявок аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 
74:13:1002004:137, площадью 1 087,0 кв.м, для индивидуального жилищ-
ного строительства по адресу: Россия, Челябинская область, город 



Озерск, поселок Метлино, ул. Школьная, 11, из прочих земель, нахо-
дящихся в государственной собственности, категория земель - зем-
ли населенных пунктов, в границах, утвержденных постановлением от 
07.11.2012 № 3393, в соответствии с ранее согласованной схемой рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории квар-
тала, инв. № 971-ЗУ-2012. 

2. Определить организатором аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области 
(Торбосова О.С.).

3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, 10 лет со дня подписания договора арен-
ды и акта приема-передачи земельного участка. 

4. Установить начальную цену предмета аукциона (начальный размер 
арендной платы за земельный участок, указанный в пункте 1 настояще-
го постановления) - 166700,00 (сто шестьдесят шесть тысяч семьсот) 
руб., в соответствии с отчетом об оценке рыночной стоимости объекта 
оценки от 12.11.2012 № 124/11/12, величину повышения начального раз-
мера арендной платы за земельный участок («шаг аукциона») - 8000,00 
(восемь тысяч) руб.

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

30% от общего размера заявленной арендной платы (с учетом вне-
сенного задатка) - в течение 10 дней со дня подписания договора арен-
ды и акта приема-передачи земельного участка;

70% от общего размера заявленной арендной платы - в течение 
10 лет со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка, ежегодно, равными долями, в срок не позднее 15 
сентября текущего года.

6. Установить, что часть земельного участка площадью 97,0 кв.м, 
расположенная в охранной зоне сети фекальной канализации, имеет 
ограничения в использовании, в целях обеспечения доступа для ре-
монта и эксплуатации существующей инженерной сети (без указания 
границ на плане).

7. Установить, что победитель (единственный участник) аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
обязан:

7.1. До начала строительства:
в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации 

о результатах аукциона на официальном сайте торгов и не позднее, 
чем через 20 дней после дня проведения аукциона заключить в Управ-
лении имущественных отношений администрации Озерского городско-
го округа договор аренды земельного участка;

произвести в месячный срок государственную регистрацию догово-
ра аренды земельного участка в органе по государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество;

оформить в Управлении архитектуры и градостроительства админи-
страции Озерского городского округа градостроительный план земель-
ного участка;

разработать схему планировочной организации земельного участка 
с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищ-
ного строительства;

разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке про-
ект 1-2 этажного индивидуального жилого дома;

получить уточненные технические условия подключения индивиду-
ального жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения;

разработать и согласовать с энергоснабжающей организацией про-
ект технологического присоединения к существующим сетям электро-
снабжения;

разработать проект газоснабжения и представить его на согласова-
ние ООО «Озерскгаз»;

оформить в течение 1 года со дня заключения договора аренды зе-
мельного участка в Управлении архитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского округа разрешение на строитель-
ство;

оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев в уста-
новленном порядке с возмещением в доход бюджета Озерского го-
родского округа восстановительной стоимости деревьев, подлежащих 
вырубке, в соответствии с порядком, установленным Правилами благо-

устройства Озерского городского округа Челябинской области, утверж-
денными решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 30.05.2012 № 82.

7.2. Осуществлять проектирование индивидуального жилого дома в 
соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений».

7.3. При проектировании и строительстве:
не размещать индивидуальный жилой дом за линией застройки и в 

охранной зоне существующей подземной сети канализации; 
осуществлять застройку земельного участка на основании Генераль-

ного плана поселка Метлино Озерского городского округа, утвержден-
ного решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 
13.04.2011 № 60, с соблюдением Правил землепользования и застрой-
ки в поселке Метлино Озерского городского округа и в соответствии 
с утвержденным проектом и градостроительным планом земельного 
участка.

7.4. Обеспечить подключение объекта индивидуального жилищного 
строительства к сетям электроснабжения в соответствии с технически-
ми условиями от 16.10.2012, исх. № 12/121.

7.5. Обеспечить доступ специализированной проектной организа-
ции, ООО «Озерскгаз» (Шарипов К.М.) на земельный участок для инди-
видуального жилищного строительства, для целей проектирования и 
строительства газопровода на газификацию земельного участка, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с техни-
ческими условиями от 17.09.2012 № 438/12.

7.6. Завершить строительство индивидуального жилого дома в срок 
не позднее 10 лет со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка;

7.7. По окончании строительства:
представить в Управление архитектуры и градостроительства ад-

министрации Озерского городского округа исполнительную съемку в 
М 1:500, выполненную организацией, имеющей соответствующую ли-
цензию; 

оформить в месячный срок разрешение на ввод индивидуального 
жилого дома в эксплуатацию и произвести государственную регистра-
цию права собственности на объект недвижимости в органе по госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество;

не производить изменение целевого назначения и разрешенного 
использования земельного участка без согласования в установленном 
порядке;

строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и 
противопожарные нормы и правила на предоставленной и прилегаю-
щей территории.

7.8. Обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на зе-
мельный участок для индивидуального жилищного строительства, для 
обслуживания существующих подземных сетей канализации, располо-
женных на прилегающей к земельному участку территории.

7.9. Не производить изменение целевого назначения и разрешенно-
го использования земельного участка без согласования в установлен-
ном порядке.

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

8. Организатору аукциона (Торбосова О.С.):

8.1. В срок не позднее 11.02.2013 разместить извещение на офи-
циальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном Ин-
тернет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru. 

8.2. В срок не позднее 14.03.2013 определить участников аукциона.

8.3. В срок не позднее 18.03.2013 провести аукцион по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка в порядке и на 
условиях, указанных в настоящем постановлении и в извещении о про-
ведении аукциона.
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Постановление № 252 от 06.02.2013

О проведении повторного аукциона 
по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка для жилищного строительства,
 в районе жилого дома по ул. Шолохова, 20, 

в поселке Метлино города Озерска

Руководствуясь ст.ст. 30.1, 38, 38.1, 83 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, в связи с признанием несостоявшимся аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, с 
кадастровым номером 74:13:1002003:860, п о с т а н о в л я ю:

1. Повторно провести в срок до 01.04.2013 открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок аукцион по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, с кадастровым но-
мером 74:13:1002003:860, площадью 0,595 га, для жилищного строи-
тельства, в 14 м на юг от ориентира - жилой дом, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, 
ул. Шолохова, 20, из прочих земель, находящихся в государственной 
собственности, категория земель - земли населенных пунктов, с вы-
рубкой деревьев в установленном порядке, в границах, утвержденных 
постановлением от 06.03.2012 № 651, в соответствии с ранее согла-
сованной схемой расположения земельных участков на кадастровом 
плане территории квартала, инв. № 591-ЗУ-2011.

2. Определить организатором аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа Челябинской области 
(Торбосова О.С.).

3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, - 3 года со дня подписания договора 
аренды и акта приема-передачи земельного участка. 

4. Установить начальную цену предмета аукциона (начальный раз-
мер арендной платы за земельный участок, указанный в пункте 1 на-
стоящего постановления) - 1987000,00 (один миллион девятьсот во-
семьдесят семь тысяч) рублей, в соответствии с отчетом об оценке 
рыночной стоимости объекта оценки от 16.11.2012 № 125/11/12, зада-
ток - 400000,00 (четыреста тысяч) руб., величину повышения началь-
ного размера арендной платы за земельный участок («шаг аукциона») 
- 95000,00 (девяносто пять тысяч) руб. 

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

25% от общего размера арендной платы (с учетом внесенного за-
датка) - в течение 10 дней со дня подписания договора аренды и акта 
приема-передачи земельного участка;

15 % от общего размера арендной платы - в срок не позднее 6 ме-
сяцев со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи 
земельного участка;

60% от общего размера заявленной арендной платы - в течение 2 
лет со дня подписания договора аренды и акта приема-передачи зе-
мельного участка, ежегодно, равными долями, в срок не позднее 15 
сентября текущего года.

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

6.1. До начала строительства:
в срок не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации 

о результатах аукциона на официальном сайте торгов и не позднее, 
чем через 20 дней после дня проведения аукциона заключить в Управ-
лении имущественных отношений администрации Озерского городско-
го округа договор аренды земельного участка;

произвести в месячный срок государственную регистрацию догово-
ра аренды земельного участка в органе по государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество;

оформить в Управлении архитектуры и градостроительства админи-
страции Озерского городского округа градостроительный план земель-
ного участка;

разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке про-
ект многоквартирного многоэтажного (4-5 этажей) жилого дома;

получить уточненные технические условия подключения многоквар-
тирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения;

представить проект газопровода на согласование ООО «Озерскгаз»;
оформить в течение 1 года со дня подписания договора аренды 

земельного участка в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа соответствующие разре-
шения на строительство многоквартирного (4-5 этажей) жилого дома и 
для организации подъездных путей и благоустройства на прилегающих 
землях общего пользования площадью 0,1226 га (в красных линиях ул. 
Шолохова);

оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев в уста-
новленном порядке с возмещением в доход бюджета Озерского го-
родского округа восстановительной стоимости деревьев, подлежащих 
вырубке, в соответствии с порядком, установленным Правилами благо-
устройства Озерского городского округа Челябинской области, утверж-
денными решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 30.05.2012 № 82.

6.2. Осуществлять проектирование многоквартирного жилого дома в 
соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений».

6.3. Предусмотреть в проекте комплекс работ по благоустройству 
территории, в том числе:

устройство проездов и тротуаров;
обустройство площадки отдыха и детской площадки;
озеленение путем устройства газонов, посадки деревьев, кустарни-

ков;
устройство парковки индивидуального автотранспорта.

6.4. При проектировании и строительстве:
не размещать многоквартирный жилой дом за линией застройки, в 

красных линиях ул. Шолохова и в охранной зоне существующего водо-
провода;

предусмотреть кабельное электроснабжение с сечением на необхо-
димую нагрузку;

выполнить организацию подъездных путей и благоустройство на 
прилегающих землях общего пользования площадью 0,1226 га, в 40 м 
на юго-запад от ориентира - жилой дом, расположенного по адресу: 

8.4. В срок не позднее 20.03.2013 разместить информацию о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru 
и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru.

9. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) выдать победителю 
аукциона (единственному участнику) разрешение на вырубку деревьев 
в установленном порядке.

10. Разместить настоящее постановление на официальном Интер-
нет - сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа и опубликовать в печатном издании «Ведомости органов мест-

ного самоуправления Озерского городского округа Челябинской обла-
сти».

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

12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов
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Россия, Челябинская область, город Озерск, поселок Метлино, ул. Шо-
лохова, д. 20, (в красных линиях ул. Шолохова), в соответствии с ранее 
согласованной схемой расположения земельных участков на кадастро-
вом плане территории квартала, инв. № 591-ЗУ-2011.

6.5. Обеспечить проектирование и строительство газопровода низ-
кого давления силами специализированной проектной организации, с 
согласованием трассы газопровода с ООО «Озерскгаз», в соответствии 
с техническими условиями от 26.03.2012 № 298/12.

6.6. Осуществлять на земельном участке строительство многоквар-
тирного многоэтажного (4-5 этажей) жилого дома на основании Гене-
рального плана поселка Метлино Озерского городского округа, утверж-
денного решением Собрания депутатов Озерского городского округа 
от 13.04.2011 № 60, с соблюдением Правил землепользования и за-
стройки в поселке Метлино Озерского городского округа и в соответ-
ствии с утвержденным проектом и градостроительным планом земель-
ного участка.

6.7. Обеспечить подключение объекта жилищного строительства к 
сетям электроснабжения, в соответствии с техническими условиями от 
20.03.2012, исх. № 12/08.

6.8. Завершить строительство многоквартирного жилого дома в срок 
не позднее 3 лет со дня подписания договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка.

6.9. По окончании строительства:
представить в Управление архитектуры и градостроительства адми-

нистрации Озерского городского округа исполнительную съемку в М 
1:500, выполненную кадастровым инженером, имеющим действующий 
квалификационный аттестат; 

оформить в месячный срок разрешение на ввод многоквартирного 
жилого дома в эксплуатацию и произвести государственную регистра-
цию права собственности на объект недвижимости в органе по госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество;

передать безвозмездно объекты инженерной инфраструктуры в му-
ниципальную собственность Озерского городского округа в порядке, 
установленном в соответствии с действующим законодательством;

обеспечить доступ ремонтных и эксплуатационных служб на земель-
ный участок для обслуживания существующих инженерных коммуника-
ций (без указания границ на плане); 

не производить изменение целевого назначения и разрешенного 
использования земельного участка без согласования в установленном 
порядке;

строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и 

противопожарные нормы и правила на предоставленной и прилегаю-
щей территории.

7. Организатору аукциона (Торбосова О.С.):

7.1. В срок не позднее 18.02.2013 разместить извещение на офи-
циальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном Ин-
тернет-сайте органов местного самоуправления Озерского городского 
округа http://www.ozerskadm.ru. 

7.2. В срок не позднее 21.03.2013 определить участников аукциона.

7.3. В срок не позднее 25.03.2013 провести аукцион по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка в порядке и на 
условиях, указанных в настоящем постановлении и в извещении о про-
ведении аукциона.

7.4. В срок не позднее 27.03.2013 разместить информацию о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru 
и на официальном Интернет-сайте органов местного самоуправления 
Озерского городского округа http://www.ozerskadm.ru.

8. МКУ «Озерское лесничество» (Изотов С.Б.) выдать победителю 
(единственному участнику) аукциона разрешение на вырубку деревьев 
в установленном порядке.

9. Признать утратившим силу постановление от 13.12.2012 № 3965 
«О проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка для жилищного строительства, в районе 
жилого дома по ул. Шолохова, 20, в поселке Метлино города Озерска».

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

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

12. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
 А.Ю. Баранов

Постановление № 253 от 06.02.2013

О внесении изменений 
в постановление от 14.07.2010 № 2577 

«Об утверждении Порядка отбора 
субъектов предпринимательства для размещения 

в Муниципальном учреждении Озерского городского округа 
«Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор»

Рассмотрев протест прокурора ЗАТО г. Озерск на абзац четвер-
тый п. 4.1 постановления администрации Озерского городского окру-
га от 14.07.2010 № 2577 «Об утверждении Порядка отбора субъектов 
предпринимательства для размещения в Муниципальном учреждении 
Озерского городского округа «Озерский инновационный центр - биз-
нес-инкубатор» и состава комиссии по отбору субъектов предприни-
мательства для размещения в Муниципальном учреждении Озерского 
городского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкуба-
тор», и в связи с изменением структуры администрации Озерского го-
родского округа, утвержденной решением Собрания депутатов Озер-
ского городского округа от 13.07.2011 № 116, и перераспределением 
функций между подразделениями администрации Озерского город-
ского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 14.07.2010 № 2577 «Об ут-
верждении Порядка отбора субъектов предпринимательства для раз-
мещения в Муниципальном учреждении Озерского городского округа 
«Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» и состава ко-

миссии по отбору субъектов предпринимательства для размещения в 
Муниципальном учреждении Озерского городского округа «Озерский 
инновационный центр - бизнес-инкубатор» следующие изменения:

1) в заголовке и по всему тексту постановления вместо слов «…Му-
ниципальное учреждение Озерского городского округа «Озерский ин-
новационный центр - бизнес-инкубатор»…» читать «…Муниципальное 
бюджетное учреждение Озерского городского округа «Озерский инно-
вационный центр-бизнес-инкубатор»…», вместо слов «…МУ «Озерский 
инновационный центр - бизнес-инкубатор»…» читать «…МБУ ОГО «ОИЦ-
БИ»…»; 

2) изложить четвертый абзац п. 4.1 в следующей редакции:
«Информационное сообщение о проведении Отбора должно содер-

жать следующие сведения:
название и предмет Отбора;
наименование, адрес, номера контактных телефонов организатора 

Отбора;
условия Отбора;
критерии и порядок оценки представленных проектов;



срок, место и порядок предоставления документации для участия в 
Отборе;

условия получения победителями Отбора права на аренду нежилых 
помещений МБУ ОГО «ОИЦ-БИ»;

порядок и сроки объявления результатов Отбора.».

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по отбору субъектов 
предпринимательства для размещения в Муниципальном бюджетном 
учреждении Озерского городского округа «Озерский инновационный 
центр-бизнес-инкубатор».

3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления от 14.07.2010 
№ 2577 «Об утверждении Порядка отбора субъектов предприниматель-
ства для размещения в Муниципальном учреждении Озерского город-

ского округа «Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор» и 
состава комиссии по отбору субъектов предпринимательства для раз-
мещения в Муниципальном учреждении Озерского городского округа 
«Озерский инновационный центр - бизнес-инкубатор».

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

6 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

№5/128
от 11 ФЕВРАЛЯ 2013

окончание. начало на странице 5

Утвержден
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 253 от 06.02.2013

СОСТАВ КОМИССИИ
по отбору субъектов предпринимательства 

для размещения в Муниципальном бюджетном 
учреждении Озерского городского округа 

«Озерский инновационный центр-бизнес-инкубатор»

Постановление № 271 от 06.02.2013

О допуске к совершению сделок 
с недвижимым имуществом 

на территории ЗАТО
Рассмотрев обращение Открытого акционерного общества «Восточ-

ный экспресс банк» от 20.06.2012, руководствуясь Законом Российской 
Федерации от 14.07.92 № 3297-1 «О закрытом административно-терри-
ториальном образовании», Уставом Озерского городского округа, Со-
глашением о взаимодействии Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» и органа местного самоуправления Озерского го-
родского округа от 26.07.2012 № 1/2755-Д, п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить Открытому акционерному обществу «Восточный экс-
пресс банк» участие в совершении сделок, предметом которых являет-
ся залог недвижимого имущества (договор об ипотеке, ипотека в силу 
закона -вследствие кредитных либо иных договоров, содержащих обе-
спеченные ипотекой обязательства), расположенного на территории 
закрытого административно-территориального образования г. Озерск:

с гражданами Российской Федерации и юридическими лицами, ука-
занными в п. 1 ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-
1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;

с гражданами Российской Федерации, не попадающими под дей-
ствие п. 1 ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.92 № 3297-1, 
работающими на территории ЗАТО г. Озерск на условиях трудового до-
говора, заключенного на неопределенный срок с юридическими лица-
ми и индивидуальными предпринимателями, расположенными и заре-
гистрированными на данной территории.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

Временно 
исполняющий полномочия
главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 280 от 06.02.2013

Об утверждении Положения 
о порядке, размере и условиях выплаты вознаграждения 

за выполнение функций классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений
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В соответствии с Законом Челябинской области от 29.11.2012 № 
417-ЗО «О внесении изменений в статью 7 Закона Челябинской обла-
сти «Об образовании в Челябинской области» и статью 1 Закона Че-
лябинской области «О наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по выплате ежемесячного денежного 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педа-
гогическим работникам муниципальных образовательных учреждений», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке, размере и условиях 
выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководи-
теля педагогическим работникам муниципальных бюджетных образо-
вательных учреждений.

2. Управлению образования администрации Озерского городского 
округа (Барабас А.А.):

1) представить в Министерство образования и науки Челябинской 
области ежеквартально, до 5-го числа месяца следующего за отчетным, 
отчет о расходах на выплату вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений по форме, утвержденной Ми-
нистерством образования и науки Челябинской области;

2) обеспечить своевременное финансирование расходов на выплату 
вознаграждения за выполнение функций классного руководителя пе-
дагогическим работникам муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений за счет субвенций из областного бюджета.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2013 года.

4. Признать утратившими силу с 01.01.2013 постановление от 
12.03.2012 № 733 «Об утверждении Положения о порядке, размере и 
условиях выплаты в 2012 году вознаграждения за выполнение функций 
классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений».

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городско-
го округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте 
Управления образования gorono-ozersk.ru в сети Интернет.

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утверждено
постановлением администрации
Озерского городского округа
№ 280 от 06.02.2013

Положение
о порядке, размере и условиях выплаты 
вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя 
педагогическим работникам муниципальных 

бюджетных образовательных учреждений

1. Настоящее положение 

определяет порядок, размер и 

условия выплаты вознаграж-

дения за выполнение функций 

классного руководителя педа-

гогическим работникам муни-

ципальных бюджетных образо-

вательных учреждений (далее 

- вознаграждение).

2. Вознаграждение выплачи-

вается педагогическим работни-

кам муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений 

(далее именуется - образова-

тельные учреждения), реали-

зующих общеобразовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

(полного) общего образования, 

следующих типов:

1) общеобразовательные уч-

реждения;

2) вечерние (сменные) обще-

образовательные учреждения;

3) специальные (коррекцион-

ные) образовательные учреж-

дения для обучающихся, вос-

питанников с ограниченными 

возможностями здоровья;

4) специальные учебно-вос-

питательные учреждения для 

детей и подростков с девиант-

ным поведением;

5) оздоровительные образо-

вательные учреждения санатор-

ного типа для детей, нуждаю-

щихся в длительном лечении.

3. Вознаграждение выпла-

чивается педагогическим ра-

ботникам образовательных 

учреждений, на которых в со-

ответствии с приказом обра-

зовательного учреждения воз-

ложены функции классного 

руководителя по организации 

и координации воспитательной 

работы с обучающимися, вос-

питанниками в классе.

4. Вознаграждение выпла-

чивается ежемесячно в раз-

мере 1000 рублей за классное 

руководство в классе с напол-

няемостью не менее наполня-

емости, установленной для об-

разовательных учреждений 

соответствующими типовыми 

положениями об образователь-

ных учреждениях, либо в классе 

с наполняемостью 14 человек и 

более в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в 

сельской местности.

Для классов с наполняемо-

стью меньше установленной 

наполняемости размер возна-

граждения уменьшается про-

порционально численности об-

учающихся, воспитанников.

5. На сумму вознаграждения 

начисляется районный коэффи-

циент:

1,3 - в зоне закрытого города 

Озерска;

1,15 - в поселках Метлино и 

Новогорный.

6. На сумму вознаграждения 

начисляются страховые взносы 

в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

7. Размер вознаграждения 

исчисляется исходя из наполня-

емости класса по состоянию на 

1 число месяца, следующего за 

отчетным.

8. Выплата вознаграждения 

относится к выплатам стиму-

лирующего характера, финан-

сируется за счет субвенций 

областного бюджета, предо-

ставляемых местным бюдже-

там на выплату ежемесячного 

денежного вознаграждения за 

выполнение функций классного 

руководителя, и производится 

одновременно с выплатой за-

работной платы педагогиче-

ским работникам. Вознаграж-

дение выплачивается за период 

фактического осуществления 

классного руководства.

9. Вознаграждение выплачи-

вается в период каникул, уста-

новленных для обучающихся, 

воспитанников образователь-

ных учреждений и не совпада-

ющих с ежегодным оплачивае-

мым отпуском педагогического 

работника, в период отмены 

учебных занятий по санитар-

но-эпидемиологическим, кли-

матическим и другим предус-

мотренным законодательством 

основаниям.

10. Вознаграждение учиты-

вается при расчете средней за-

работной платы для предостав-

ления гарантий, установленных 

статьей 114, частью четвертой 

статьи 139, статьями 167, 183 и 

187 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации.

Заместитель 

главы администрации

Озерского 

городского округа 

О.В. Ланге
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Постановление № 281 от 07.02.2013

О плане мероприятий по реализации 
в Озерском городском округе 

основных положений Послания Президента 
Российской Федерации 

в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Озерского городского округа, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 
Озерском городском округе Послания Президента Российской Феде-
рации в 2012 году (далее - план).

2. Руководителям структурных подразделений администрации 
Озерского городского округа обеспечить выполнение соответствующих 
мероприятий плана.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
округа Челябинской области» и разместить на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Озерского городского округа Челябин-
ской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Утверждены 
постановлением администрации 
Озерского городского округа
№ 281 от 07.02.2013

Мероприятия по реализации 
Послания Президента Российской Федерации 

В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 12 декабря 2012 года
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», от 28.03.1998 № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 26.02.1997 № 
31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете», и 
в целях обеспечения исполнения гражданами Российской Федерации 
воинской обязанности, совершенствования системы воинского учета и 
бронирования граждан, пребывающих в запасе, на период мобилиза-
ции и на военное время, п о с т а н о в л я ю:

1. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Озерского городского округа:

1) представить в течение месяца со дня регистрации в налоговых 
органах карточку учета организации (форма № 18) в отдел мобилизаци-
онной работы администрации Озерского городского округа;

2) организовать военно-учетную работу в соответствии с Положени-
ем о воинском учете;

3) возложить работу по ведению воинского учета и бронирования 
граждан, пребывающих в запасе, на одного из работников организации 
(специалиста кадровой службы) в установленном законодательством 
порядке;

4) обязать военно-учетного работника организации ежегодно све-
рять сведения о воинском учете граждан в личных карточках формы 
Т-2 с документами воинского учета отдела военного комиссариата Че-
лябинской области по г. Озерск;

5) представить до 01.12.2013 ежегодный отчет о численности рабо-
тающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе (ф. № 6), 
и карточку учета организации (ф. № 18) в отдел мобилизационной ра-
боты администрации Озерского городского округа и в отдел военного 
комиссариата Челябинской области по г. Озерск.

2. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Челя-

бинской области по г. Озерск Пичугину В.В. привлекать руководителей 
организаций, допускающих грубые нарушения при осуществлении во-
енно-учетной работы, к административной ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством.

3. Отделу мобилизационной работы администрации Озерского го-
родского округа (Кастрыкин А.В.) в рамках своих полномочий:

1) осуществлять методическое руководство работами по воинскому 
учету и бронированию граждан, пребывающих в запасе, в организа-
циях, осуществляющих свою деятельность на территории Озерского 
городского округа;

2) осуществлять контроль за правильностью и полнотой бронирова-
ния граждан, пребывающих в запасе, в организациях округа в соответ-
ствии с утвержденным планом проверок.

4. Признать утратившим силу постановление от 02.03.2012 № 632 
«Об организации работы по воинскому учету и бронированию граждан, 
пребывающих в запасе, в организациях Озерского городского округа в 
2012 году».

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании 
«Ведомости органов местного самоуправления Озерского городского 
о круга» и разметить на официальном сайте органов местного само-
управления Озерского городского округа Челябинского области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
начальника отдела мобилизационной работы администрации Кастры-
кина А.В.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

 Администрация Озерского го-
родского округа в лице Управления 
имущественных отношений админи-
страции Озерского городского окру-
га сообщает о проведении аукциона 
по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участ-
ка для индивидуального жилищного 
строительства по адресу: Россия, 
Челябинская область, город Озерск, 
поселок Метлино, ул. Школьная, 11.

 Решение о проведении аукци-
она принято постановлением ад-
министрации Озерского городско-
го округа Челябинской области от 
06.02.2013 № 251 «О проведении 
аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земель-
ного участка для индивидуального 
жилищного строительства по адре-
су: Россия, Челябинская область, 
город Озерск, поселок Метлино, ул. 
Школьная, 11.

Организатор аукциона – 
Управление имущественных отно-
шений администрации Озерского 
городского округа Челябинской об-
ласти, адрес: Челябинская область, 
г.Озерск, ул.Блюхера, 2а, телефон: 
8(35130) 2-33-58, 2-30-15; факс 
8(35130) 2-45-48.

Форма торгов и подачи пред-
ложений о размере арендной 
платы: открытый по составу участ-

ников и по форме подачи заявок 
аукцион по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного 
участка.

Предмет аукциона - право на 
заключение договора аренды зе-
мельного участка (размер арендной 
платы за земельный участок) для 
индивидуального жилищного стро-
ительства по адресу: Россия, Челя-
бинская область, город Озерск, по-
селок Метлино, ул. Школьная, 11.

Кадастровый номер земельно-
го участка - 74:13:1002004:137. Зе-
мельный участок находится в госу-
дарственной собственности.

Категория земель - земли насе-
ленных пунктов.

Общая характеристика зе-
мельного участка:

Земельный участок расположен 
по адресу: Россия, Челябинская 
область, город Озерск, поселок 
Метлино, ул. Школьная, 11. Участок 
располагается в центральной части 
поселка, вблизи находится школа, 
аптечный пункт, клуб, магазины. 
Площадь земельного участка 0,1087 
га. Участок равнинный, имеет незна-
чительную древесно-кустарниковую 
растительность. Участок огорожен 
деревянным забором. Земельный 
участок свободен от застройки. 
Инженерные коммуникации на зе-

мельном участке отсутствуют. Огра-
ничения в использовании - часть 
земельного участка площадью 97,0 
кв.м, расположена в охранной зоне 
сети фекальной канализации, име-
ет ограничения в использовании, 
в целях обеспечения доступа для 
ремонта и эксплуатации существу-
ющей инженерной сети (без указа-
ния границ на плане). К земельному 
участку ведет асфальтированная до-
рога.

Разрешенное использование 
земельного участка: 

Земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами, предназначен для 
низкоплотной застройки индивиду-
альными жилыми домами. 

Уточненные технические условия 
подключения объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства к 
сетям инженерно-технического обе-
спечения и плата за подключение 
определяются плановой потребно-
стью строящегося объекта.

Электроснабжение: 
1. Подключение предусмотреть 

от ТП-23М ф.2 от опоры № 15 элек-
троснабжения ул. Челябинская.

2. Разрешенная мощность Рр = 3 
кВт U - 220 В.

3. По надежности обеспечения 
электроснабжения участок застрой-
ки относится к 3 категории.

4. Предусмотреть в проекте ка-

бельное электроснабжение с сече-
нием на нужную нагрузку.

5. Внутреннюю эл. проводку вы-
полнить согласно требованиям ПУЭ.

6. Все электрооборудование 
должно удовлетворять требованиям 
ГОСТ и быть промышленного изго-
товления, иметь сертификат.

7. Выполнить проект технологи-
ческого присоединения и утвердить 
в Государственном комитете «Еди-
ный тарифный орган» Челябинской 
области сметную стоимость в каче-
стве ставки платы по индивидуаль-
ному проекту.

8. Иные условия, в соответствии 
с техническими условиями сетевой 
организации от 16.10.2012, исх. № 
12/121.

Газоснабжение:
1. Давление газа в точке под-

ключения к газопроводу – проект-
ное 0,0015 МПа, фактическое 0,0015 
МПа.

2. Диаметр, координаты газо-
провода в точке подключения: су-
ществующий стальной надземный 
газопровод D = 159 мм в створе зе-
мельного участка ул. Школьная, 11, в 
п. Метлино города Озерска.

3. Иные условия, в соответ-
ствии с техническими условиями от 
17.09.2012 № 438/12.

Водоснабжение:
Подключение предусмотреть 

проектом от поселковых сетей в 
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Постановление № 292 от 08.02.2013

Иная официальная 
информация



соответствии с уточненными тех-
ническими условиями сетевых ор-
ганизаций поселка Метлино города 
Озерска.

Обременения земельного 
участка – не размещать индиви-
дуальный жилой дом за линией за-
стройки и в охранной зоне существу-
ющей подземной сети канализации.

Начальная цена предмета аук-
циона (начальный размер арендной 
платы) - 166 700,00 (сто шестьдесят 
шесть тысяч семьсот) руб., в соот-
ветствии с отчетом об оценке ры-
ночной стоимости объекта оценки 
от 12.11.2012 № 124/11/12.

Срок аренды земельного 
участка - 10 лет со дня подписания 
договора аренды и акта приема-пе-
редачи земельного участка. 

Шаг аукциона – 8 000,00 (восемь 
тысяч) руб. 

Сумма задатка установлена в 
размере 33 340,00 (тридцать три ты-
сячи триста сорок) руб. 

Задаток должен поступить на 
счет организатора аукциона не 
позднее 13.03.2013.

Задаток перечисляется по следу-
ющим реквизитам:

Наименование получателя плате-
жа: Управление Федерального каз-
начейства по Челябинской области 
(Управление имущественных отно-
шений администрации Озерского 
городского округа Челябинской об-
ласти);

ИНН/КПП 
7422022380/741301001; 
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка 

России по Челябинской области г. 
Челябинск;

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

участие в аукционе по продаже пра-
ва на заключение договора аренды 
земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства в 
поселке Метлино».

Порядок возврата задатка.
Организатор аукциона возвраща-

ет сумму задатка в полном объеме:
- заявителю, не допущенному 

к участию в аукционе, в течение 3 
(трех) дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в 
аукционе;

- участникам, не ставшим побе-
дителем аукциона, в течение 3 (трех) 
дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;

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

- в случае отзыва претендентом 
заявки на участие в аукционе, в те-
чение 3 (трех) дней со дня регистра-
ции отзыва заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона;

- в случае принятия организато-
ром аукциона решения об отказе в 
проведении аукциона, в течение 3 
(трех) дней со дня принятия данного 
решения.

Задаток не возвращается в 
следующих случаях:

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

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

Существенные условия дого-
вора аренды.

1. Земельный участок предназна-
чен для индивидуального жилищно-

го строительства.
2. Срок аренды земельного 

участка для победителя (единствен-
ного участника) аукциона - 10 (де-
сять) лет со дня подписания догово-
ра аренды и акта приема передачи 
земельного участка.

3. Сроки внесения арендной пла-
ты за землю:

- 30% от общего размера заяв-
ленной арендной платы (с учетом 
внесенного задатка) – в течение 10 
(десяти) дней со дня подписания до-
говора аренды и акта приема-пере-
дачи земельного участка;

- 70% от общего размера заяв-
ленной арендной платы – в течение 
10 (десяти) лет со дня подписания 
договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка, еже-
годно, равными долями, в срок не 
позднее 15 сентября текущего года.

4. Победитель (единственный 
участник) аукциона обязан:

4.1. До начала строительства:
- в срок не ранее чем через 10 

(десять) дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона 
на официальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru и на официальном 
Интернет-сайте органов местного 
самоуправления Озерского город-
ского округа http://www.ozerskadm.ru 
и не позднее, чем через 20 (двад-
цать) дней после дня проведения 
аукциона заключить в Управлении 
имущественных отношений адми-
нистрации Озерского городского 
округа договор аренды земельного 
участка;

- произвести в месячный срок 
государственную регистрацию до-
говора аренды земельного участка 
в органе по государственной реги-
страции прав на недвижимое иму-
щество;

- оформить в Управлении архи-
тектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского 
округа градостроительный план зе-
мельного участка;

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

- разработать, согласовать и ут-
вердить в установленном порядке 
проект 1-2 этажного индивидуаль-
ного жилого дома;

- получить уточненные техниче-
ские условия подключения индиви-
дуального жилого дома к сетям ин-
женерно-технического обеспечения;

- разработать и согласовать с 
энергоснабжающей организацией 
проект технологического присоеди-
нения к существующим сетям элек-
троснабжения;

- разработать проект газоснаб-
жения и представить его на согла-
сование ООО «Озерскгаз»;

- оформить в течение 1 года со 
дня заключения договора аренды 
земельного участка в Управлении 
архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского город-
ского округа разрешение на строи-
тельство;

- оформить в МКУ «Озерское 
лесничество» вырубку деревьев в 
установленном порядке с возмеще-
нием в доход бюджета Озерского 
городского округа восстановитель-
ной стоимости деревьев, подлежа-
щих вырубке, в соответствии с по-
рядком, установленным Правилами 
благоустройства Озерского город-
ского округа Челябинской области, 
утвержденными решением Собра-
ния депутатов Озерского городского 
округа от 30.05.2012 № 82.

4.2. Осуществлять проектирова-
ние индивидуального жилого дома 

в соответствии с нормами СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

4.3. При проектировании и стро-
ительстве:

- не размещать индивидуальный 
жилой дом за линией застройки и в 
охранной зоне существующей под-
земной сети канализации; 

- осуществлять застройку зе-
мельного участка на основании Ге-
нерального плана поселка Метлино 
Озерского городского округа, ут-
вержденного решением Собрания 
депутатов Озерского городского 
округа от 13.04.2011 № 60, с соблю-
дением Правил землепользования и 
застройки в поселке Метлино Озер-
ского городского округа и в соответ-
ствии с утвержденным проектом и 
градостроительным планом земель-
ного участка.

4.4. Обеспечить подключение 
объекта индивидуального жилищно-
го строительства к сетям электро-
снабжения в соответствии с техни-
ческими условиями от 16.10.2012, 
исх. № 12/121.

4.5. Обеспечить доступ специали-
зированной проектной организации, 
ООО «Озерскгаз» (Шарипов К.М.) на 
земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства, 
для целей проектирования и строи-
тельства газопровода на газифика-
цию земельного участка, указанного 
в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в соответствии с техническими 
условиями от 17.09.2012 № 438/12.

4.6. Завершить строительство 
индивидуального жилого дома в 
срок не позднее 10 (десяти) лет со 
дня подписания договора аренды и 
акта приема-передачи земельного 
участка.

4.7. По окончании строительства:
- представить в Управление ар-

хитектуры и градостроительства ад-
министрации Озерского городского 
округа исполнительную съемку в м 
1:500, выполненную организацией, 
имеющей соответствующую лицен-
зию; 

- оформить в месячный срок раз-
решение на ввод индивидуального 
жилого дома в эксплуатацию и про-
извести государственную регистра-
цию права собственности на объект 
недвижимости в органе по государ-
ственной регистрации прав на не-
движимое имущество;

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

- строго соблюдать строитель-
ные, санитарные, природоохранные 
и противопожарные нормы и прави-
ла на предоставленной и прилегаю-
щей территории.

5. По истечении 10 (десяти) лет 
с даты заключения договора арен-
ды, размер арендной платы за зе-
мельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного 
строительства, будет исчислять-
ся в порядке, установленном в со-
ответствии с законодательством 
Челябинской области в отношении 
земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не 
разграничена, а также в сроки, 
установленные органами местного 
самоуправления Озерского город-
ского округа. Арендная плата за 
земельный участок для индивиду-
ального жилищного строительства 
по истечении десятилетнего срока 
строительства будет исчисляться, 
как произведение кадастровой сто-
имости земельного участка, рас-
считанной с использованием мето-

дик государственной кадастровой 
оценки земель, утвержденной став-
ки арендной платы в зависимости 
от категории земель и вида разре-
шенного использования земельно-
го участка и коэффициентов, уста-
новленных законами Челябинской 
области и нормативными правовы-
ми актами органов местного само-
управления Озерского городского 
округа Челябинской области.

Прием заявок. Документы, 
представляемые для участия в аук-
ционе. 

Перечень документов, подавае-
мых гражданами для участия в аук-
ционе:

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

- документ, подтверждающий 
внесение задатка на счет организа-
тора;

- копии документов, удостоверя-
ющих личность.

В случае подачи заявки предста-
вителем заявителя предъявляется 
нотариальная доверенность.

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

Заявитель подает заявку на уча-
стие в аукционе на бумажном но-
сителе. Заявка и опись документов 
представляются в 2-х экземплярах.

Прием заявок и документов на 
участие в аукционе по установлен-
ной форме производится в рабочие 
дни, начиная с 12.02.2013 с 9-00 до 
17-30 часов, перерыв с 13-00 до 
14-00 часов, в Управлении имуще-
ственных отношений администра-
ции Озерского городского округа по 
адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, 
каб. 205. Окончание приема заявок 
на участие в аукционе – 13.03.2012 в 
17-30 часов (время местное).

До признания заявителя участни-
ком аукциона он имеет право ото-
звать зарегистрированную заявку.

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

Ограничения участия отельных 
категорий граждан в аукционе. В 
соответствии со ст. 8 Закона Рос-
сийской Федерации «О закрытом 
административно-территориальном 
образовании» от 14.07.92 № 3297-1 
(с изменениями от 27.12.2009):

1. К участию в совершении сде-
лок с недвижимым имуществом (в 
том числе с земельными участками) 
допускаются граждане, постоянно 
проживающие или получившие раз-
решение на постоянное проживание 
на территории Озерского город-
ского округа Челябинской области, 
граждане Российской Федерации, 
работающие на данной территории 
на условиях трудового договора, 
заключенного на неопределенный 
срок с организациями, по роду де-
ятельности которых создано закры-
тое административно-территори-
альное образование. 

2. Участие граждан, не зареги-
стрированных на территории закры-
того административно-территори-
ального образования, в совершении 
сделок с недвижимым имуществом 
(в том числе с земельными участка-
ми) допускается по решению органов 
местного самоуправления закрыто-
го административно-территориаль-
ного образования, согласованному 
с органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
федеральными органами исполни-
тельной власти, в ведении которых 
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находятся предприятия и (или) объекты, по роду деятельности которых соз-
дано закрытое административно-территориальное образование.

Определение участников аукциона. 
К участию в аукционе допускаются граждане, которые представили за-

явку, необходимые документы и внесли на счет организатора аукциона за-
даток в установленные сроки, в соответствии с извещением. Организатор 
аукциона рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает 
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факт поступления от претендентов 
задатков 14.03.2013 в 11-00 часов 
(время местное) в Управлении иму-
щественных отношений админи-
страции Озерского городского окру-
га по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 
2а, каб. 205. 

По результатам рассмотрения 
заявок и документов организатор 
аукциона принимает решение о при-
знании претендентов участниками 
аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе.

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

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

2) непоступление задатка на 
счет, указанный в извещении о про-
ведении аукциона, до дня окончания 
приема документов для участия в 
аукционе;

3) подача заявки на участие в 
аукционе по продаже права на за-
ключение договора аренды земель-
ного участка лицом, которое в соот-
ветствии с федеральными законами 
не имеет права на совершение сде-
лок с недвижимым имуществом (зе-
мельными участками).

Для получения уведомлений о 
допуске к участию в аукционе или 
об отказе в участии в аукционе за-
явители должны прибыть 15.03.2013 
с 14-00 до 16-30 часов (время мест-
ное) в Управление имущественных 
отношений администрации Озер-
ского городского округа по адресу: 
г. Озерск, ул. Блюхера, 2а, каб. 205. 

Аукцион проводится 
18.03.2013 по адресу: г. Озерск, 
ул. Блюхера, 2а, каб. 205. Начало 
аукциона в 10-00 часов (время мест-
ное). Регистрация участников аукци-
она производится с 9-30 до 10-00 
часов в каб. 205.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится в следую-

щем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом наименования, 
основных характеристик земель-
ного участка и начального размера 
арендной платы, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона. 

«Шаг аукциона» составляет 8 
000,00 (восемь тысяч) руб. и не из-
меняется в течение всего аукциона;

в) участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения 
аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очеред-
ного размера арендной платы в слу-
чае, если готовы заключить договор 
аренды в соответствии с предлагае-
мым размером арендной платы;

г) каждый последующий размер 
арендной платы аукционист назна-
чает путем увеличения текущего 
размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления оче-
редного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответ-
ствии с «шагом аукциона»;

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

Если после троекратного объяв-
ления очередного размера аренд-
ной платы ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукцио-
на признается тот участник аукцио-
на, номер билета которого был на-
зван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аук-
ционист объявляет о продаже права 
на заключение договора его аренды, 
называет размер арендной платы и 
номер билета победителя аукциона.

Договор аренды с победителем 



17В 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

№5/128
от 11 ФЕВРАЛЯ 2013

продолжение на странице 18

Перечень 
муниципального недвижимого имущества, 

предназначенного для передачи в аренду (Перечень)

аукциона заключается в срок не ра-
нее, чем через 10 (десять) дней со 
дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном 
сайте торгов.

Размер и сроки внесения аренд-
ной платы за землю:

- 30% от общего размера заяв-
ленной арендной платы (с учетом 
внесенного задатка) – в течение 10 
(десяти) дней со дня подписания до-
говора аренды и акта приема-пере-
дачи земельного участка;

- 70% от общего размера заяв-
ленной арендной платы – в течение 
10 (десяти) лет со дня подписания 
договора аренды и акта приема-
передачи земельного участка, еже-
годно, равными долями, в срок не 
позднее 15 сентября текущего года.

В случае, если победитель аук-

циона уклоняется от подписания 
протокола о результатах аукциона 
или договора аренды земельного 
участка, аукцион признается несо-
стоявшимся, а задаток ему не воз-
вращается.

В случае признания аукциона не-
состоявшимся, по причине участия в 
нем менее двух участников, Управ-
ление имущественных отношений 
администрации Озерского город-
ского округа обязано не позднее 
чем через 20 (двадцать) дней после 
дня проведения аукциона заключить 
договор аренды земельного участка 
с единственным участником аукци-
она на условиях, указанных в на-
стоящем извещении и по начальной 
цене аукциона. 

Организатор аукциона может при-
нять решение об отказе от проведе-

ния аукциона не позднее, чем за 15 
(пятнадцать) дней до дня проведения 
аукциона. Сообщение об отказе в 
проведении аукциона размещается 
на официальном сайте торгов http://
www.torgi.gov.ru и на официальном 
Интернет-сайте органов местного 
самоуправления Озерского город-
ского округа http://www.ozerskadm.ru, 
не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона. Организатор аук-
циона в течение 3 (трех) дней обя-
зан известить участников аукциона о 
своем отказе в проведении аукциона 
и возвратить участникам аукциона 
внесенные задатки.

С документами и материалами, 
содержащими исходные данные по 
земельному участку для индивиду-
ального жилищного строительства 

(в том числе с предварительными 
техническими условиями на под-
ключение индивидуального жило-
го дома к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения), заявители 
могут ознакомиться в Управлении 
имущественных отношений админи-
страции Озерского городского окру-
га по адресу: г. Озерск, ул. Блюхера, 
2а, каб. 205. 

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

Приложение: заявка на участие 
в аукционе.

И.о. начальника Управления 
имущественных отношений 
администрации Озерского 

городского округа 
О.С. Торбосова
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Согласно ч. 1 ст. 17.1 Феде-
рального закона от 26 июля 2006 
г. № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» заключение договоров 
аренды, безвозмездного пользо-
вания, доверительного управле-
ния в отношении муниципального 
имущества может быть осущест-
влено только по результатам про-
ведения конкурсов или аукционов 
на право заключения этих дого-
воров.

Информация о проводимых 
конкурсах или аукционах на пра-
во заключения договоров арен-
ды, безвозмездного пользования, 
доверительного управления раз-
мещается на официальном сайте 
http://www.torgi.gov.ru.

Без проведения конкурсов 
или аукционов указанные выше 
договоры могут быть заключе-
ны исключительно в следующих 
случаях, предусмотренных ч.1 
ст.17.1 Федерального закона от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции»:

1) на основании международ-
ных договоров Российской Фе-
дерации (в том числе межпра-
вительственных соглашений), 
федеральных законов, устанавли-
вающих иной порядок распоряже-
ния этим имуществом, актов Пре-
зидента Российской Федерации, 
актов Правительства Российской 
Федерации, решений суда, всту-
пивших в законную силу;

2) государственным органам, 
органам местного самоуправле-
ния, а также государственным 
внебюджетным фондам, Цен-
тральному банку Российской Фе-
дерации;

3) государственным и муници-
пальным учреждениям;

4) некоммерческим организа-
циям, созданным в форме ассо-
циаций и союзов, религиозных 
и общественных организаций 
(объединений) (в том числе по-
литическим партиям, обществен-
ным движениям, общественным 
фондам, общественным учреж-
дениям, органам общественной 
самодеятельности, профессио-
нальным союзам, их объедине-
ниям (ассоциациям), первичным 
профсоюзным организациям), 
объединений работодателей, то-
вариществ собственников жилья, 
социально ориентированным не-
коммерческим организациям 
при условии осуществления ими 
деятельности, направленной на 
решение социальных проблем, 
развитие гражданского обще-
ства в Российской Федерации, 
а также других видов деятель-
ности, предусмотренных статьей 
31.1 Федерального закона от 12 
января 1996 года N 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»;

5) адвокатским, нотариальным, 
торгово-промышленным палатам;

6) образовательным учреж-
дениям независимо от их ор-
ганизационно-правовых форм, 
включая указанные в пункте 3 на-
стоящей части государственные 
и муниципальные образователь-
ные учреждения, и медицинским 
учреждениям частной системы 
здравоохранения;

7) для размещения сетей свя-
зи, объектов почтовой связи;

8) лицу, обладающему права-
ми владения и (или) пользования 

сетью инженерно-технического 
обеспечения, в случае, если пе-
редаваемое имущество является 
частью соответствующей сети 
инженерно-технического обеспе-
чения и данные часть сети и сеть 
являются технологически связан-
ными в соответствии с законода-
тельством о градостроительной 
деятельности;

9) в порядке, установленном 
главой 5 настоящего Федераль-
ного закона;

10) лицу, с которым заключен 
государственный или муници-
пальный контракт по результатам 
конкурса или аукциона, прове-
денных в соответствии с Феде-
ральным законом от 21 июля 2005 
года N 94-ФЗ «О размещении за-
казов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для государственных и муни-
ципальных нужд», если предо-
ставление указанных прав было 
предусмотрено конкурсной до-
кументацией, документацией об 
аукционе для целей исполнения 
этого государственного или му-
ниципального контракта. Срок 
предоставления указанных прав 
на такое имущество не может 
превышать срок исполнения го-
сударственного или муниципаль-
ного контракта;

11) на срок не более чем 
тридцать календарных дней в 
течение шести последователь-
ных календарных месяцев (пре-
доставление указанных прав на 
такое имущество одному лицу 
на совокупный срок более чем 
тридцать календарных дней в те-

чение шести последовательных 
календарных месяцев без про-
ведения конкурсов или аукцио-
нов запрещается);

12) взамен недвижимого иму-
щества, права в отношении ко-
торого прекращаются в связи 
со сносом или с реконструкцией 
здания, строения, сооружения, 
которыми или частью которых яв-
ляется такое недвижимое имуще-
ство, либо в связи с предоставле-
нием прав на такое недвижимое 
имущество государственным или 
муниципальным образователь-
ным учреждениям, медицинским 
учреждениям. При этом недви-
жимое имущество, права на ко-
торое предоставляются, должно 
быть равнозначным ранее имев-
шемуся недвижимому имуществу 
по месту расположения, площади 
и определяемой в соответствии 
с законодательством Россий-
ской Федерации, регулирующим 
оценочную деятельность, стои-
мости. Условия, при которых не-
движимое имущество признается 
равнозначным ранее имевшемуся 
недвижимому имуществу, уста-
навливаются федеральным анти-
монопольным органом;

13) правопреемнику привати-
зированного унитарного пред-
приятия в случае, если такое 
имущество не включено в состав 
подлежащих приватизации акти-
вов приватизированного унитар-
ного предприятия, но технологи-
чески и функционально связано с 
приватизированным имуществом 
и отнесено федеральными за-
конами к объектам гражданских 
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Порядок предоставления 
муниципального недвижимого имущества,

 указанного в Перечне, в аренду 
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Информация о проведении общественных обсуждений

Федеральное государственное унитарное  предприятие «Про-
изводственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), юридический 
адрес: 456780, г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 
31, ОГРН-1027401177209, ИНН 7422000795, КПП 742150001, в соответ-
ствии с Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации, утвержденным приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 
№ 372 информирует общественность и всех заинтересованных лиц о 
проведении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
ФГУП «ПО «Маяк» деятельности по реализации проекта «Сооружение 
регуляторов уровня на каналах водоемов В-10 и В-11 в створах плотин 
П-10 и П-11».

Сроки проведения процедуры оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятельности по реализации проекта «Сооружение 
регуляторов уровня на каналах водоемов В-10 и В-11 в створах плотин 
П-10 и П-11»: с 12.02.2013 по 15.05.2013.

Месторасположение намечаемой деятельности: Озерский городской 
округ Челябинской области.

Органом, ответственным за организацию общественных обсужде-
ний, является Администрация Озерского городского округа Челябин-
ской области. Заказчиком выступает ФГУП «ПО «Маяк». Форма прове-
дения общественных обсуждений - общественные слушания.

Предварительный вариант оценки воздействия на окружающую сре-
ду намечаемой деятельности по реализации проекта «Сооружение ре-
гуляторов уровня на каналах водоемов В-10 и В-11 в створах плотин 
П-10 и П-11» будет доступен с 12.02.2013 по адресам:

г. Озерск Челябинской области, улица Советская, дом 8 (Централь-
ная городская библиотека, читальный зал), время работы: понедельник 
- четверг, суббота 9.00-19.00, пятница 9.00- 18.00, воскресенье 11.00-

18.00 (время местное);
г. Озерск Челябинской области, проспект Ленина, дом 32а (Инфор-

мационный центр ФГУП «ПО «Маяк»), время работы: понедельник - пят-
ница 8.00-18.00 (время местное), суббота, воскресенье - выходные.

В сети Интернет предварительный вариант оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности по реализации проек-
та «Сооружение регуляторов уровня на каналах водоемов В-10 и В-11 
в створах плотин П-10 и П-11» будет доступен для ознакомления на 
интернет - сайте Администрации Озерского городского округа: www.
ozerskadm.ru с 12.02.2013.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересо-
ванных лиц по предварительному варианту оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности по реализации проекта 
«Сооружение регуляторов уровня на каналах водоемов В-10 и В-11 в 
створах плотин П-10 и П-11» принимаются в письменном виде в местах 
ознакомления с указанными материалами с 12.02.2013 по 13.03.2013.

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду намечаемой деятельности по реализации проекта «Со-
оружение регуляторов уровня на каналах водоемов В-10 и В-11 в ство-
рах плотин П-10 и П-11» будет доступно по указанным выше адресам с 
14.03.2013 и на интернет - сайте Администрации Озерского городского 
округа: www.ozerskadm.ru.

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересо-
ванных лиц по техническому заданию на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду намечаемой деятельности по реализации 
проекта «Сооружение регуляторов уровня на каналах водоемов В-10 
и В-11 в створах плотин П-10 и П-11» принимаются в письменном виде 
в местах ознакомления с указанными материалами с 13.03.2013 по 
12.04.2013.

прав, оборот которых не допу-
скается, или к объектам, которые 
могут находиться только в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности;

14) являющееся частью или ча-
стями помещения, здания, строе-
ния или сооружения, если общая 
площадь передаваемого имуще-
ства составляет не более чем 
двадцать квадратных метров и 
не превышает десять процентов 
площади соответствующего по-
мещения, здания, строения или 
сооружения, права на которые 
принадлежат лицу, передающему 
такое имущество;

15) лицу, подавшему един-
ственную заявку на участие в 
конкурсе или аукционе, в случае, 
если указанная заявка соответ-
ствует требованиям и условиям, 
предусмотренным конкурсной 
документацией или документа-
цией об аукционе, а также лицу, 
признанному единственным 
участником конкурса или аукци-
она, на условиях и по цене, ко-
торые предусмотрены заявкой на 
участие в конкурсе или аукционе 
и конкурсной документацией или 
документацией об аукционе, но 
по цене не менее начальной (ми-
нимальной) цены договора (лота), 
указанной в извещении о про-
ведении конкурса или аукциона. 

При этом для организатора тор-
гов заключение предусмотренных 
настоящей частью договоров в 
этих случаях является обязатель-
ным;

16) передаваемое в субарен-
ду или в безвозмездное поль-
зование лицом, которому права 
владения и (или) пользования 
в отношении государственного 
или муниципального имущества 
предоставлены по результатам 
проведения торгов или в случае, 
если такие торги признаны несо-
стоявшимися, либо в случае, если 
указанные права предоставлены 
на основании государственного 
или муниципального контракта 
или на основании пункта 1 насто-
ящей части.

17) заключение на новый срок 
без проведения конкурсов или 
аукционов договоров аренды, 
указанных в частях 1 и 3 статьи 
17.1 настоящего Федерального 
закона и заключенных до 1 июля 
2008 г. с субъектами малого или 
среднего предпринимательства, 
за исключением субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, указанных в части 3 
статьи 14 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ, и 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осущест-
вляющих добычу и переработку 

полезных ископаемых (кроме об-
щераспространенных полезных 
ископаемых), при условии отсут-
ствия на момент заключения та-
кого договора аренды на новый 
срок оснований для его досроч-
ного расторжения, предусмо-
тренных гражданским законода-
тельством. При этом заключение 
предусмотренных настоящей 
частью договоров аренды воз-
можно на срок не более чем до 1 
июля 2015 г.

В случаях, предусмотренных 
пп. 1 – 8, 10 – 17 ч. 1 ст. 17.1 Фе-
дерального закона от 26.07.2006 
г. № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» необходимо направить 
в адрес Управления имуществен-
ных отношений (г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а, каб. 200) заявление 
на предоставление в аренду му-
ниципального недвижимого иму-
щества, и приложить к нему сле-
дующие документы:

1. Документы, подтверждаю-
щие право получения в аренду 
муниципального недвижимого 
имущества без проведения кон-
курсов или аукционов по указан-
ным выше основаниям.

2. Документы, подтверждаю-
щие полномочия лица, подписы-
вающего договор аренды.

В случае, предусмотренном п.9 

ч.1 ст. 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции», для получе-
ния муниципальной преференции 
в целях указанных в ст. 19 Феде-
рального закона от 26.07.2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», в адрес администрации 
Озерского городского округа на-
правляется для рассмотрения 
заявление на предоставление 
муниципальной преференции пу-
тем передачи муниципального 
недвижимого имущества в арен-
ду без проведения конкурсов или 
аукционов и приложить докумен-
ты, предусмотренные п. 2 – 6 ч. 
1 ст. 20 Федерального закона от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции».

Обращаю Ваше внимание, что 
в соответствии с антимонополь-
ными требованиями, если на одно 
и тоже имущество претендует не-
сколько субъектов, в отношении 
данного имущества будет прове-
дена конкурентная процедура.

Дополнительную информацию 
о порядке предоставления муни-
ципального имущества в аренду 
можно получить в Управлении 
имущественных отношений (г. 
Озерск, ул. Блюхера,2а, каб. №№ 
203,205, тел. 2-33-58, 2-30-15).

И.о.начальника Управления 
имущественных отношений 

О.С. Торбосова


