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№38/110 от 15 ОКТЯБРЯ 2012 г. 

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

Постановления администрации 
Озёрского городского округа

Постановление № 3028 от 04.10.2012

О внесении изменений 
в постановление от 29.05.2012 № 1526

 « Об утверждении Перечня муниципальных услуг 
с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, 

предоставляемых администрацией Озерского городского округа»

П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 29.05.2012 № 1526 «Об утверждении 
Перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного и 
межуровневого взаимодействия, предоставляемых администрацией 
Озерского городского округа» следующие изменения:

в строке № 25 Перечня наименование муниципальной услуги с эле-
ментами межведомственного и межуровневого взаимодействия «При-
знание ветеранов Великой Отечественной войны, а также членов се-
мьи погибших, умерших инвалидов и участников ВОВ нуждающимися 
в улучшении жилищных условий в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации» заменить на «Признание ветеранов Великой 
Отечественной войны нуждающимися в улучшении жилищных условий 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 3051 от 05.10.2012

О допуске к совершению сделки с недвижимым имуществом 
на территории ЗАТО

Рассмотрев обращение открытого акционерного общества «Фор-
тум», руководствуясь Законом Российской Федерации от 14.07.92 № 
3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», 
Уставом Озерского городского округа, Соглашением о взаимодействии 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и органа 
местного самоуправления Озерского городского округа от 26.07.2012 
№ 1/2755-Д, в соответствии с проектом постановления администрации 
Озерского городского округа от 22.08.2012 № 01-02-07/40, согласован-
ным письмом Государственной корпорации по атомной энергии «Роса-
том» от 03.09.2012 № 1-8/33037, п о с т а н о в л я ю:

1. Разрешить открытому акционерному обществу «Фортум» и Управ-
лению имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа Челябинской области совершение сделок по заключению дого-
воров о предоставлении участков в пользование на условиях аренды на 
следующие земельные участки, расположенные на территории закрыто-
го административно-территориального образования город Озерск:

- земельный участок общей площадью 308140 кв.м, расположенный 
по адресу: Челябинская обл., г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Ленина, 1, 

для размещения промплощадки;
- земельный участок общей площадью 5103 кв.м, расположенный по 

адресу: Челябинская обл., г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Ленина, 2, 
для размещения береговой насосной станции;

- земельный участок общей площадью 8001 кв.м, расположенный по 
адресу: Челябинская обл., г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Ленина, 1а, 
для размещения автотранспортного цеха;

- земельный участок общей площадью 8407 кв.м, расположенный по 
адресу: Челябинская обл., г. Озерск, пос. Новогорный, Технологический 
проезд, 2, для размещения автотранспортного цеха.

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации 
А.Ю.Баранов

Постановление № 3056 от 08.10.2012

Об организации приватизации 
муниципального недвижимого имущества - нежилого помещения № 1 - 

цокольный этаж, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская область, г.Озерск, ул. Космонавтов, д. 14

В целях исполнения решения Собрания депутатов Озерского 
городского округа Челябинской области от 19.09.2012 № 155 «Об 
условиях приватизации муниципального недвижимого имущества - 
нежилого помещения № 1 - цокольный этаж, расположенного по 
адресу: Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул. Космонавтов, 
д. 14» п о с т а н о в л я ю:

1. Наделить Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области (Джунушалиев Б.В.) 
полномочиями по приватизации муниципального недвижимого иму-
щества -нежилого помещения № 1-цокольный этаж, общей площадью 

152,2 кв.м, расположенного по адресу: Россия, Челябинская область, г. 
Озерск, ул. Космонавтов, д. 14, в соответствии с условиями привати-
зации, установленными решением Собрания депутатов Озерского го-
родского округа Челябинской области от 19.09.2012 № 155 «Об услови-
ях приватизации муниципального недвижимого имущества - нежилого 
помещения № 1-цокольный этаж, расположенного по адресу: Россия, 
Челябинская область, г. Озерск, ул. Космонавтов, д. 14».

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



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

4. Установить начальную цену продаваемого на аукционе имуще-
ства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 2467500,00 (два 
миллиона четыреста шестьдесят семь тысяч пятьсот) рублей, включая 
НДС, величину повышения начальной цены («шаг аукциона») 100000,0 
(сто тысяч) рублей.

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

6. 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».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов
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Постановление № 3057 от 08.10.2012

Об организации приватизации 
муниципального недвижимого имущества - 

сооружения - асфальтобетонной площадки городской мойки, 
расположенного по адресу: Челябинская обл., г.Озерск, 

в 12 м на юго-восток от нежилого здания станции техобслуживания 
по Озерскому шоссе, 1

В целях исполнения решения Собрания депутатов Озерско-
го городского округа Челябинской области от 19.09.2012 № 156 
«Об условиях приватизации муниципального недвижимого иму-
щества - сооружения - асфальтобетонной площадки городской 
мойки» п о с т а н о в л я ю:

1. Наделить Управление имущественных отношений администра-
ции Озерского городского округа Челябинской области (Джунушали-
ев Б.В.) полномочиями по приватизации муниципального недвижимо-
го имущества -сооружения - асфальтобетонной площадки городской 
мойки, площадью застройки 482 кв.м, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Озерск, в 12 м на юго-восток от нежилого зда-
ния станции техобслуживания по Озерскому шоссе, 1, в соответ-
ствии с условиями приватизации, установленными решением Собра-
ния депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 
19.09.2012 № 156 «Об условиях приватизации муниципального не-
движимого имущества - сооружения - асфальтобетонной площадки 
городской мойки, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. 
Озерск, в 12 м на юго-восток от нежилого здания станции техобслу-
живания по Озерскому шоссе, 1».

2. Определить способ приватизации - продажа муниципального иму-
щества на аукционе.

3. Форма подачи предложений о цене - предложения подаются 

участниками аукциона открыто в ходе проведения аукциона.
4. Установить начальную цену продаваемого на аукционе имущества, 

указанного в пункте 1 настоящего постановления, 698640,00 (шестьсот 
девяносто восемь тысяч шестьсот сорок) рублей, в том числе НДС, ве-
личину повышения начальной цены («шаг аукциона») 30000,00 (тридцать 
тысяч) рублей.

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

6. 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».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 3074 от 09.10.2012

О внесении изменений 
в постановление от 26.10.2010 № 3755
 «Об утверждении целевой программы 

«Социальная поддержка населения 
Озерского городского округа» 

на 2011-2013 годы»
П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 26.10.2010 № 3755 «Об утверждении 
целевой программы «Социальная поддержка населения Озерского го-
родского округа» на 2011-2013 годы» следующие изменения:

утвердить мероприятия долгосрочной целевой Программы на 2012 
год, финансируемой за счет средств бюджета Озерского городского 
округа, в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления от 06.09.2012 
№ 2577 «О внесении изменений в постановление от 26.10.2010 № 

3755 
«Об утверждении целевой программы «Социальная поддержка на-

селения Озерского городского округа» на 2011-2013 годы».

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

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

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов
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Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа
от 09.10.2012 № 3074

Мероприятия 
долгосрочной целевой программы 
«Социальная поддержка населения 

Озерского городского округа» на 2012 год, 
финансируемой за счет средств бюджета 

Озерского городского округа
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Начальник УСЗН
И.Б. Масягина

Постановление № 3095 от 11.10.2012

О внесении изменений 
в постановление от 19.04.2012 № 1137 

«О перечне должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных 

составлять протоколы о совершении 
административных правонарушений»

В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона Челябинской области от 
27.05.2010 № 583-ЗО «Об административных комиссиях и о наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий и определению перечня долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях», на основании решения Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 07.07.2010 № 155 «Об уполномоченном 
органе местного самоуправления Озерского городского округа на осу-
ществление переданных государственных полномочий», в связи с всту-
плением в законную силу Закона Челябинской области от 30.08.2012 
№ 365-ЗО «О внесении изменений в некоторые законы Челябинской 
области» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление от 19.04.2012 № 1137 «О пе-
речне должностных лиц органов местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы о совершении административных право-

нарушений», включив в часть 1 следующую строку:
«Статья 27-2 «Нарушение законодательства об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» - Управляющий 
делами администрации Озерского городского округа»

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 3100 от 12.10.2012

О внесении изменений 
в постановление от 25.09.2012 № 2886 

«Об осенней уборке территории 
Озерского городского округа»

 В соответствии с Уставом Озерского городского округа, Пра-
вилами благоустройства территории Озерского городского округа, 
утвержденными решением Собрания депутатов от 30.05.2012 № 82 и 
в целях улучшения санитарно-экологического состояния территории 
Озерского городского округа п о с т а н о в л я ю: 

Внести в постановление от 25.09.2012 № 2886 «Об осенней уборке 
территории Озерского городского округа» изменение, изложив пункт 11 
в следующей редакции:

«11. Разрешить в период с 01.10.2012 по 31.10.2012 бесплатное поль-
зование специализированным полигоном ТБО г. Озерска юридическим 
лицам, не зависимо от форм собственности, физическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям.»

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Постановление № 3103 от 12.10.2012

О внесении изменений в постановление от 31.08.2010 № 3125 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» 
(с изменениями от 03.06.2011 № 1856, от 21.11.2011 № 3341, от 25.04.2012 № 1224)
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П о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 31.08.2010 № 3125 «Об утвержде-
нии долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие мало-
го и среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 
2011 год и на среднесрочный период до 2013 года» (с изменениями от 
03.06.2011 № 1856, от 21.11.2011 № 3341, от 25.04.2012 № 1224) следу-
ющее изменения:

1) в Паспорте целевой программы «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Озерском городском округе» на 2011 
год и на среднесрочный период до 2013 года» в разделе «Объемы и 
источники финансирования Программы»:

слова «…Средства федерального бюджета: в 2012 году - 2350,0 тыс. 
рублей» заменить словами «…Средства федерального бюджета: в 2012 
году - 1571,0 тыс. рублей»;

слова «…Общий объем финансирования Программы из средств бюд-
жета Озерского городского округа, федерального бюджета составляет 
16135,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 9865,0 тыс. рублей; в 
2012 году - 3135,0 тыс. рублей в 2013 году - 3135,0 тыс. рублей» заме-
нить словами «… Общий объем финансирования Программы из средств 
бюджета Озерского городского округа, федерального бюджета состав-
ляет 15356,0 тыс. рублей, в том числе: в 2011 году - 9865,0 тыс. рублей; 
в 2012 году - 2356,0 тыс. рублей; в 2013 году - 3135,0 тыс. рублей»;

2) в главе IV. Ресурсное обеспечение Программы в абзаце 2 слова 
«…составляет 16135,0 тыс. рублей….» заменить словами «…составляет 

15356,0 тыс. рублей….»;
3) в таблице 1 «Объем финансирования, тыс. руб. 2012 год» в пункте 

2 слова «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего пред-
принимательства 2012 год - 2850,0» заменить словами «Финансовая 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 2012 
год 2071,0»; 

в пункте 2 «Всего» цифры «15110,0» заменить цифрами «14310,0»;
в пункте «Всего» слова «…2012 год - 16135,0» заменить словами 

«…2012 год - 15356,0»;
4) перечень мероприятий на 2012 год целевой программы «Поддерж-

ка и развитие малого и среднего предпринимательства в Озерском го-
родском округе» на 2011 год и на среднесрочный период до 2013 года 
изложить в новой редакции согласно приложению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно 
исполняющий полномочия

главы администрации
А.Ю. Баранов

Приложение
к постановлению администрации 
Озерского городского округа 
№ 3103 от 12.10.2012

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ НА 2012ГОД
целевой программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в Озерском городском округе» 

на 2011 – 2013 годы
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